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Пралтаряи *сех стран, соединяйтесь!
Всасоюаная Коммунистическая Партия (Уояыя.).

ПРАВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

СЕГОДНЯ: В НОМЕРЕ

№ 32 (6998) 2 февраля 1937 г., вторник ЦЕНА 10 КОП.

Постановление Всесоюзного Пушкинского
Комитета а порядке проведенжГпушкииских
ю б а к й т х дней, утрждемное^СНК Союза
ССР (1 стр.).

В ЦИК • СНК Союза ССР — О повышении
пеясии инвалидам гражданской войны и инва-
лидам из красногвардейцев и красных парти-
зан (2 стр.).

Будем бить врага стахановской работой —
Отклики трудящихся Советского Союза
на приговор Военной коллегии Верховного
суда (2 стр.).

Зарубежные отклики на приговор Военной
коллегии Верховного суда (3 стр.).

Об изучении Конституции Союза ССР
в школах (1 стр.).

СТАТЬЯ. А. Даандюк — Враги колхозного
крестьянства (2 и 3 стр.).

ЭО-мте со дня смерти великого русского
ученого Д. И. Менделеева: проф. Я. К. Сыр-
кнн — Менделеев и современное учение об
атоме; акад. А. Бах — Гигант научной мысли;
акад. Н; Зелтскяй — Ломоносов и Менде-
леев; акад. Н. Курнаков — Менделеевские
чтения (4 стр.).

А. Хвыля— Пушкинские дни на Украине
(3 стр.).

М. Домрачев — Собрание партийного ак-
тива Новосибирска (3 стр.).

Б. Золотое— Небольшевистский стиль пар-
тийного руководства (3 стр.).

ОБЗОР ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ — Сила
неопровержимых фактов (5 стр.).

ТЕАТР: В. Городинский—«Русалка» (6 стр.).
Переговоры генерала Хаяси о формирова-

нии японского правительства (1 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

Сделать все выводы
из процесса

Процесс антисоветского троцкистского
центре окончен. Разоблачен» диверсион-
ная, ШПИОНСКАЯ, террористическая и вре-
дительская деятельность троцкистов, пре-
зренных агентов фашистских охранок.
Приговор Верховного суда, одобренный на-
родами Советского Союза, приведен в
исполнение.

Рабочие и инженеры ПРИСТУПИЛИ К ли-
квидации последствия вредительства на
тех предприятиях промышленности и
транспорта, куда удалось проникнуть из-
менникам, где были совершены диверсион-
ные и вредительские акты. Новым творче-
ским под'еиом, новыми стахановскими ре-
кордами ответила страна на подлую, вреди-
тельскую, подрывную работу троцкистов.

Презренная кучка троцкистских банди-
тов, ненавидимых массами, не смогла,
конечно, приостановить неуклонное побе-
доносное движение вперед промышленности
и железнодорожного транспорта. Крупней-
шие отрасли народного хозяйства, несмотря
на вредительство, выполнили пятилетку
в четыре года. Но факт установлен: в от-
дельных отраслях народного хозяйства име-
ло место вредительство, о некоторых вреди-
тельских актах цинично рассказывали на
суде подсудимые, факты эти подтверждены
и экспертизой.

Доказано, что новое грандиозное шахтное
строительство, предпринятое в Ку»басее,
Донбассе и других ушльпых бассейнах,
умышленно тормозилось, затягивалось, удо-

/ рожалось, поглотало лишние силы и сред-
ства.

Доказано, что наша мощная коксохими-
ческая промышленность, созданная и одер-
жавшая большие победы за последние
десять лет, достигла бы к настоящему вре-
мени еще более высокой степени развития,
если бы к не! не приложили свою грязную
руку Пятаков, Ратайчак и с их помощью
германская разведка.

Доказано, что строительство таких ги-
гантов, как Уралвагоистрой и Средурал-
медьстрой, по милости Пятаковых, Марья-
синых, Колегаевых и им подобных троц-
кистских бандитов затянулось во вред хо-
зяйству и обороне страны.

Наглый саботаж синтетического каучука
сознательно проводился, как теперь уста-
новлено, бывшим руководителем резиновой
промышленности троцкистои Биткерои, не
встречая отпора со стороны заводов рези-
новой промышленности, хотя работникам
ятях заводов ясно было, какое значение
имеет этот вид сырья. Только непосред-
ственное вмешательство наркома тяжелой
промышленности тов. Орджоникидзе сло-
мило саботаж в отношении освоения синте-
тического каучука. Но и в резиновой про-
мышленности вредители немало поработали!

А положение на транспорте? Судебный
процесс вскрыл, как вредители маскиро-
вали «предельными нормами» свою дея-
тельность, направленную к срыву перево-
зок. Сколько людей на транспорте, хозяй-
ственников, инженеров и техников, непри-
частных к вредительству, позволяли года-
ми водить себя за нос «теоретикам» пре-
дела! Не приходится говорить о тех, кто
е ученый видом знатоков защищал яти
нормы, сознательно и несознательно про-
водя вредительские установки. С этим по-
зорным положением покончено было только
с приходом на транспорт товарища Л. М.
Клгановнча, который быстро раскусил
нутро защитников предельческих нори и
вместе с лучшими людьми транспорта —
стахановцами сломал вредительские нормы.

Эти и другие факты показывают, что в
ряде предприятий и отраслей хозяйства
была плохо поставлена партийная работа,
большевистская самокритика не была до-
статочно развернута. Голоса, призывавшие
повнимательнее приглядеться к фактам
явно вредительского характера, часто ве
получали нужной поддержки. Мелкобуржу-
азное подобострастие перед начальством це-
ха, завода или главка приглушало подчас
бдительность; преклонение перед мнииыми
«научными» авторитетами приводило не-
редко к забвению интересов народного хо-
зяйства, интересов обороноспособности на-
шей страны.

Острый глаз инженера, техника, масте-
ра не мог пе замечать ряда безобразий,
прямых технических несуразностей. Но

вместо того, чтобы во весь голос говорить
об ВТИ1 безобразиях, вместо того, чтобы
раскрыть настоящие причины неполадок и
аварий, немало работников промышленно-
сти и троте порта ограничивалось пасеяв-
ной регистрацией фактов, подыскиванием
оправданий для неполадок.

Ликвидация последствий вредительства
требует прежде всего отказа от втой пас-
сивпоств, от обывательского отношения к
безобразиям н неурядицам на производстве.
Большевистская самокритика, к которой не
раа призывал нас товарищ Сталин, должна
быть развернута с особенной силой. Пар-
тийные организации несут особую ответ-
ственное»!, и должны извлечь все уроки
из процесса.

Заново должны быть рассмотрены тех-
нические проекты, расчеты, сметы, соста-
вленные руками вредителей. Долг инжене-
ров и техников, рабочих-стахановцев и
ударников подвергнуть резкой критике на
производственных совещаниях все, что
делалось на их предприятиях до сих пор
по предложениям вредителе!. Только таким
путем можно будет разоблачить я вскрыть
до конца все творившиеся безобразия и
ликвидировать их быстрым в энергичным
большевистский напором.

Процесс антисоветского троцкистского
центра еще раз показал трудящимся во-
очию, что значит большевистская бдитель-
ность в нынешних условиях. Правильно
сказали об этом работники московского
завода «Серп и молот» в своем обращении
к рабочим СССР, опубликованной на-днях
в «Правде»:

«...Ни одна неполадка, ни одна ава-
рия, — писали серпо-молотовцы, — не дол-
жна пройти для нас незамеченной. Мы
знаем, что аггрегаты сами по себе не оста-
навливаются, станки сами не лопаются,
котлы сами по себе не взрываются. За
каждым таким актом спрятана чья-то рука.
Не рука ли это врага? — вот первый во-
прос, который должен возникнуть у каждо-
го из нас в таких случаях».

Велика и роль печати в ликвидации
последствий вредительства. Наша печать
сделала много для развертывания стаханов-
ского движения, для пропаганды опыта
лучших людей н борьбы за выполнение
и перевыполнение планов. Она вела и
разоблачительную работу, вскрывала безо-
брааия, но, очевидно, далеко ве достаточно.
Троцкистские бандиты, японские и герман-
ские шпионы часто безнаказанно творилв
свои гнусные дела. К ним не проявили
подлинной настороженности и бдительности
наркоматы, местные организации и печать.

Можно было бы привести немало при-
меров, когда разоблачительный материал,
особенно направленный против крупных
хозяйственников (начальников дорог, ру-
ководителей строек и предприятий), на-
правлялся совсем не по адресу и попадал
в руки вредителей. Даже тогда, когда ма-
териал печатался, газеты не всегда умели
доводить дело до конца и раскрыть «а
сообщаемым фактом картину преступлении
и вредительства.

Особевно резко надо поставить вопрос
о подборе кадров, таком подборе, который
обеспечивал бы невозможность повторении
троцкистско-шпнонских дел. Некритическое
отношение к людям выразилось м в той,
что иногда представляли к награждению
орденами тех, кто вредительствовал в на-
родном хозяйстве. Есть над чем подумать
и поработать наркоматам и местным пар-
тийным организациям!

Велик творческий под'ем трудящихся
нашей страны. Растет и ширится иогучее
стахановское движение, каждый день вы
двигаются новые имена блестящих .работ-
ников, дающих все новые рекорды произ-
водительности труда. Растет у рабочих,
колхозников, интеллигенции чувство ответ-
ственности перед страной, перед своей ве-
ликой социалистической родиной.

Урон, нанесенный вредителимн социали-
стическому хозяйству, будет возмещен сто-
рицей в кратчайшие сроки. Страна вправе
ждать, что предприятия, где орудовала ру-
ка врага, скоро СМОГУТ рапортовать партии
и правительству о полной и окончательной
ликвидации последствий вредительства и о
новых «хозяйственных победах, крепящих
мощь яашей великой родины

В последний час
ТЕЛЬМАН СНОВА В МОАБИТЕ

ПАРИЖ, 1 февраля. ( С * тор. «Прж-
яы>). Из вполне достоверных источников
сообщают, что Тельман, находившийся од-
но время в концентрационном лагере, пе-
реведен обратно в Моабитскую тюрьму. В
концентрационном лагере не достигалась
желательная властям полная изоляция его
от всякого соприкосновения с внешним ми-
ром. В Моабитской тюрьме Тельман изоли-
рован крайне тщательно. Его охраняет
строго огрмнпенный и сугубо проверенный
круг тюремщиков и агентов Гестапо.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

БЕЛЬГИЙСКОЙ ПАЛАТЫ

ПАРИЖ, 1 февраля. (Соб. мрр. «Прм-
|Ы>). Из Брюсселя сообщают, что предсе-
датель бельгийской палаты депутатов со-
циалист Гюисмавс, вернувшийся ил Испа-
нии, опубликовал в печати заявление.
' Гюисманс отметил, что так как Герма-
ния, Италия и Португалия не выполняют
своих обязательств, то политика «невме-
шательства» в испанские дела является
простым обманом.

Гюисманс указал также, что Франко ве
имеет шансов на победу, так как против
него-настроен» все наевлели» Испании.

Тов. К. Е. ВОРОШИЛОВ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 1 февраля. (ТАСС). 1 фев-
раля 1937 г. в Ленинград прибыл народ-
ный комиссар обороны ССОР маршал Со-
ветского Союза тов. К. Е. Ворошилов для
осмотра войсковых частей Ленинградского
военного округа.

ЛЕДОКОЛ «ЛИТКЕ» ВЫХОДИТ
В ДАЛЬНЕЕ ПЛАВАНИЕ

Как известно, летом прошлого года ле-
докол «Литке» совершил замечательный
рейс во главе каравана судов по Северно-
му морскому пути яз Мурманска во Вла-
дивосток. К началу навигации 1937 го-
да ледокол должен вернуться в Мурманск,
чтобы участвовать в проводке судов с за-
пада на восток по Северному морскому
пути. Из Владивостока «Литке» пойдет
в Мурманск через Тпий океан и Паиаи-
ский канал, затем пересечет Атлантический
океан.

Главное управление Северного морского
пути отдало уже приказ капитану «Лит-
ке» тов. Хлебникову о выходе в плавание.
Через 2 — 3 дли ледокол отправите* в
пул. '

УТВЕРЖДЕНО СОВНАРКОМОМ СОЮЗА ССР
1 фешрал 1937 г.

Постановление Всесоюзного Пушкинского Комитета
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ

ПУШКИНСКИХ ЮБИЛЕЙНЫХ ДНЕЙ
1. Провести 10 феврали с. г. в Большом

театре СССР торжественное заседание обще-
ственных организаций г. Москвы, посвя-

столетнему юбилею А. С. Пуш-

жветвевиый митинг у памятника Пушкина
яа ПУШКИНСКОЙ площади с приглашением
делегаций от фабрик и заводов, обществен-
ных организаций, учащихся школ, студен-
тов вузов и т. д.

Подготовку, открытие заседания и всту- * ^. Ленинградскому Пушкинскому Коми

щенное
км на.

пнтельное слово возложить на т. Бубно-
ва А. С.

Доклад о жизни творчестве Пушкина
поручить директору Института Мировой
Л А М Г Л

ру д р р у
Литературы ни. А. М
полу И. К.

Н

р
Горького—т. Лул-

у
На торжественном заседании выступают

представители Ленинградского, Украинско-
го • Грузинского Пушкинских Комитетов
т.т. II. Тихонов (поет), Мииситеяко (драма-
тург) и Г. Тобидзе (поэт).

На иседании выступают представитель
Акадеиии Наук СССР, а также А. Н. Тол-
стой, поэты Демьян Бедный и А. И. Ве-
аыменский и В. И. Немирович-Данченко.

Устроить после торжественного заседа-
ния концерт, организацию которого пору-
чить тт. Бубнову А. С. • Керженце-
ву П. М.

2. Поручить Московскому Совету офор-
мить к 10 февраля с. г. площадь Пушки-
на, площадь Свердлова, фасад Большого
театра СССР, а также и другие места и
Москве, связанные с жизнью и творчеством
А. С. Пушкина.

3. Московскому Пушкинскому Комитету
устроить 10 феврали е. г. в 13 часов тор-

тегу устроить 10 февраля с. г. торже-
ственную закладку монументального па-
мятника А. С. Пушкину с участием деле-
гаций от фабрик и заводов, общественных
организаций, учащихся школ, студентов
(ума н т. д.

Б. Предложить Веесоимному Комитету по
дмам искусств наблюсти аа тем, чтобы 10
февраля с. г. во всех театрах, где не бу-
дет пушкинских постановок, были Г>ы ор-
ганизованы вечера-концерты п произведе-
ний Пушкина и из произведений на пуш-
кинские сюжеты.

6. Открытие Всесоюзно! Пушкинской
Выставки, организованно! Всесоюзным
Пушкинским Комитетом, назначить 16 фе-
враля с. г.

7. Направить в село Миха!ловское де-
легацию Всесоюзного Пушкинского Коми-
тета и пригласить делегации Академии
Наук и Союза Советских Писателе! на
юбилейные торжества в с. Михайловском
18 февраля с. г.

ПтмятяьВсмамиига
Пушиимоиого КСИМТИТ!

А. БУБНОВ.

ХАЯСИ ФОРМИРУЕТ
ЯПОНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТОКИО, 1 февраля. (ТАСС). Переговоры
о формировании правительства Хаяси зна-
чительно продвинулись. Сегодня к полу-
дню между Хаяси и военными властями до-
стигнута полная договоренность о кандида-
тах на посты морского и военного мини-
стров. По сведениям агентства Доме! Цу-
син, военные власти настояли на назначе-
нии военным министром Накамура, а в мор-
ские министры вместо намечавшегося Фуд-
зита выдвинут адмирал ,Ионай, командую-
щий об'единенным флотом Японии.

Помощник Хаяси, содействовавши! ему
в сформировании кабинета, Сого отказался
участвовать в правительстве. По сведе-
ниям агентства Доме! Цусии, этот отказ
Сого вызывается разногласиями с Хаягп,
главным образом по вопросу о кандидату-
рах морского и военного министров. Сого
настаивал ва назначении военным мини-
стром Итагакн, а морским—Суэцугу.

После договоренности с военными ма-
стями формирование кабинета продвинулось
намного вперед, и Хаяси, по словам агент-
ства Доме! Цусии, уже условился с неко-
торыми деятелями о занятии министерских
постов в его кабинете. Как и ожидалась, в
списке будущих министров, который при-
водит агентство, нет ни одного члена Мин-
сейто, Сейюкай или других партий.

Министром внутренних дел намечен ди-
ректор казенного общества «Примирение
труда с капиталом» Каварада, занимавший
пост заместителя министра внутренних
дел в правительстве Инуади. Министром
юстиции намечен главный прокурор Сионо.
Министром финансов намечен председатель
промышленного Панка Юки, занимающий
одновременно посты председателя токий-
ской и всеяпонской торговых палат. Пост
иинистра иностранных дел предложен япон-
скому послу в Вашингтоне Сайте. До при-

бытия С т о в Токио Хаяси будет по сов-
местительству исполнять обязанности ии-
нистра иностранных дел.

Переговоры о занятии других постов п
кабинете продолжаются. Газета «Цюгай
сиогио» пишет, что в деловых круги вы-
ражают большую озабоченность «своеоб-
разными методами», применяемыми Хаяси
при составлении нового кабинета, указы-
вая, 'что он подготовил список кандидатов
на посты гражданских министров и пред-
ставил этот список на одобрепве военных
властей. В деловых кругах, во словам га-
зеты, этот метод истолковывается, как яв-
ное доказательство того, что новому прави-
тельству суждено действовать под контро-
лем армии.

Токийская Пиржа встретила сообщения
о ходе формирования правительства Хаяси
повышением курсов большинства ценных
бумаг, в первую очередь предприятий кон-
церна «Айюкава» и всей военной промыш-
ленности.

• • •

ТОКИО, 31 января. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Домей Цусин, японские
финансовые крути встретили сообщение о
том, что Хаяси формирует новый японский
кабинет, более или менее благоприятно,
хота и не столь благоприятно, как они от-
неслись к аналогичным попыткам Угаки.

Дело в том, пишет агентство, что, по
мнению финансовых кругов, Хаяси не яв
ляется сторонником фашизма. Некоторые
видные финансовые деятели полагают, что
Хааси окажет сопротивление фашистским
тенденциям в политике. Глава ассоциации
сахарозаводчиков Фудзияма выражает уве-
рен весть в том, что Хаяси примет реши-
тельные иеры против фашистских тенден
ций.

«ДЕЛО» ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ХАЯСИ ЯСОКИЦИ
ТОКИО, 31 января. (ТАСС). Как уже

сообщалось, особое недовольство среди япон-
ских военных кругов вызвало неопублико-
ванное в печати заявление ближайшего дру-
га Угаки—генерал-лейтенанта в отставке
Хаяси Ясокици (однофамилец генерала
Хаяси Сеидзюро. которому поручено сфор-
мирование нового кабинета). В атом заяв-
лении излагались мотивы отказа Угаки'от
военного звания, а также содержалась
«критика отношения армии к Угаки».

По сообщению газеты «Ннцп-кици»,
военные властя, крайне возмущенные
этим заявлением, считают, что посколь-
ку оно направлено к подрыву дисцип-
лины в армии и противоречит закону о

поддержания общественного порядка, необ-
ходимо принять против Хаяся Ясокнпи
соответствующие иеры. Управление япон-
ской жандармерии, военный отдел и сектор
печати японского военного министерства
совместно с министерством внутренних дел
уже обсуждают меры, которые должны быть
приняты по этому делу.

Военные власти, пишет газета «Цюгай
Сиогио». крайне недовольны той частью
заявления Хаяси Ясокици, в которой гово-
рятся, что армия, по мнению Угаки, пре-
вратилась в политическую организацию, и
в которой автор выражает крайнее сожале-
ние по поводу нынешнего состояния армии.

ЗАПРОС КАТО КАНДЗЮ
ТОКИО, 1 февраля. (ТАОД. Газета

«Асахи» сообщает, что лидер «Роно Мусап
Киогакдй» («Рабоче-крестьянская проле-
тарская ассоциация») Като Кандзю. а так-
же «независимые! депутаты Мацумото и
Курода обратились к военному министру
Терауци с письменным запросом по сле-
дующим пунктам:

<1) Не являются ж действия армии
за последнее время отклонением от пар-
ламентаризма и не идут ли они против
желаний народа.

2) Пе являются ля мероприятия ар-
мии в связи с формированием нового ка-

бинета ответственными за существую-
щие в стране подозрения о налгал
фракции в рядах армии.

3) Не являются ли недавние м«р»-
приятия армии причиной подоэре.ннй
среди населения о том. что взгляды
военных властей, вопреки «п недавнему
заявлению, являются фашистскими.

4) Не является ли необхолпым раа'-
я ел ять конкретную политеху, способ-
ную стабилизировать жязнь стралы».

«Асахи» не укалывает, будет ли дан
ответ на «тот запрос. '

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ПРЕМЬЕРА
О САНДЖАКЕ АЛЕКСАНДРЕТТА

АНКАРА, 31 января. (ТАСС). По сооб-
щению Анатолийского телеграфного агент-
ства, турецкий премьер Исмет И пени про-
кзяее в Велвсом национально» собракаи
(турецкий парламент) большую речь о ре-
шеяии Лаги ваций по вопросу о санджаке
Александретта.

И нлпю начал свою речь с выряжппя
правватеаыямш воем «ей, «то проявлял

интерес х атому важному для Турции во-
прооу, аюкдетплмглмпап благодарность
Идеку, Литиевое у. Аптанпску я Саодлеру.
Турецкий премьер заявят, что договор яв-
ляется победой лршщвлюл Лягв наций я
счастливым собыпаем во внешдей 11олитике
Турции. И«иет Ипеию отдал должное по-

В 9ПЯ1 МЦЮОбм

Флагман 1-го ранга А. К. Сивков, назначенный командующим Краснознамен-
ным Балтийским флотом. Фот в. Тгаан.

Народные пушкинские
торжества

Совет Народных Комиссаров Союза ГЛ'Р
утвердил постановление Всесоюзного Пуш-
кинского комитета п порядке проведении
пушкинских юбилейных дней. Днем К) фев-
раля в Москве состоится торжественный
митилт у памятника Пушкина, на 1 Ь т а т -
ской площади. К это же. нреми к Ленинграде
состоится торжественная закладка мону-
ментального памятниты Пушкину. На
этих собраниях и Москве и Ленинграде
примут участие делегации от фабрик и за-
водов, Общественных организаций, учащих-
ся школ, студентов и т. д.

Вечером 10 февраля в Москве, п Большом
театре СССР состоится торжественное засе-
дание общественных организаций Москвы.
После вступительного слона председателя
Всесоюзного Пушкинского комитета тов.
Бубнова выступят известные, представители
литературы, науки и искусства. Среди
них — украинский драматург тов. Мики-
тенко и грузинский поэт тов. Г. Тобидзе.

Вечером 10 февраля во всех театрах со-
стоятся либо постановки пушкинских про-
изведений, либо концерты из произведений
Пушкина и из произведений на пушкин-
ские сюжеты.

Из этого, утвержденного советским пра-
вительством, постановления Всесоюзного
Пушкинского комитета видно, какое огром-
ное значение придается пушкинским юби-
лейным дням, на какую историческую вы-
соту они подняты. Русский народ чествует
память величайшего своего поэта, созда-
теля русского литературного языка,
родоначдлмгита новой русской литературы.
И все народы советской страны присоединя-
ются братски к этому празднику русской
литературы, потому что ата литератур»
стала и для них близкой и родной.

Постановление Всесоюзного Пушкинского
комитета говорит о порядке проведения
пушкинских юбилейных дней и Москве и
Ленинграде. Но они будут проведены также
всюду, по всей стране. Они будут прове-
дены и за пределами Советского Союза, во
всех странах, где фашизм еще не рлз'ел
до конца культуру, где еще ценится под-
линно художественное слоне, где сохра-
няется уважение к литературе.

Подготовка к пушкинским юбилейным
дням уже вылилась в Советском Союзе, в
замечательное всенародное культурное
движение. Оно тесно связано с общим куль-
турным под'емом советской страны, с
победой социалистического строительства, с
ростом нового общества. Пушкин» читают
в эти дни миллионы, десятки миллионов.

Он проник всюду, в самые отдаленные УГЛЫ
вашей родины. Кго читают на исех языках
страны, и всюду пленяет его легкое и
вдохновенное слово, всюду чарует красота
созданных им образов. Миллионы людей.
еще так педанно неграмотных, обездолен-
ных в культурном отношении, узнают, что

такое поэт. Пушкин открывает перед ниш
и поэтических красках нашу страну и наш
наро!. Люоовь к родине, родившаяся в
борьбе за ее свободу, за ее счастье, за ее
независимость от всех врагов парода, укре-
пляется любовью к прекрасному, богатей-
шему творчесхву народному, родившему
ПУШКИН,!.

Очищенный от всех случайных напла-
стований, от всего, что обусловлено толь-
ко преходящим историческим моментом,
Пушкин предстает через сто лет перед ны-
нешним поколением нашей страны как ге-
ниальный русский человек, лишь по пас-
порту сын дворянского сословия, а по все-
му своему духу, по пламенному порыву к
свободе, но глубочайшей связя с народом,
по любви к народной России — каи ее
верный сын, угадавший великое ее буду-
щее.

В свободном п мятежном облике Пушки-
на, в его жажде жизни и творчества, в его
широте и размахе, в его ненасытном стрем-
лении к культуре, как и в его светлом
разуме и ясной речи, советская страна
узнает и себя, узнает те черты, которые
воспитывает и молодом советском поколе-
нии советская власть и коммунистическая
партия.

КАК лгала и лжет буржуазная печать,
будто в Советском Союзе обречена яа упадок
вся старая культура, в пренебрежения на-
ходятся классические писатели и н о т ) . В
действительности как раз рабочий класс в
союзе со темп трудящимися поднял на
•небывалую высоту все, что есть подлгнно
псиного в старой культуре. Культурные
круги капиталистических стран не могли
пройти мимо пушкинских юбилейных дней
именно потому, что эти дни стали всена-
родными торжествами в советской стране.
А когда приходят в движение народы Со-
ветского Союза, когда они отмечают знаме-
нательные явления в своей стране, то это
видно и слышно всему миру. Миллионы
трудящихся во всех странах внимательно
и сочувственно прислушиваются и присма-
триваются ко мечу, что происходит у нас,
и когда мы чествуем великого нашего по-
эта, он становится близок всему передово-
му человечеству. Оно узнает в русском по-
эте творца неличайших мировых художе-
ственных ценностей.

И в нашей стране, и широко за ее пре-
делами неразрывны понятия социализма и
культуры. Культура празднует свон побе-
ды там, где победил социализм. Культура в
загоне там, где празднует свои дикие ор-
гим фашизм.

Пушкинские юбилейные дни—это празд-
ник советской культуры в стране победив-
шего социализма.

ОБ ИЗУЧЕНИИ КОНСТИТУЦИИ
СОЮЗА ССР В ШКОЛАХ

1-го феврали с. г. предсодателе* Сов-
наркома, Союза (Х1Р тли. В. М. Ммотояым
даяы следующие тщлгр.ирные •уклвлиия
председателям совнаркомов союзных рес-
публик:

плтих ипутапгя огапн сойотского
строя учащейся молодежью, пятившейся
встать в ряды соапателииых я жпганых
строитеяой «щкллигтичолккго ойщистиа,
Совн^ксом Союза ОСР предлагает совшар-

СФЮЭНЫХ решу&так:

1. Орглттпвять в {ечгшл остающего-
ся ппмкиа Ш В — 1 9 3 7 учейного года
подюЛнпс гсяштигаме <• твой Конститу-
цией Союза ССР учащихся 7-го, 8-го, 9-го
н Ю-го классов средних школ. /

2. С 10117—ЛЯ .учебного го» тести
щмподоалип Конституции Смвда ССР, в
качестве самостоятеаьнвг» цкдаета, •
седьмом 1лжюо средне! школы».

(ТАСО.
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В ЦИК и СНК Союза ССР

О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ ИНВАЛИДАМ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
И ИНВАЛИДАМ ИЗ КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ И КРАСНЫХ ПАРТИЗАН
Ця»тралмгый

• СПИРТ Народных Клммгглрлв Союза (ЧТ
увеличили с 1 ят-ц»\ <•. г. плясан, хы-
1П1'1ИВЛ™1*' II ЖГЦИАКе с щ м и д м т г о о6>С-

ГК'ЧСЭТВ'Я ЛЩ.ТМ. <НМуЧВВ1ШП| ИММДКНЮСТЬ

в «"«ни г участием в гчмжла некой т>й»|е
Л.П1 тфохояиечя1™ с.тузойи п ГЯКЛ. л так-
же ш в ш ц ш «в чигла бымшп красяо-
гвярл'йчга II вра«т|л гкцгнииш Олюпрг-
мс1пю повышены ралмеры обеспечения
ттрудоотюсобных членов семой указанных
ньшпс лиц, а тасжг члылк симей .тип.
умерших в аиле с учжтиом в граждан-
ской войне паи птелохасшеа службы я
РККА.

(«гласно ртами» НИХ я СНК анваля-
1Ы первой грунты, не « е м ц а е оалдево-
т хоэяйгтва. буиуг получать 65 рублей в
месяц, а вимчощяе омыжое хозяйство—
4И ругоей и щслц. Инвалиды второй
группы — спотмтпвснио 45 и 25 рублей

(«мш уметал с трещя ттрудмпогоб-
кмми члтлш, ве имеющие ГРОМКОГО ХО-
.>яАч-т»а, будут оонтчать 45 рубле! в ме-
сяц, имеющие сммаое хозяйств* — 25
рублей « шпн|. («чье умерших с двумя
жярудоеиаообньют, 1т имеющие сгльссо-

г» хозяйства, будут получать 35 руо\ в
*чац, л имеющие сельское хозяйство —
20 рупм'Н а т. д.

Сямепны<! ииваласы-иеигямхфы, доме
того, шиучаюг особые надбавки — при
11>ех нетрудоспособных членах семьи в
[ЧкОН^Х' 4(1 1ПЖЖ.. П|>Л ДВУХ ИетрудОСПОГОЙ-

ных и п п семья — 30 прол. я при п-
1И>М 1КТРУДПС110С0ЙИПМ Ч Л е ж СПУИ1 — 2 0

П[«>ц. поручаемой инвалидом поиски.
Комиссиям <ю шшилчснаю (мичгй при

гофолсып стигм к райтмнл итлти-
Телмтх шошттал предостчии*»» праио
м а н и т инвалид ш ш числа бывших
Ераовапмтейпе* • красных гсцпчзаи и
пенам п овмеЛ пенсии ил 25 процентов
выше общи кора, установление д-тя с<>-
ответствуюпвп категорий плюгаикчмт. а
в случае м о л ч и у эпгс ш-ягипнерпя о14'-
бьп заслуг — возбуждать 1М«у шлпо'по-
ящяпа органа*» хлдатаЛпчю и нлпнач*'-
шга яш псрсональяш пенсий.

Прамггельстаая союзных республик
ПреЦЛОЖЯВО ПРЗДУОИОГЦИТЬ !Н) * Г Т Т Ш М

бюджетам ел 1937 год допплнитатьные ас-
вьвывавхыи повьшмпкеа рал-

швсай.
(ТАСС).

Работники нефтеперерабатывающей промышленности
у тов. Орджоникидзе

Вчера, 1 феврали, парком тяжелой про-
мышленности тов. Орджоикидэе принял
Гшлыпую группу хозяйственников, инже-
неров, техников, рабочях-стахавовцев и
жен инженерао-генпесих работников м
|'тахановпсв нвфтеперерабатывающе! про-
мышеиностш.

Начиьап Глаак+тя той. Баряяов сде-
лал свобщет о результатах второго все-
''оюиог* еввмимши нефтелерегопцнюв
к 1936 голу. За аетекшмй год вефтепе-
реравмаманадо ааводы дали стране сверх
плана 360 тысяч тонн светлых продуктов
и автолов. Развертывая социалистическое
гпрепмаме, заводы оЛазуются вырабо-
тап • 1937 году сверх программы около
500 тысяч тонн нефтепродуктов и, кро-
ме того, сэкономить около полумиллиона
той нефтепродуктов и счет сшшеяая

расхода их на собственные нужды и со-
кращения потерь при перераГютке.

0 достижениях своих заводов, об успе-
хах стахановского движения рассказали
тт. Персиков (Бакингкий завод им. Андре-
ева), Измайлов (затц ни Буденного в Га-
ку), Кокурп (Горьковскнй .)ат)1 сНефте-
гы> М 2), Васильев (мастер Конгтанти-
вовского яефтеперегоааого завода им. Мен-
делеева) м др.

0 своей общественно-культурной раГютс
говорили жены пжеверно-твхнмчееых ра-
ботников и стахановцев тт. Суидолская
(Астрахань), Матусевич (Коястантнповекин
нефтеперегонный завод), Баженова (Мо-
сковсыя яефтебаза), Романова (Домигрлг
ский замд <Хиштаэ>), Рябоим П^паый)

В заключение дружеской беседы, итя-
вувшейся за полночь, выступы тов.
Орджмянцае. (ТАСС).

Строится
большое
Кемерово

ККМКгШН, I фещмлл (Корр. «Прав-
ЯЫ>). Город Кемерово — крупнейший центр
химической прпмитплгянпгтн п Западном
СиПирн, о р,пр\ тении китрогп мечтали
динерсанты из антисоветского троцкист-
ского центра, протея Пыгтрыои темпами.
И нтом 1"Д\ на |и>ст[>'>нк\ четырехэтажных
НО- и 50-кнартирных каменных тчов пт-
пущено 15 млн рублей.

В городе уже построено 6 детских яслей
Еще несколько дней — и 1170 мальплеп
заполнят большие светлые кпчнаты этих
зданий. Достраиваются городская больница.
звуковое кино. В апреле будет сдана и икс-
плоатацию городская ялектронодгтаипия.
Начато строительство ДВУХ средних школ
на 1.500 учащихся.

В атом же году будет построен родиль-
ный дом на 50 коек, еще (I детских яслей
НА 430 детей, несколько детских садов.
создаются пионерские лагери с пропускной
способностью на 3.500 человек в сезон,
парк культуры и отдыха, детская болышца.

Новые
паровозы
и вагоны

Железнодорожный транспорт Союза по-
.1УЧ1ГТ в атом году мощное техническое под
крепление: значительно твеличива^тся
вилуск ларовоюв и вагонов. ОспЛенно рез-
ко рлептиряетгя ППОП311О1СТПО мощных пас-
сажирских мароно.юв. Колпменский завш
должен выпустить и этом году 225 паро-
розов «Г,У» — в два р.тда Лолыпс. чем
Шм выпущено в 11)110 году. Иорошилов-
грневлй завод впервые приступает к мас-
совому изготовлению мощных пассажлп-
ешх локомотивов «НС». В атом ГОДУ ОН
выпустит 100 таких паровозов и 600
ютщных товарных паровоюп «Ф.1».

ПЬцюно р<ив<'ртыв<)елся илгопостроенве.
Железнодорожный трат1Ю|гг подучит от
п|41мыпдлениости ЬГ> тыс. товарных ваго-
нов (в двухосном исчислении) — на
IX.700 вагонов больше фактического вы-
пуска прошлого года. (ТАСС).

Х Р О Н И К А
Вчедо. 1-го февраля 1!К!7 года приведен в вгполшчте приговор Военной Кол-

легии Верховного Суда (ХХ'.Р от !!О-го яниаря 1!137 года п расстреле осужденных по
и л у антисоветского троцкистского центра — Пятакова Г. Л., 1'*1>е6ряк«ва I. П., Му-
ралона II. И., ДроОнисл Я. II., Лившица Я. А., Богусл»«окого М. ('.. Князева И. А.,
Ратайчам С. А.. Норкина Б. 0 , Шестова А. А., Турок И. Д., Пушииа Г. Е. и
Грате И. И.

БУДЕМ БИТЬ ВРАГАт
СТАХАНОВСКОЙ РАБОТОЙ!

ТРОЦКИСТЫ ХОТЕЛИ ВЗОРВАТЬ
НАШ ЗАВОД

ноксо-хииичккого

С чувством глубокого удовлетворения вы-
слушали иы приговор Военной коллегии
Верховного суда.

Ивотв притокорв нс ичмо йып.

Гнусная троцкистская банда в лнце Нор-
кина, ЛроГжиса оргияэиьаша • Ц Г Ш на-
шего завода диверсионную равоту. Оки со-
знательно путтили в лямиоатаца» ХИМИЧЕ-
СКИЙ цех без вентилядаи, чтобы душить
рабочих газами. Они готовились в случае
войны взорвать завод. Изменники родины
просчитались! Одобряя приговор суда, им
Пируем быстрейшего расследовали всех
нитей, синзываюншх Бухарина, Рыков» и
Угланова с троцкистской бандой. .

Вш смены нашего завода вама об»&-
тельстяо к двадцатой годовщвне Октября
выполнить годовую программу и подгото-
вить сотни ворошиловских стрелков.

Таков наш ответ на подою, вредитель-
скую, диверсионную деятельность врвгол
из|юда.

Ла злт>авствует партия Лента—Сталина!

По пяруинио

НРЫСАНОВ, ИОИХЛЕВ, СМРОТЕНКО.

УВЕЛИЧИВАЮТ

ВЫПЛАВКУ СТАЛИ
ШУРВОУРАЛЬСК. (ПО тампиику). В ответ

на чудовищное нрест\ иление троцкистских
бандитов, предателей родины, сталевапы
гтарейшего на Урале мартеновского цеха
Гтпроуральского труоо.ывода, добились за
последнюю пятпднепку среднего с'ема стали
с кпядрятпого яетра пода в Н,22 тонны.

29 января мартеновский цех завода
ныполпи.1 свое обязательство в ('О|1ен-
1мвании на. 1 П процентов, дав средний
СУТОЧНЫЙ ген и '.I тонн стали, 30 январи
обязательство выполнено на 115 процен-
тов — !),1!) тонны. Сталевар Дунаев дпл
г'сч в !•,.') тонны, Блинов — 8,8 тонны,
Гребенщиков — Я тонн.

ДЕМОНСТРАЦИЯ
В БАКУ

(Ил рполмции митинга трудящихся Баиу)

Мы. нефтяпияен. вс« трумпгяеея Баку
еддапдупто «мест»- со пеон напии (е̂ роя
"ич-ыш «телчжим на^длм с чувством яе-
лячайгает удовчетоорркия встретяян впл-
юнор В"»чп>ой коллплш Впрховного суй
и:11 иптли.чн Ч'-и,щи нпрода.

Мы ис«. как ОД1П1. по тмчюму зову на-
шей родной партии, по первому эову
говаришл Ст;нин;1 Г|1\'ды<1 встанем на за щи
ТУ священных границ нашей социз-МстиЧ'1-
гкой РО.1ПНЫ. Мы еще больше увпяпим
лбяринолпособность шипев еттиты. ж
нашей родию новые (Тахмипски* потопи

После1дипш кои-тмэдшщяттов троп
ки«'Т(1ко-;ш||от1|.1Ч(с.ко|1 фашштской споры
их жилые (4>юзютки — и|>;»В1*е. отщеион
цы. «КСОЛ1Ж ктгтщтолоциоиных икч-д-
натистов, дашнаков н шючие враги нарой
еще не вывелись Еще более повысим боль-
шевистскую бдительность, развеем шграх
всех врагов социализма, еще более спло-
тимся вокруг непобедимой партии Ленива—
Сталина, вокруг товарища Сталина.

В Баку после митинга состоялась мощ-
ная демонстрация. Свыше. 160 тысяч тру-
дящихся города вышло на улицы, чтобы
[цшветствоилть приговор Верховного суда

Выведем советскую металлургию
на первое место в Европе

(И» ттт | ц С » —
и служащих сталинградец»™

Трудно передать словами пережитое за
эти дни. Грозная буря народного гнев» под-
яала«% по иеа! наввй м и г а й ! Мал*.

Со всех концов к тебе, любимый, родной
наш отец, учитель, несутся волны безгра-
нично! любви и синовией радости. Мы
рады тому, что НКВД остановил руку вра-
гов народа, занесеяиуш и д тобой, над на-
шим счастьем.

Горячо приветствуем справедливый при-
пшор Военной коллегии, над подлейшей
бандой изменников родины, шпионов, ди-
версантов, убийц.

Пригонор пролетарского суда — это при-
говор всего народа! Яет и не иожет быть
пощады врагам социализма. Троцкистская
нечисть должна быть сметена с лица со-
ветской земля.

Мы будем зорко охранять жизнь на-
йми вождей, как боевое эяамя домиу-
пзма! Будем Они, врага стахановской ра-

ботой яаптях сталеваров и прокатчиков.

Враг народа Иудушка-Троцкий в его фа-

«Крмный Октябрь»)

пшетсси* хозяева хотели превратить нашу
ропяу • колонии германского фатилма.
Мы ответим на это тем, что в 1937 году
выведем советскую металлургию на первое
место в Европе.

Пусть знают Геринги, Гессы и про-
чие фашистские поджигатели войны —
большие я малые, западные и восточные:
горе теи, кто осмелится посягнуть на гра-
пицы н независимость лаптей родины, па
спокойный труд и гордое достоинство мно-
гомиллионного советского народа!

Социалистическое общество, осущест-
вленное на шестой части земного шара,
непобедимо!

Мы еще теснее сплотим наши ряды во-
круг великой большевистской партии в
славного продолжателя дела Ленина—това-
рища Сталин».

Писыи подписали вкять тысяч ра-
бочих, инямнаров, т м н и и м и служа-
щих сталинградемго яаода качест-
венных сталей «Красный Октябрь».

Поднимем советскую химию!
(Из р и а м ц и и собрания рабачих и слуаищих Мосиоасиагя Дарогмшяасиога

мани Фруим)

Обсудив обращение рабочих московского
завода «Серп и молот», мы одобряем спра-
ведливый приговор над кучкой шОесагвшнл-
гя фашистских псов.

Тропкястсние ли*родаш и нреиитплн
ос<|6еийо активно дейсгвоваои в х»миче-
•клй |громмтп.1миюгтя. Дярежтлро\| нашего
завода был диверсант-троцкист Марьясин,
совпргатяиий по мампях фагамгтоя няма-
.ю ГШУСИЫХ 1фе<ту|«е1|Я1Й. Враг нлрш
срывал вьшоош«ш|« трогра^мы злвош,

-о|тщ1га1лл строигге̂ и т̂во мастерских,
111>ед11.гяероппп ухудшал жп.тищные \т.ю-

рабочих, опывывалсь етрлить жи>[Ы'!
дома, и т. д.

С удесятеренной анергией и пагтойчи
востью мы вопьиемся за лдетдоиио <го-
слистний врпдительства.

С особой блтелмюстьп мы рлослеауех
я выявим причины аварий и перебоев в
снабжении сырье» и млгге1рявца,хл.

Исторические успехи сопваствгпотеекого
сттчигглл!̂ тва в нашей стр»пе аох руко-
П0Д1ТВОМ па<тга Ленина—Сталина обеспе-
чили пемцапный в тре, под'вм всех от-
раслей народного хозяйства. Успехи со-
циализма обесие'шт и нашему заводу, не-

смотря на происки врагов народа, выпол-
цегям годового плана 1936 года к 7 нояб-
ря. Пятилетку в 4 года мы выполиши
к 6 декабре 1936 года, уволпшк ассор-
тимент выпускаемой иродо-илни до 163
1гроцеитов.

Нлсошешк, наши достижения были бы
зтчнтеаын) больше, если бы врага не
врелып нашему улу.

В ответ иа обращение, яаркома тяжелой
нтюмыщленпости тов. О р т Орджоникидзе
мы обязуемся, развивая стахановское дви-
ж е т е , соревнование и УДЖЖИЧАСТЯО. ВЫ-
ЯВИТЬ все резервы и на действующем
оборудовании во втором стахановском 1937
году увеличить выпуск продукции до
72.Г> миллионов рублей (в пенах 1Э26—
1927 тт.). Беремся пустить и освоить
21 производство полупродуктов и краси-
телей, поднять производительность ттуда
по сравнению с 1936 гоми иа 15 про-
центов.

Мы вызываем вс«х рабочих ХЧМВЧРОКОЙ
прокыгп.тпниосш Советского Союза лягаа-
иронать уще|Л нанесенный натяну хо-
зяйству презренными гадами. К XX го-
довщине Великой пролетарской революции
марспьшолим гн.гн 1937 года.

ВЫКОРЧУЕМ ВРЕДИТЕЛЬСТВО!
(И) резолюции собрания рабочих з а и к « М п м р м » иманм Л. М. Кагановича).

Троцкистская гадина раздавлена. При-
ветствуем Народный комиссариат внутрен-
них дел во гла.ве с его славным руково-
дителем тов. Ежовым. Мы уверены, что
НКВД очистит до конца нашу прекрасную
советскую землю от троцкистской банды.

Мы целиком поддерживаем обращение ра-
бочих завода «Серп и молот» об усилении
рабочей бдителмгости.ч

Плоды подлой тропкистской работы бы-
ли и на нашем заводе. Фашистские наем-
ники спалили наши сталелитейный и об-
рубно-сборочиый нехи и вывели их из
строя. Коллектив рабочих и инженерно-тех-
нические работники завода в минималь-
ный срок, за 40 дней, выполнили ботвой
приказ своего наркома Д. М. Кагановича
о восстановлении цехов и пустили ях яа
полную мощность.

На черную измену предателей родины
рабочие завода отвечают под'емои произ-
водительности труда. Коллектив сталели-
тейного цеха досрочно, к 27 января, вы-
полнил свою месячную производственную
программу, дав 4.500 тоин стального ли-
тья. День вынесения приговора рабочие
цеха ознаменовали новой победой. Они
выполнили план на 140,7 процента.

Завод и целом свой январский план
выполнил на 101,2 процента, дал стране
товарной продукции на 9.867 тыс руб-
лей.

Пусть знают хозяева тропкпетекоа бан-
ды—правители фашистской Германии и
Япония: свободный советский народ, по-
строивший сопнализи в жестоких боях про-
тив всех врагов трудящихся, елздал та-
ктш неприступную крепость, о которую
разобьется мутная волна фашизма.

ГОРЕ ТОМУ, КТО ПОСЯГНЕТ
НА КОЛХОЗНЫЙ СТРОЙ

имени Сакио и Ваицатти, Похвистмаасааго
района. Куйбышевской обаасти)

Приговор горячо одобряем. Суд поступил
правильно. Какой еще мерой стоит жарать
самых закоренелых врагов народа! Троц-
кистская мразь хотела распустить колхозы.
Эта гнусная затея сорвалась, и она никому
не удастся.

Мы любим свое артельвое хозяйство, бе-
режем его, ибо в «ем ваше счастье, ваша
зажиточная жизнь. И горе тому, кто по-
сягнет на колхозный строй.

Мы обещаем правительству, парты и
лучшему другу колхозников — товарищу
Сталину быть бдительными. Мы обещаем
работать так, чтобы в 1937 году получить
высокий стахановский урожай. Наши ко-
т к и ГОТОВЯТ хороши копей, куэяецы—
исправные машины, а агрономы • опытян-
ки вооружают людей знаниями агротех-
ник.

Прамциуи яащага собрания саяь-
хямртми имени Сакма и Вамртти:
оряопоиесоц-пчмавад ЕРЕНДЕЕВ, ВИ-
НОГРАДОВ. АНДРЕЕВ. ХАРЫЬИН.

МАЛЕЕВ.

ДАДИМ СТРАНЕ

МОЩНЫЕ ПАРОВОЗЫ!
С огромным гневом читали иы в поса-

зачяях негодяя—японского агента Князев!
о той, как сверхмощные иаровозы-врасав-
вы с4>Д». составляющие гордость всего
Краснознаменного Ворошиловграда, приво-
дились на Южно-Уральской дороге вреди-
телями в негодность, взрывались, пуска-
лись под откос.

Фашистские наймиты пытались подо-
рвать мощь нашей родины, им пе удалось
дто сделать, и «иногда никому не удается.

Ворошиловградцы, воодушевленные
Сталяпской Конституцией, приступили к
освоению в массовом производстве сверх-
мощных и сверхскоростных пассажирских
паровозов «Иосиф Сталин». Кроме того,
уже спроектирован опытный эмемпляр
пассажирского паровоза «2-3-2», который
побьет рекорды самых скоростных парово-
зов в инре,—его скорость 180 километров
в час.

Директор завода им. Октябрьской
реяллюпин Шоймгаи, начальник ялек-
трхми'хя орденоносец Вонщрааич, Нау-
иенио — сварщица, член ЦИК СССР,
Лапшин — кузнец, член ВУПИК.

НА КОРАБЛЯХ
БАЛТФЛОТА

ЛЕНИНГРАД. 1 февраля. (Корр. «Пре-
ды»). На всех кораблях и в частях Кра-
сноэшменногх) Балтийсспго флота состоя-
лись митинги краснофлотцев и командиров.
Бойцы и командиры единодушно одобряют
приговор Верховного суда как всенарод-
ный приговор.

В своих выступлениях морям Красно-
знаменной Балтики единодушно заявляют,
что в ответ на гнусные пронеси врагов
парода будут еше зорче охранять гранты
своей великой родины.

«Мы горячо привегстея ЭТОТ при-
говор-,— заявляют участша.и митинга на
няншоя залмдителе «!)-е января», — вы-
несенный троцЕяеттсим врагам народ л,
предателям я изяевтакаа нашей родины,
шпионам и диверсантам. Мы удесятери
вату энергию в борьбе за укрепление
обороноспособности нашей великой родины
и дадим сокрушительный отпор врагу, если
ои попытается напасть на нас».

А. ДАВИДЮК

Враги колхозного крестьянства
На продажном знамени Иуды-Троцкого и

его сообщников крошшыми буквами нацист
на программа капиталистической реставра-
ции. Практически это означает: отнять у
рабочих и крестьян фабрики, заводы, зе-
млю, все завоевания революции, вновь по-
садить помещиков и кашпыистоп, раеппа-
питьсн с советским народом и отдать его
под иго германского и японского фашизма.

Процесс антисоветского троцкистского
центра со всей наглядностью показал, до
каких глубин человеческого и политиче-
ского падения дошл» троцкистская банда в
своей борьбе пропш нашего шцюдл. про-
тив социализма. Убийцы трудящихся, ла-
зутчики иностранных разведок, всеми сред-
ствами стремившиеся широко распахнуть
порота нашей страны перед фаши(ггскими
ордами, — вот до чего докатились троцки-
сты — самые злейшие и яростные враги
народа.

Ксть у троцкистов я своя аграрная про-
грамма. На ней стоит остановиться, 1гбо
•та рисует, как замкнулся порочный круг
идей н взглядов, разбиваемых троцкизмом
относительно роли крестьянства в револю-
ции. 9га программа шжалыпает. как враг
народа Троцкий и его последователи хотели
стать палачами и душителями нового,
советского колхозного крестьянства.

Суть этой программы—роспуск колхозов,
ликвидация совхозов, предоставление полной
свободы развития капиталистическому хо-
зяйству. На процессе троцкистский бандит
Радек, говоря о письме Троцкого, в кото-
рои тот развивал программу восстановления
капитализма, следующим об|яыпм передает
установки Троцкого относительно деревои-
ских вопросов:

«В области аграрной политики он
(Троцкий) совершенно ясно ставил во-
прос о том, что колхозы надо будет
распустить, и выдвигал мысль о щюдоста-
|.1снии тракторов и других сложных с.-х.
нашкн едшюл)Л1ив>а.м для возрождения во-
ьиго кулацкого строя».

Эта махровая реставраторская програм-
ма является «'стесткенным лопгкч'кнм за
ведением всей политики Т|>оцкилма по
крестьянскому вопросу.

Известно, что н основе борьбы троцкизм 1
с партией лежала контр^волюционнАЯ,
антилеииискля теория Троцкого о невоз-
можности построения социализма в пашей
стране. Краеугольным камнем лоН теории
было утверждение того, что между проле-
тариатом, взявшим власть в свои руки, я
крестьянством раскол неизбежен. Крестьян-
ство, но словам Троцкого, сыграет свою
контрреволюционную роль, и рабочий 1ла<т
России будет неизбежно раздавлен.

11 то время как па|ггия на основе эконо-
мического и политического союз! рабоче-
го класса с кростьмкиюм укрепляла дик-
татуру пролетариата, троцкизм рассматри-
вал крестьянство лишь как «попутный»
элемент, как «колонию». Отсюда рожда-
лись щедложения Т|юцки>"гов о иел"ме|той
1ВД>екачкв средств из деревни, что могло
вести только к дегюдаюя гмьского хо-
зийства, к подрыву сырьевой балы промыш-
ленности и размычко рабочего клшча с кре-
стьянством.

Глубоко ошибочный взгляд на крестьян-
ский вопрос в революции приводил троцки-
стов к отрицанию ленинской теории дикта-
туры пролетариата. Одна ошибка следует
за другой, создавая меньшевистскую
контрреволюционную концепции!. Всякий
раз, когда на пути революции появлялись
трудности, когда необходимо было совер-
шить крутой поворот, антиленннская СУЩ-
НОСТЬ троцкизма давала о себе знать с осо-
бой силой.

Отрицая способность крестьянства итти
по социалистическому ПУТИ, троцкизм ис-
кал выхода в круином капиталистическом
хозяйстве. Троцкий, например, в 1925 го-
ду, выступая па запорожском партийном
активе, выдвинул программу развития фер-
мерства капиталистического типа. Ведите
хозяйство по кулацко-фермерскину пути—

пот что проповедывал тогда Троцкий. Эта
буржуазио-ресталратурская программа вре-
менами (в период 192&—1927 годов) при-
крывалась «левыми» фразами о мировой ре-
волюции, но от этого дело пе менялось. И
в этот период тропкистско-зижтьевский
блок, прикрываясь «левыми» лозунгами,
пытался сорвать смычку рабочего класса с
крестьянством.

Товарищ Сталин, отстаивая в борьбе с
троцкизмом ленинский план построения
социализма, указывал на то, что победа мо-
жет быть достигнута лишь и том случае,
если партии иохо|юннг троцкизм, как тече-
ние, к«то|>«с «имеет вс* шансы стать це.нт-
ром и сборных пунктом цеиролста|1сагх
элементов, стремящихся к ослаблении!, к
разложению диктатуры пролетариата».

Капитулянтский. коятцюв'МщципнныИ
характер т>111юи.>мн с особой стой щи-
яшисл и иа'шыпш иернод коллектшчш-
ПШ1, когда бпиюта, а за ией и середнлки
потжгу.щ'сь ц колхозы, когда простое сло-
жение врсстшккжх средств приюводстк»
\ЖО ДЛ.К1 О1°р1>Ж1ШЙ Ж0НОХИЧ1Ч1ШИ » ф ф № Т .

В ответ на »то Троцкий писал, чти «из
крестьянских сох и крестьянских клич»
нельзя создать крупного сельского хозяй-
ства, как из суммы рыбачьих лодок нельзя
сделать парохода. Троцкисты далее поды-
мали шик и виз> о классовой борьбе, вну-
три колхозов, о неизбежности их разв<иа
11.1-1,1 внутренних протикиречнй.

В едияоя хоре с правыми опиортуна-
гтами — атими глашатаями и радетелями
кулачества — троцкисты и зниовиевцы
шушукались насчет того, что партия и
правительство «транжирят» народные день-
ги иа «несуществующие» колхозы. Шла
контрреволюционная болтовня и о бес-
цельности затрат на совхозное строитель-
ство.

Партия под руководством Центрального
Комитета, товарища Сталина уверенно шла
своей дорогой. Теория Ленина—Сталина
ярко освещала путь. Создавал совхозы,

строя колхозы, партия пл основе инду-
стриализации страны ртшала самую труд-
ную задачу пролетарской революции —при-
общение миллионных масс крестьянства к
социализму. '

«Нельзя без конца, т. е. и продолже-
ние слишком долгого периода времени,—
говорил товарищ СТАЛИН.— базировать
советскую власть и социалистическое
строительство на диух разных основах,
иа основе самой крупной и об'единенной
социалистической промышленности и иа
основе самого раздробленного и отсталого
мелкотоварного крестьянского хозяйства.
Нужно постепенно, но систематически и
упорно переводить сельское хозяйство на
новую техническую базу, на базу круп-
ного производства, подтягивая его к со-
циалистической промышленности. 1ибо
мы эту задачу разрешим,—и тогда окон-
чательная победа обеспечена, либо мы
от нее отойдем, задачи этой 1Н" разре-
шим.— и тогда возврат к капитализму
может стать неизбежным явлением». '
Речь, следовательно, шла о решающем

условии дальнейшего социалистического
наступлении.

Наступление увенчалось полной победой
и полным разгромом всех врагов—троцки-
стов, правых капитулянтов и «левых» уро-
дов. Па основе галошной коллективизация
кулачество было ликвидировано, КАК класс.
Партия перевооружила сельское хозяйство
и сделала его гахыи мощным, самым пере-
довым в мире. Колхозное крестьянство стало
прочной опорой советской власти и вместе
с рабочим классом, вместе с трудовой интел-
лигенцией строит и уже успешно завершает
строительство социалистического общества.

И пусть кто-либо попробует сказать на-
шему колхознику о той, что у него ничего
пе вышло. Любой колхозник, даже самый
отсталый, резко оборвет эту контрреволю-
ционную ересь. Сотни тысяч тракторов, де-
сятки тысяч комбайнов, необозримые кол-
хозные нивы, рост зажиточности служат
самым веским я могучим доказательством
пЛды дела социализма. Советское аде-
ст*яяггво стало ловьгм креетьяпствои и вме-
сте с рабо-чим классом записало свои успехи
• лрма в Сталинской Конституции.

• * *

В смея докл«.д» ва XVII с'езде партия

(январь 1934 года) товарищ Сталин гово-
рил:

«Мы всегда аолмалв, что «левые»—
это те же правые, модафуюпке свою
горалкмгу .кч'им и фрааамл. Теперь еле-
вые» аиш подтверждают его воли за-
явление. Возьмите прошлогодние номера
троцкистского «Бюллетеня». Чего тре-
буют и о чем пишут там господа троц-
кисты, в чем выражается ИХ «левая»
программа? Они требуют: роспуска ооа-
хома, как нерентабельных, роспуска
бмьиий части колхозов, как дутых,
отказа от политики лмнвм»ацик,куяач§-
стм, возврата и концессионное политик»
и сдачи в концессию целого ряца наших
промышленных предприятий, как лереп-
табельных.

Вот вам црогуяима презренных тру-
сов и капитулянтов, контрреяолюпяон-
1пя ирограмка вослхюо&тоягя кашгта-
лязма в СССР!»

Процесс антисоветского троцкистского
центра полностью подтвердил этот вывод
товарища Сталина. Троцкисты вынашивали
планы полного предатсльстна рабочего
класса и крестьннства, уже шел сговор е
фашистами о разделе территория СССР.

Говода о блтсайшей программе троц-
кизма. Сокольников показывал:

«Эта программа иредусматриилла от-
клз от политика т1Д\чтриал1ыа.щм1, клл-
лестввишпаи и, и к результат этого
огкала, под'ем в деревне 1м основе мел-
кого хомйства капяталвма. который в
ооедншчит с катгиталиетнчосктм-и алс-
хеот&мя в про1Шшло1июстя развился
бы в каштта.тнетичесжую реставпащо в
СССР».

Итак, троцкизм окончательно отбро-
сил в сторону всякую «левую» маски-
ровку, говорит прямо я откровенно о ли-
квидации колхозов, о возрождении крово-
пийц - кулаков. Троцкистски - зиновьевские
агенты капитала хотели снова утвердить
в деревне бедность и нужду, хотели пере-
резать поля межами и вернуть страну к
старому, разбитому копыту. Овя хотели
вернуть крестьинаша к каторжному труду
допотопными орудиями, отнять у него слож-
ные машины и лишить бесплатной помощи
агронома. Троцкисты мечтали о том, чтобы

снова в деревне появился кулак, который
будет душить и подминать бедноту и серед-
няков и оплетать своей паутиной деревню.
Они хотели вновь обречь крестьянство на
муки голода и нищеты.

Колховы и совхозы являются важаей-
шей, нсот'еилеиой частью экономики со-
ветского государства. Наша с п и т среола
я п.тннвалась потому, что крупное обще-
ственное хозяйство в земледелия солдало
быстро расширяющуюся сья>ьевую баоу
крупной сошта.твстячпекой мдуспрам и
обеспечивало также быстро растгпше тре-
бонэдия городского населения. Возврат к
индивидуальному производству, обладаю-
щему крайне «иасой товарностью, разви-
тие капиталистических отношений неиз-
бежно означают рост на одном полюсе
нищеты и голода миллионов, богатства и
ожирения кучи аксплоататоров — на
другом. Троцкпстско-зиновьевскне лакея
капитала не могут не заать етоге. II
поэтому, отрицая, ненавидя все, что яа-
пояикает социализи, они ищут выхода в
крупном капиталистическом сельскохозяй-
ственном производстве. Они стреиятся яс
просто возродить, капитализм в сельском
хозяйстве, а восстановить капитализм в
его самых острых формах зесплоатапии
в липе крупного капиталистического фер*-
мерского производства.

Троцкий остался вереи себе. То, что
он в свое время проооаглвлал иа собрании
:ит>рожек©го актива,—стаей на крупке
клпитвлиеппсское ферме'х.кое ипоплвпкт-
во, — сегодня стало директивой для его
праопешннсов ив тродкжггсхо-зячгаеьевлко-
го подполы, стало программой для
антисоветского троцкистского центра.

Троцкисты, вьцвагая программу восста-
новления мелкого хозяйства, брали курс
н* те, чтобы .тнтаять паше клестыюства
всех тех прлвхущоств и эапоевашй, ко-
торых о«о добилось. Те 150 МИЛЛИОНОВ
гяитвгив земля, который еоветовм власть
передала крестьянам «ерх тех »еиель, ю-
торые находились и раньше в руса* кре-
етьяп. наперший пришлось бы вервуть
их прежним владельцам — помещикам
и капиталити. Вновь появились бы

(Окоцчаит см. на 3-й стр.)
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Зарубежные отклики на приговор
Верховнот^да >

Троцкистская банда
угрожает

всеобщему миру
(По телефону от парижского

корреспондента ^Правды»)
ПАРИЖ, 1 февраля. Фршцувсвве гаае-

ты печатают оегожм сообщвни» о то», что
осуацеявыя к высшей м«ре паваоанвя
трпямстсвкм баэдятам отказано в пом-

В раде гаоет понещпгм •этрпеглондпгцня
вз М о с т ы , расг*авыва»>ниге о д п а к ш еда-
подтшяои гневе советских трудящиеся, об
юс спяочеяиостч вокруг советских) прдвв-
т&тьотва н товарища. Стиляга, о мощной
дгамшгирлщт, привлекшей нд Красную
площадь опюикые массы, несмотря на
сильный мороз. «Эво 1е Па-ри» приводит
п о д р о б н о выдержжу нз речи тов. эдгще-
па, клеймящего шпором Пуху-Троцкого и
его бавду за их торт великой советской ро-
двяой, за и чюдатадлкое стримлиие от-
дать советский народ я рабство щ'жисти)-
чу фашизму п ятит-дай т е м н и т * .

Троцкистские адвокаты из «Попюлер» и
« П е т ь » воздерживаются сегодня от кои-
•ентафнев. Их иыст.ушенио выпвлло о и л -
пое 1КДОПОЛ4-ТЯ0 среди 'йботих-сокиали-
1тю. II» согтошши'пгл вчера конференции
областной оргамтацви еошылич-пгчоской
партии дсиаргаакжта Сев-э-Уаз несколько
ораторов выразил (вое возмущение не-
очествым застудаичлетвом атп газет за
трогниитежих утяйп. ^

Кащен подчеркивает в «Юманите» выда-
юшевся международное значение закончив-
шегося процоося. •

«Колоогалыгал опасность,—пишет Ка-
гаен,—которую представляет междуна-
родный фашизм, его шпионы, их) со-
общники, подготовляющие вместе г
ю и пойну,— уцнииет яе толике Совет-
скому Союзу. И Фракция, я Европа, •
весь мир не защищены против атой опас-
ности, порея лицом которой все жела-
ющие мира, вг« домоюраты, яле ооциали-
сты, все Евмогуиисты должны плкдэагь
себя гсивдгмлнъвен».

Н

Троцкистские преступники
разоблачены

ШАНХАЙ, 1 февраля. (ТАСС). Коммеи-
тируя процесс антисоветского троцкистско-
го центра, газета «Лпйао» пишет в пере-
довой статье:

«Московский процесс контрреволюцио-
неров является не только важным со-
бытие» в политической жизни Советско-
го Союза. Этот процесс вскрыл также
тайны международной деятельности троц-
кистов»! "

Указывая далее, что «Огалин следовал
и в настоящее прем я подует учению
Ленина», газета подчеркивает, что Троцкий
боролся и борется теперь против ленинизма.

«За последние годы, — пишет газе-

та, — политика Сталина была наиболее

успешной, в то время как политика

Троцкого закончилась провалом. В ре-

зультате провала Троцкий приступил к

террористической борьбе против своей

страны. Это не может быть прощепо>.

В заключение газета заявляет:

«Современная политика Советского

Союза заключается в развитии внутрен-

ней реконструкции к в поддержании

международного мира. Эта политика яв-

ляется выражением поли народа. Заго-

вор Троцкого против его страны основан

на лячпои недовольстве Троцкого. Про-

вал Троцкого — естественное следствие,

• это является хорошим уроком для

всех, кого это касается».

ЗАСЛУЖЕННАЯ КАРА З Л О Р М И ПРЕДАТЕЛЯМ
(По телефону от лондонского ьодркммделта «Правды»)

ЛОНДОН, 1 февраля. Печать приводит
на видном месте сообщение о том, что
Центральный Исполнительный Комитет Со-
юза ССР отклонил просьбу о помиловании
1'Л подсудимых, приговоренных Военной
коллегией Верховного суда по делу об
аятиооветсаом троцкистском центре к выс-
шей мере наказания—расстрелу.

Сегодняшняя печать публикует также
обширные сообщения о многочисленных
митингах трудящихся СССР, единодушно
одобряющих приговор Военной коллегии
Верховного суда. Московский корреспондент
«Дейлн телеграф» описывает митинг иа
Красной площади в Москве:

«Гмиее 2 0 0 тысяч человек,—пишет
он,—приняло участие в атом митинге,
пвсмотря на то, что был сильный мо-
роз».

Корреспондент далее излагает довольно
подробно речи, произнесенные тов. Хруще-
вым, президентом Академии наук СССР
топ. Комаровым и тов. Шверником.

Корреспондент «Манчестер гардяен», ка-
саясь отношения трудящихся СССР к при-
говору Военной коллегия Верховного суда,
указывает:

«Вчера Москва собралась на Красной
площади выразить свое громкое одобре-
ние приговору. Нет сомнения, что народ
Москвы относится безжалостно к тем,
кого он искренне рассматривает как вра-
гов и злодеев, низких и презренных».
Ряд газет в сущности только сегояня вы-

сказал свое отношение к итога* процесса
я к приговору. Следу*т отметить, что той
этих высказываний1 заметно иэменыел.
«Ньюс кронисл» публикует болмщг»
статью Кэммингса «Что означает молков-
ский процесс?» Кемпинге пишет:

«Болыпнпство ойввяяемых дерзко про-

звало свои преступления я почти с пол-

ной откровенностью об'яснило «уду, ко-

торый происходил открыто, логические

путь, который привел их к государствен-

ной измене. Должно быть отмечено, что

они не обвинялись, как заявляла неко-

торые английские комментаторы, только

в приверженности к троцвнетмой доктри-

не, считающей, что социализм в один!

стране, окруженной капнталисячееким

миром, невозможен. Она обвинялись в

попытке провести яту доктринт на прак-

тике при помощи заговора. тет>ора и

убийств руководящих лиц. стоящих во

глапе советского строя».

Кемпинге отвергает антисоветские б а е м

о «давлении», якобы оказывавшемся на

подсудимых, и о том. что обвиняемых поили

«тибетским снадобьем».

«Эта басил, — указывает он между

— был» изобретем кучкой 5е-
Л В И е с м к вмвтрмгов, попа ее сном
м е х а м из ш л о » в Ныо-мрке и до-
ш и л • Довдоя во время •риесса и "
жеаероа Мщю-Вкмрё» в' 1933 г.».
Сипоагс пытается д*ть е м ! «пет на

воааи:> ичмгу жл обвиняет* прива-
лись в «МП преступлениях? Во-первых,
он пошгмт, что не все арестованные по
делу юасомтсвого троцкистского центра
привала, в снах преступлениях Во-
вторых, следователям Нцямарвумла. кото-
рые ш и ю к а , во «го м ч и т , «яааболев
превосходным • мире», д о т М т т * ино-
го иваел, дои* « • « и моги что-либо
УЗНАТЬ от главных о б м п а м ш .

«Только таги, — пишет К»ммиигс,—
когда следователям удалась разорвать
одно .или д м звена в цепи отрицаний,
они 'смогли прм'ялить такую массу
улжчавиш1 докааатыьсп, перед кото-
ршп подеуднм м могли уепмть. Ра-
дек подтвердил, * м га с ш е я т ш м
поме того, вас увидел, что бепимкне
улнчен ггред'иыенпт ему доказатсп-
спаии».

Обвиилемые рекила, во ияеиию 1 м г
мингса, пЛп м теруор, вредительство и
шпюввж, следуя своим политическим
взгеды. Некоторые и» них впоследствии
спохватились, что зашли слишком далеко,
но б и м уже поздно. С друге! стороны,
укапывает Кямикнгс, Тропки» продолжи
толкать их все дальше н дальше на путь
террора и государственной измены.

В заключение. Каммиигс пишет:
«Предположения, выекмывасмые ан-

глийскими критиками о том, что если
вся эта история верна, то она доказы-
вает, насколько СССР раздирается вну-
тренними противоречиями, — очень да-
леки от действительности. В СССР еще
имеются антисоветские элементы, но
массы верны советскому режиму».
«Тайме» также пытается комментиро-

вать приговор Военной коллегии Верховно-
го суда. Передовая статья, появившаяся
сегодня в «Тайме», обнаруживает, что ав-
тор ее отнюдь не чувствовал себя так са-
моуверенно, как несколько дней назад, ко-
гда он безапелляционно заявлял, что весь
процесс просто «придуман». Газета явно не
может скрыть своего раздражения по по-
воду провала ее клеветы на советское пра-
восудие. Раздражение «Тайме» усиливает-
ся еще тем обстоятельством, что, по ее
словам, «московские толпы выразили свое
одобрение приговору». По мнению
«Тайме», «сторонние наблюдатели не мо-
гут разделять эти настроения». Не мо-
гут— ибо «Тайме» псе еще пытается
брать под защиту троцкистских агентов
поджигателей войны.

И.

Английские рабочие
приветствуют СССР

ЛОНДОН. 1 февраля. (Сов. кеда. « П р м -
яы»). Приговор Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР по «елу троцкистского
алпклветскмгл центра широко обсуждается
английскими рабочим.

На большом раоочвм митинге, состоявшем-
ся в Баркинге (один из районов Лондона),
после выступления секретаря ЦК англий-
ской компартия Гарри Полллта был* при-
нята следующая революция:

«'Митинг |»бочих Ьарангга поддержи-
вает упи-ШЯ советского правительства,
направленные к разпюму троцкизма н
всех тех, кто' рытается ПОСЛРНТГЬ на
Советский Союз.

Мяпгаг выражл*т слое отвраще-пи»
по иоводу щкгтиипЛ'ИЙ, совершенных
ооаишялмьпги, и одобряет меры, пропя-
тые против ш п . Митинг приветствует

народы Советского Союза и «гх вожая

тпвармпа Сталина».

ЛОНДОН. 1 февраля. (ТА/Г,). «Д«1лг

у о д о р » аыпуокает евтмая специальное

приложение « а ^ стрмплад, ппсяящеяное

П[оц№су аятаговетского троцкястежлго

ппятрв. Галта печатает статью Алексея

Толстого, з а е в л е я м Марселя Кашеяа,

статью английского юриста Дадлел Коллар-

да, письмо жертвы тропигтекнх предате-

лей П. Наговицыной просурору ССОР тов.

Вышшгокому, специальную статью по ис-

тории троцкизма, протоколы заключитель-

ных эаоедйилй суда. Кроне того, в галете,

напечатано заявление английской компар

тли. полностью одобряющей приговор, вы-

несенный Военной коллегией Всрхомгого

суда СССР.

«Ради спасения
человечества -

смерть заговорщикам!»
БУХАРНСТ, 1 февраля. (ТАССГ Румын-

с и л печать подробно освещала ход про-

цесса антисоветского троцкистского центра

Сегодня газеты «Факла», «Преэентул» и

«Ле и м а и » печатают большие статьи, в

которых дают оценку процесса. Газеты под-

черкивают, что процесс троцкистов имеет

международное ю л е н и е , так как он. спо-

собствует в*»е4»г«иию контрреволюцион-

ного троцкизм, оюпшувшегося с между-

народным фашимйя, разжигающим войну

в Квропе. Г а з е т указывают также ш

оторванность троцкистов от широких мк,-

и подчонвгвают, *яо ц ю а к » т ы дли дости-

жения своей п р е с т у п и ! цели прибегли к

связи с навбмее агреесявиыми странами -

с Германией и Японией.

Газета «Факла» р е и о высмеивает те

румынские газеты, которые выступают н

защиту банды троакяетои, В своей статье

о провесе» «•акха» ииииют:

« 4 и и о е я > подеужамых, широкая

гшввмтъ процесса и признания обви-

нлевых доказывают наличие большого

орпннзоваиного заговора. Эти лини

своими чудовищными преступления и н

пытались дезорганизовать Советский

Слип и подготовить воиву- Можяо себе

летке представать, какие последствия

имела бы их поведа для всего яира.

«Пренесс троцкистов,—«аключает га-

зета, — является первым поражением

блока агрессивных стран, провокалвон

яая деятельность которых быда разобла-

чена на процессе».

Еще острее ставит вопрос «Ле моман».

Газета пишет:

«Троцкизм ведет к нарушению всех

международных отношений. Значит, ра-

ди спасения человечества и всеобщего

мира, ради коллективной безопасности—

смерть заговорщикам!»

Газета «Презентуя» пишет о процессе:

«Нельзя ни в коем случае допустить,

что обвиняемые делали свои признания

под давлением. Весь ход процесса

исключает возможность «того...

Вмешательство агентов иностранных

держав не должно нас удивлять. Ксте-

ственно, что государства, шттересова*-

иые в поражении Советского Союза,

ишут и находят связи с контрреволюци-

онной силой — троцкистами.

Троцкизм. — продолжает газета, —

означает разрыв сотрудничества госу-

дарств, он означает немедленную вой-

ну».

Отмечая мирную политику СССР и его

большую роль в борьбе аа сохранение все-

общего мира, «Презентул» в заключение

пишет:

«Процесс троцкистов имеет значение

я для Румынии, ибо он вскрыл заныелы

некоторых государств в отношении Ду-

найского бассейна».

«Эвр» высмеивает
антисоветских клеветников

ПАРИЖ. 1 феврали. (ТАОС). «Эвр» вегь-
ма ирояичпедт отзывается о ПОПЫТКАХ ан-
тжю1»етг.»жх фрвннуэпки'х таяет давать вся-
кие фатаспгчептае лб'ялияния тому фак-
ту, что подсудимые на пропнете антжювет-
окого троцкистского центра щ х п н а м пред'-

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО
АКТИВА НОВОСИБИРСКА1

ДОКЛАД тов. ЭЙХЕ
НОВОСИБИРСК, 1 февраля. (Корр.

«Прещы»). На очередном собрании актива
новосибирской городской партийной органи-
зации с большим докладом о ближлйших
задачах партийной работы выступил секре-
тарь крайкома тов. Ним1. Докладчик
говорил о процессе антисоветского троц-
кистского центра и призывал актив к по-
вышению революционной бдительности.

— Нам нужна, — сказав тов. Эйхе, —
настоящая, сталинская бдительность. У нас
в некоторых организациях больше болтают
о бдительности, отделываются декларация-
ин. Мы должны раскрыть, разоблачить вра-
га, в какой бы поре он ни закопался. На-
стоящая бдительность возможна там. где
коммунисты живут полнокровней партий-
ной жизнью, где высок идейно-политиче-
ски! уровень партийной работы, где хоро-
шо знают людей, где широко развернута
большевистская самокритика, невзирая ш
лни,! образцы которой дает ЦК нашей
партии

Л подверг сг|Х>шш критик»'
б й

тиелветоки* бао|«и, «;->п"|» литшт, что под-
судииы* сознались «пюгго цототгу, что чув-
ствовали с«бя втювиьпя.

Враги колхозного крестьянства
(ОКОНЧАНИЕ)

Кевзпмельяые белпякп я батраки, идущие
за пуд хлева в кабалу к куласу.

Во это еше ае все. Троцкисты рассчи-
тывал! вернуть старые порядки при по-
мощи германских и японских фашистов.
Злейший враг трудового нарой Троцкий
писал:

«Допущение германского и японско-
го капитала к эксплуатации СССР
создаст крупные капиталистические
интересы на советской территории. К
ним потянутся в деревне те слои, ко-
торые не изжили капиталистической
психологии и недовольны колхозами.
Немцы и японки потребуют от нас
разряжения атмосферы в деревне, по-
этому надо будет итти на уступки и
допустить роспуск колхозов или выход
из колхозов».

Выходит, что не толыю вернутзд ста-
рые хозяева, не толыко в деревне станет
хозяином российский пли, окажем. \к[М-
в ж ж и я «улик, ж> еще. т и и у т герчлл-
ски« н японские фмшкты, которые будут
рааюражаггкя на еджетской земле. ;Ного
хотят и длоиваютсл троцкисты.

Германские и японские фашисты по-
могают троцкистам не только потому, что
у них и V троцкистов одинаковые цели и
вадачи. В награду за то, что фашисты
поногут троцкистам притти к власти и
восстановить с их помощью капитализм,
«ни по сговору с Троцким должны были
получить большие куски нашей террито-
рии н стать хозяевами народного бо-
гатства. ^

Вот что писал Троцкий осужденному
теперь Радеку:

«Гориаяня нужны сырье, продоволь-
ствие и рынки сбыта. Мы должны будем
допустить ее к участию к экгл.юат,»-
щги рулы, марганца, золоте, нефти,
апатитов а обиваться на опредеосмшй
срок поставлять ей продовольствие и
жары по цеяам наше мировых».
Тройную петли хотели надет», троцкисты

в а пню советского крестьаоства. Во-сер-

вых, они т р о т и л е ь к ттагу, чтобы вер-
нуться к прежнему капиталистическому хо-
зяйству, когда на деревне главной фигурой
был кулак п помещик. Во-вторых, они при-
зывали на наши землп германских и яппн-
стих захватчиков: при помощи их оружия
опн хотели пробраться к масти. Наконец,

они хотели отдать па рАЛ!̂ мЛ.>«няи налги
сел* и города, хотели заставить кресть-
янина быть постапщншом продуктов дли
фашистов по низким, бросовым ценам.

Уже определена было и плата фаши-
п а ч . 3,1 свои У-СЛУГИ Гсрмантм доижна
бьда получить Увдмнл, а Япония —
Приморье и Приамурье. Следовательно,
огромные мегпюсти с иеглолмгияи деелт-
кдчи М1шио||<№ ПйсакАЯя опекались на
положение ф.шиктлкнх колоний, где пол-
ыым и безраздельным хозяином была бы
гсрмпггкАЯ и японская военщина.

КОЛХОЗНИКИ Украииы и Дальнего Восто-
ка уже ра.1 испыгалл ужасы германской я
япглгекой оккупации. Они никогда не забу-
дут того, что несут с собою империалисты.
Этот исторический урок нельзя забывать,
и его хорошо помнят КОЛХОЗНИКИ Украины
и Дальнего Востока.

В 1 9 1 8 ГОДУ германский империализм,
захвативший Украину, принес с собой
колониальное рабство, голод, нищету, на-
силие, виселицы и расстрелы. Германцы
повели себя на украинской земле как за-
воеватели. По договору, заключенному гер-
мано-австрийскими оккупантаии с Укра-
инской радой (апрель 1 9 1 8 г.). Украина
обязалась поставить в Германию, Австро-
Венгрию до 31 июля 1 9 1 8 года 6 0 мил-
лионов пудов хлеба, 2 . 7 5 0 тысяч пудов
живосо веса рогатого скота. 4 0 0 миллио-
нов штук яиц и множество других сель-
скохозяйственных продуктов (сахар, сало,
лен. пенька). Целыми яшолонами напра-
влялись продукты я Германию.

Осталось немало документов, говорящих
о том, как германские оккупанты
восстанавливали власть помещиков яе
только украинских, но и польских.
Германский дипломат Мумм телеграфирв-

вал министерству иностранных дел в Вер-
лин: «...Необходимо разрешить аграрный
вопрос путем восстановления права соб-
ственности и оплаты крестьянами полу-
ченной ими земли. При этом необходимо
сохранить крупные поместья в интересах
повышения экспортных возможностей сель-
ского хозяйства. Максимальный размер от-
дельных имений должен быть определен
специальным законом».

Одип из руководителей оккупации Ук-
раины Вюлон гоопща.1 в Берлин «Жела-
тельной была бы оккупация т»пгми воен-
ными силами, одяо присутствие которых
уже вселяло бы страх в население и заста-
вило бы его продавать нам излишки хлеба,
а если потребуется, то прядется взять его
силой». ,

Можно представить, как распоясались бы
германские фашисты тпперь. если бы им
удалось захватить Украипу.

Паконец, оккупанты подготовили закон,
в котором говорилось: «Каждый, кто при-
своил себе чужую землю, а также чужой
живой или мертвый инвентарь, обязан не-
медленно вернуть их прежнему владель-
цу».

Разве не ясно из этих фактов каждому
колхознику, какая чудовищная резня на-
чалась бы в деревне, если бы хоть на
одну МИНУТУ допустить мысль о том, что
троцкисты, при помощи фашистов, смогли
бы осуществить свои планы и намерения?

Во время процесса, на вопрос щюкурора,
что же щедст&вляла бы собой Ук|>аина.
если бы троцкистам удалось добиться
успеха, подсудимый Радек вынужден был
сказать: «Немецкую губернию».

Колхозники Украины не хотят быть
жителями «Немецкой губернии», они свер-
нут шею захватчикам так же успешно.
как изгнали и разбили оккупантов в ПИК
году. Пусть немецкие фашисты оставят
свои мечты об украинском хлебе и сале,
пусть не надеются на своих лазутчиков-
троцкистов, пойманных с поличным.

Не менее поучительна и история япон-
ской оккупации Дальнего Востока как р<п
тех районов, которые уже «запродали»
троцкисты японским фашистам. До сих пор
трудящиеся Прииорья и Приамурья помнят
о тех зверствах и насилиях, которые со-
вершались под крылышком японцев бело-

1нарде1омии генералами и офицерами.
Американский генерал Грлвс, бывший

командующий войсками США, приниманти-
мн участие в союзнической интервенции
к Сибири, в своей книге «Американская
авантюра в Сибири» приводит потрясаю-
щие факты белогвардейского террора, го-
мершавшегося по указу и при поддержке
японцев. «Солдаты Семенова и Калмыкова,
находясь под защитой японских войск, на-
водняли страну подобно диким животным,
убивали и грабили народ, тогда как японцы
при желании могли бы н любой момент
прекратить яти убийства».

И далее: «Среди крестьянства Восточ-
ной Сибири царило величайшее раздраже-
ние^ против Японии, так как каждый знал,
чт<Г8ти зверства совершались русскими в
японской зоне и под мшктой японцев».

Колхозники Дальне-Восточного края,
края цветущего и радостного, как вся наша
страна, знают цену реставраторам капита
лнзма и сумеют в нужный момент отбить
охоту японской и другой военщине зате-
вать какие-либо авантюры н» наших даль-
невосточных границах.

Эти исторические у|юкн невольно всплы-
вают в памяти, ибо они лучше всего пока-
зывают революционную («шимость совет-
ского народа, преданность советского кре-
стьянства делу социализма. Если тогда, в
1 У 1 Н — 1 9 2 1 годах, когда мы еще не имели
хорошо вооруженной Красной Армии, когда
побеждали, главным образом, энтузиазм н
революционная страсть, противник был не-
щадно бит, то можно представить, каким
сокрушительным, потрясающим по своей
силе, ударом ответит сейчас, наша страна,
наш народ на происки врагов. У нас есть
теперь что защищать, У нас есть теперь
чем защищать и есть КОМУ защищать!

Крепок и нерушим г«и>з рабочих и кре-
стьян. Он освящен победоносной борьбой м
социализм под знаменем великой партии
Ленина—Сталина. Вместе с рабочим клм-
(юм, интеллигенцией наше новое, сояетсвое
крестьянство идет впе.|ид твердо и уве-
ренно «о социалистическому пути и ни-
когда с него не свернет.

Что же клсается подлой банды предате-
лей я лпионов—троцкистов, то она будет
уничтожена до конца, и советский народ
вобьет осиновый кол в могилу этих изуве-
ров.

Лд др | р
круинсАнтне недочеты в работе городской
партийной организации, и руководстве гор-
комч, райкоиоп.

Весьма часты нарушения внутрипартий-
ной демократии. Парткомы редко отчиты-
ваются перед коммунистами. В некоторых
организациях очень часто меняются секре-
тари парткомов, парторги, а коммунисты
уг.мают об этом лишь после совершившегося
факта.

— Я спросил в Новосибирском горкоме.—
говорит тов. Эйх«, — сколько секретарей
парткомов и парторгов снято по инициати-
ве первичных организаций. В горкоме от-
ветили: таких фактов у нас не зарегистри-

ровано.
Собрание

й
первичной парторганизациир

транспортной школы ФЗУ постановило
переизбрать парторга: работал он очень
плохо. Что же? Кагановичский райком
(секретарь Эйчипа) отменил решение
первичной организации, как якобы «про-
тиворечащее партийному уставу, принципу

демократического централизма». Больше то-
го, за «грубое нарушение устава» райков
[.аскритиковал парторганизацию школы в
районном семинаре парторгов.

Прения по докладу тов. Эйхе длились
два дня. Ораторы говорили о притуплении
бдительности в красном земельном управле-
нии, го|юдском транспортном отделе, на
водонасосной станции и др. Актив расска-
зывал о слабой связи горкома и райкомов
с первичными организациями.

В Новосибирском горкоме и райкомах
очень много говорили в Польши! «успе-
хах», но проходили мимо крупнейших недо-
статкчв, терпели запущенность парт-
работы н ряде организаций. Преувеличива-
ли достигнутое. Руководители горкома и
райкомов были нспрочь но любому иоводу
провозгласить, что они уже «становится в
ряды <амых передовых организаций пашей
партии». Желаемое принимали за действи-
К'.и.мое.

Не отличались большой самокритич-
ностью речи руководящих работников гор-
кома и райкомов также па собрании акти-
ва. Заведующая отделом партийной пропа-
ганды и агитации горкома Смсляигкая пы-
талась отделаться от самокритики, говори-
ла IX) угпех.и, называла мифическую циф-
ру о тысяче кружков но изучению Консти-
туции СССР, что тут же было высмеяно
активом.

Секретарь Дзержинского райкома Глаз-
кои, где особенно запущена партработа, го-
ворил о кирпичах, о камне и другом строи-
тельном материале и меньше всего о тех
вопросах, для обсуждения которых был со-
зван актив.

Речи работников горкома и секретарей
райкомов ярко показали, что острая влль-
шпвнетеяля самокритика, как осяоннол
условие повышения революционной бди-
тельности, впе еще не пользуется нтжльг»
почетом в горкоме и райкоиях Новоси-
бирска.

М. АОМРАЧЕВ.

НЕБОЛЬШЕВИСТСКИЙ СТИЛЬ ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА
(От ярославского корреспондента "Правду»)

Работники Ярославского горкома партии
питают какое-то особое пристрастие к де-
лам, не свойственным партийному аппа-
рату.

Когда заведующему городским отделом
коммунального хозяйства нужны машины
для очистки улиц или надо расставить
тумбочки на площадях, он обращается за
помощью в горком. Протоколы бюро горко-
ма изобилуют разными хозяйственными
вопросами.

Вот типичные ретепия горкома:

«Поручить заведующему горкоммунхоэом
Коновалову очистить Матросский СПУСК ОТ
мусора».

«Предложить сенретатно Кировского ряй-
кома партии Ворисоиой. председателю
горжилсоюза Пучкову и заведующему ком-
мунхо.юи Коновалову пересмотреть штат
дворников».

На одном заседании Пюро горкома свыше
двух часов обсуждался вопрос об открытии
ресторана. Докладчиком выступил секре-
тарь горкома тов. Иванов. После горячих
прений приняли такое постановление:

«Обязать тов. Дзеннпола — заведующе-
го Ярторгом ускорить ремонт помещения
бывшего кафе .V: 2 , расширив площадь
л о г о помещения за счет парикмахерской
и двух жилых коинат»...

Дурной пример заразителен. Райкомы
тоже, забросив партийные вопросы, эднп-
маютсн административно - хозяйственными
делами, подменяй директоров заводов.

Чем же занимаются в Ярославле горсо-
вет, районные советы, другие советские и
хозяйственные органы? Они в лучшем С.ТУ-
чае дублируют работу, которую деллп гор-
ком партии.

Вмести того, чтобы научить советских
работников и хозяйственников работать
по-Ло.тшгниетски. укрепнп, партгруппы в
учреждениях, горком превратил партийный
аппарат в хозяйственный орган. Зл весь
прошлый гад (норо горкома ни разу не обсу-
дило лоложепиа в какой-либо партгруппе
сокетского, кооператтптого или хозяйствен-
ного учреждения. Партгруппа горсовета
вообще перестала существовать. Не рабо-

тают и другие партгруппы в учреждениях
Ярославля.

Горкой находит время, чтобы отыскивать
помещение для пового ресторана, а вот для
изучения партийных кадров времени пет.
Вот почему враги парода—контрреволюции
онпые троцкисты, зиновьевцы и правые
отщопвнцы так легко орудовали в Яро-
славле.

На сажевом заводе бывший секретарь
парткоиа Гоиэип рекомендовал троцкиста
Смирнова в состав парткома. На асбесто-
вом заводе парторг Ляпян покрывал вредн-
1Г.И1 Павлова.

На резино-асбестовом комбинате рай-
ком партии и заводские парткомы
упражннлись в лисапиве разных производ-
ственных приказов, дублировали директора,
а за их спипой орудовали троцкисты и
вредители, выпустившие десятки тысяч не-
годных покрышек и камер.

Подготовка партийных кадров и их за-
крепление па работе является оргапиче-
гкой задачей партийного руководства. В
горкоме этого не понимают. В Ярославле
имеются две школы — одна для перепод-
готовки секретарей парткомов, другая —

для переподготовки групповых парторгов.
Секретари горкома, занятые уборкой УЛИЦ,
яе нашли минутки, чтоб заинтересоваться
школами. Полезное начинание заглохло. Из
ВО групповых организаторов в школе
осталось 38, из них посещают занятия че-
ловяк двадцать.

Горком получал неоднократные сигналы
о том, что па комбинате «Красный Пере-
коп» неладно г политической агитацией.
На эти сигналы не обратили внимания.
Между тем в красных уголках и общежи
тиих ряда домов хулиганы и пьяницы гры-
П.1К1Т культурную работу. В общежития
многодетных ткачих редко заглядывают
.нитаторм.

Ослабление политического руководства
крупнейшими предприятиями и партиЛпы-
ми организациями, ослабление революцион-
ной бдительности—вот результат мелочной
'Пеки горкоиа пад горсоветом и хозяй-

ппемпмми оргапамп.

Б. ЗОЛОТОВ. ,

ПУШКИНСКИЕ ДНИ
НА УКРАИНЕ

В мае 1 8 2 0 года А. С. Пушкин был вы-
слан из Петербурга на Украину. '.1а голы
ссы.ши Пушкин побывал во многих украин-
ских городах, мм-гечнах и селах. Пушкин
изучал материалы истории украинского на-
рода, любил украинские песни, знакомился
е украинским апосом.

Украинский народ любит великого рус-
ского поэта и чтит его память. Это осо-
бенно ярко покалывает подготовка к пуш-
кинским дням, широко развернувшаяся по
всей Украине.

Как лучше всего увековечить память
Пушкина? Для этого есть только одип,
наиболее перный путь: сделан, литератур-
ное наследие поэта достоянием миллионов
трудящихся. До сих пор на украинский
язык были переведены далеко не все про-
изведения Пушкина. Переводы были невы-
соки по своему художественному уровню.
Тсисрь. к пушкинским дням. Госигтшдлг
Украины выпустил на украинском языке
два тома, н которые пошли основные про-
изведения Пушкина: «КпгениП Онегин»,
драмы, поэмы, сказки и все наиболее зна-
чительное из прозы и лирики. Над перево-
дами работали лучшие украинские поэты—
II. Тычина, М. Рыльгвнй и другие.

Кроме того, на украинском языке изда-
ны 80—100-ты<ичным тиражом отдельные
произведения Пушкина: «Дубровский»,
• Пиковая дама». Издательство «Молодой
большевик» выпускает па украинском язы-
ке том ПУШКИНСКОЙ прозы. Детское изда-
тельство Украины кыпускает на украин-
ском и русском языках и гпециалыюм
оформлении скалки. «Руслана и Людмилу»,

• Повести Велкина». «Кпгения Онегина»
и т. д.

Несколько произведений Пушкина пере-
ведено на еврейский, болгарский, польский
и веютпагй языки.

Институт литературы при Академии наук

УССР издает на украинском языке специ-
альный сборник, в котором будут опубли-
кованы новые материалы о творчестве н
жизни Пушкина на Украине.

Переиздается редкий сборник запрещен-
ных паргкой цензурой стихотворений Пуш-
кина и Шевченко, нзданиых отдельной
книгой за границей в 185!) году.

В.Т1'.тграх Украины мы показываем луч-
шие пещи, написанные, на пушкинские по-
литы, и драматические, произведения са-
мого Пушкина. В Киевском ордена Ленина'
театре оперы и балета идут «Евгений Оне-
гин», «Пиковля дама», «Алеко», готовит-
ся «Мазепа». В Харькове идет «Пиковая
дамп», в Одессе — «Мазепа» и балет
«Вахчисарайскнй фонтан». Там же возоб-
новляется постапопка «Русалки» и «Ев-
гения Онегина».

К украинских драматических театрах—
Киевском им. Франко. Сталинском, Днепро-
петровском. Одесском — впервые ставится
заново переведенный на украинский язык
• Борис ГОДУНОВ».

II русских театрах на Украине будут
поставлены «Моцарт и Сальери», «Камен-
ный гость», «СКУПОЙ рыцарь», «Пнр во
время ЧУМЫ». В Одесском и Харьковском
детских театрах ставится «Сказка о царе
Салтапе».

Когда-то укрлингки!' мракобесы нацио-
налисты Т|>ебовалн убрать памятник Пуш-
кину, т д н и п т ы й II Харькове.

Народ Украииы под рукоподством пар-
тии Ленин» — Сталина убрал \краинских
националистов, разпюмнл гнонх врагов.

Свободный и счастливый, он гтрокт свою
сонетскую национальную культуру н тес-
ном союзе с великим русским народом.

В этой сокровищнице КУЛЬТУРЫ творче-
ство Пушкина горит и будет вечно гореть
неугасимым огнем.

А. ХВЫЛЯ.
Киев.
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Великий русский ученый
Тридцать лет ТОМУ нам! перепало

биться гердпе замечательного русского уче-
ного—Дмитрия Ивановича Менделеева Со-
зданная Менделеевым знаменитая «перио-
дическая система элементов», составившая
:'поху в развитии химии, подобно гигант-
скому памятнику, будет вечно возвышаться
11,11 СГО МОППЛОЙ.

Дмитрий Иванович Менделеев бил под-
линно гениален. Подобно другому велико-
му русскому ученому—ЛОМОНОСОВУ. (Ж был
многосторонним человеком, с успехом при-
менявшим спои силы и талант и разных
областях науки. Его творческая мысль била
ключом. Кго пюпнИюгть к широким об-
общениям и смелым выводам, поконптимгя
па глубоком знании, была поистине заме-
чательна. Ингельг в «Диалектике приро-
ды» дал чрезвычайно ВЫСОКУЮ опенку на-
шему великому соотечественнику: «Менде-
леев, применяя бессознательно гегелевский
закон о переход количества в качество,
пжершн.1 паучнин подвиг, который смело
можно потравить рядом с открытием Ле-
перрье, вычислившего орбиту еще пеиз-
пегтиой плапеты. Нептуна»

Менделеев не считал себя маркгигтом.
Но такова уже приро.та настоящей науки—
Истина всегда мюрно пробивается вперед,
покоряя УМЫ, — его выводы покоились на
основах материализма.

Менделеева можно с полным правом
считать великим революционером в химии,
таким же, каким Коперник был в астроно-
мии. Чарльз Дарвин—в биологии, академик
Павлов—в фитологии, Роберт Кох—в ме-
дицине.

С4ХР — страна побелевшего глпиализ-
ча — свято чтит память борцов паута,
чнерждавших ирогресс и культуру. Про-
летариат, несущий освобождение миру, яв-
ляется законным наследником всех КУЛЬ-
ТУРНЫХ ценностей, созданных ЛУЧШИМИ

умама человечества. Память Менделеева
м,1М особо дорога ПОТОМУ, что он был сыном
нашего народа, он болел за его судьбу, он
смело пронес И'-тнны своей науки сквозь
злые тернии и преграды, которые царский
режим ставил великому ученому.

Дмитрий Иванович Менделеев видел
много дальше лицей своего иевл. «Замереть
России — гибель.— писал он — Ве удел
поэтому—все двигап.ся вперед». В другом
месте, в одной из своих докладных записок,
Менделе™ ату же мысль, чрезвычайно за-
нимавшую его, выршл еще более ярко:
«Ограниченный рост щюмыш.ъннопи со-
вершенно непригоден нашему краю и
неприличен нашему пароду... Это ПОТОМУ.
что народ смутно, но решительно, но здра-
юму ИНСТИНКТУ познает, что. идя по-малень-
ку. мы никогда не догоним соседей, а надо
не только догнать, но и перегнать...»

Рассуждай о судьбах русского крестьян-
ства, Менделеев мечтал о механизации н
химизации земледелия: «Земледелие уже
нигде не достигает совершенства, т. е.
больших урожаев, иначе как при помощи
промышленности, необходимой... для орудий,
уюбрепий...»

В синей книге «К познанию России»
Менделеев неустанно подчеркивает мысль
о необходимости индустриализации страны.
«Опираться стране на земледелие. — гово-
рит он, — значит веки вечные оставаться
и состоянии низшего быта, а не того, бо-
лее усовершенствованного, который дает
промышленность...»

Сколько ушатон грязи было вылито па
ьеликого ученого официальной дворянско-
помещичьей псевдо-наукой за его рлгсуж-
до.ния и стремления, которые казались
ьеойычнымп и крамольными! Сколько идо-
нитых строк посвятили Менделееву "ревно-
стные охранители кондовой старины, сто-
явшие на страже «основ» — то-есть на-
родной нищеты, убожестпа.

Достаточно сказать, чти великого рус-

ского ученого лроваляли на выборах в
Академию наЛ. Менделеев — гордость
русской науки — был вынужден покинуть
щюфессорскую кафедру в университете и
перейти на работу в Пшату мер и весов.
Для царского правительства это был всего
только действительный статский говетпнЕ,
который мыслил странно • вовсе непохоже
Н1 то, как мыслили другие статские совет-
пики, числившиеся достойными и благо-
намеренными...

Менделеев — ваш. он принадлежит па-
роду. Мы берем его великое наследие, ета-
пим его на пьедестал и говорим нашей мо-
лодежи: учитесь так же смело мыслить,
как Менделеев, учитесь работать, как Мен-
делеев, учитесь двигать вперед наук»!

Менделеев — гордость русского народа,
так же, как Ломоносов. Павлов, Мичурин,
Циолковский...

Многое из того, о чем мечтал наш ве-
ликий ученый, осуществилось Только те-
перь. Менделеев никогда не был сторон-
ником социализма, — более того, он боял-
ся и чурался атого слова, но его та-
лпит и светлая голова позволяли ему раз-
личать черты будущего. Он мечтал об оте-
чественной ипдуттрви, — она у на? есть,
созданная волей рабочего класса, волей
ГМЛЫПРПИКЛЙ. Он мечтал об усовеопкттство-
ИЛ.Ш1ОМ земледелии. — мы создали образцо-
вое сельское хозяйство.

Менделеев мечтал о расцвете науки,—
СССР становится центром мировой научной
мысли. Он мечтал об овладении Аркти-
кой, — большевики покорили е« ледяные
просторы.

Более 30 лет назад Менделеев писал:
«Если бы хоть десятая доля того, что поте-
ряно при Цусиме. Пыла затрачена на до-
СТИЖПИР полюса, эскадра наша, вероятно,
пришла бы во Владивосток, минуя и Не-
мецкое »мро, и Цусиму...» Советские моряка
л летчики показали теперь всему миру,
что Ледовитый океан побежден.

Менделеева можно с полным пролом на-
звать отцом русской химия. Время, про-
шедшее с того для. как угасла его жизнь,
нешычайно увеличило значение химки,
необычайно распилило примените, этой
пауки, долгие время находившей приют и
скромных лабораториях ученых. Можно
сказать, что теперешнее развитие химии
поставило ее во главу угла всей современ-
ной науки.

До революции наша страна почти не об-
ладала сколько-нибудь значительными хи-
мическими предприятиями. В ходе ДВУХ
сталинских пятилеток построены колос-
сальные химические заводы, которые по-
и т с полным правом считаться образцо-
выми во всех отношениях.

Советская химическая промышленность,
наряду г машиностроением, является с.ерь-
ег.чейшей базой и нашего сельского хо-
зяйства, и нашей обороны. Недаром троц-
кистско-фашистские диверсанты стреми-
лись и первую очередь протянуть своп гряз-
ные руки именно к этой области индустрии,
лкш ее огромное значение для страны.

Паша задача •— еще больше и глубже
заниматься химией, которая была славным
поприщем деятельности великого русского
ученого. Стране социализма НУЖНЫ СВОИ
Менделеевы — доблестные революционеры
И1УКИ. способные неустанно двигать ее
вперед.

В свете событий последних лет особенно
ярко встает перед нами образ великого
русского химика Дмитрия Ивановича Мен-
делеева, умевшего не покладая рук рабо-
тать на пользу родине и науке, умевшего
блестяще сочетать теорию с практикой,
умевшего при всей своей многообразной
деятельности мюрно учиться всю спою
долгую жизнь.

Менделеев — наш. Память о нем ни-
когда не умрет в о>рдцах народов великой
советской страны.

О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О

ГИГАНТ НАУЧНОЙ МЫСЛИ
Деятельность ученою расценивается по

его научным достижениям: чей больше
значимость этих достижении, тем больше
славы приобретает ученый, тем больше по-
честей воздается ему. Периодическая си-
стема химических элементов, созданная
Менделеевым, которая легла в ОСНОВУ уче-
ння о строении вещества, ныднинула имя
нашего русского ученого в первые ряды
мировых деятелей физико-химической нау-
ки. Однако в своей родной страие Д. И.
Менделеев не оказался пророком. Царская
Академия наук отвергла его кандидатуру
на знание действительного члена итого
высокого учреждении. А отношения его с
«ишетерством народного просвещения были
таковы, что Менделеев в цвете сил оста-
вил кафедру ХИМИИ Цстайургского уни-
верситета.

В свое время пропал кандидатуры Мен-
делеева в члены Академии наук об'яснял-
ся интригами немецкой партии в атом уч-
реждении. ЕДВА ЛИ МОЖНО думать, что не-

мецкая партия дискредитировала научные
достижения Менделеева, получившие при-
знание в мировом масштабе. Скорее все-
го отпор вызывала общественно-научна*
деятельность Д. И., его упорные труды ^
заботы на ПОЛЬЗУ химической промышлен-
ности, развитие которой шло вразрез с ИВ>
тгресами немецкого капитала.

Менделеев высказывал такую идею, что
свободной может быть только та страна,
которая производит все, что ей НУЖНО ДЛИ
удовлетворения ее потребностей. При чрез-
вычайном богатстве нашей страны есте-
ственными ресурсами правильная органи-
зация производительных сил могла бы из-
бавить Росса» от иностранно! тасямостя
и в опюмиых размерах увеличить ее бо-
гатства. Для бюрократпческо-номещичьег»
строя эти идеи были, несомненно, револю-
ционными и служили немецкой партии от-
личным трамплином п борьбе за интересы
немецкого капитала.

Как известно, Менделеев отдавал много
времени и труда [шпитию химической про-
мышленности в нашей стране. На Гмндюж-
скнх заводах на Каме я видел хорошую
химическую лабораторию, которую создал
Менделеев и в которой он охотно работал.
Но заинтия промышленной химией ни-
сколько не препятствовали успеху его те-
оретических исследований, что довольно
основательно опровергает мтчгае некото-
рых ваших советских ученых о том, что
теоретические научные работы несовме-
стимы е прикладными. Нет чистой науки
н прикладных паук, а есть наука и се
приложение. Теория, не сшшнная с прак-
тикой, лишена социального содержания и
работает впустую, я практика без теории
вырождается в знахарство.

Не менее правильно решил для себя
Менделеев вопрос о методологии препода-
вания химической пауки. В любом учебни-
ке химии изложение предмета начинается
с так называемых химических законов: за-
кон определенных отношений, закон крат-
ных отяошеш|Я и т. д.

Весьма поучительно, что стихийный ди-
алектизм привел Менделеева к дальнейше-
му ваапитню его правильной методологии.
Вне опыта нет зиация. Л так как опыт
щюизводгтна занимает в жизни человека
и человеческою общества центральное ме-
сто, совершенно естественно, стихийный
диалектик Мецделееп пришел к мыслп ис-
пользовать прлпнодстнеинмй опыт хими-
ческой промышленности для иП ягнения
хода и сущности химических реакций раз-
личных категорий. И мы находим в «Осно-
вах химии» четкое отражение проиэвод-
ственмых процессов главнейших отраслей
химической процыйленности.

Память о великом ученом Л. И. Менде-
лееве навсегда сохранится в Союзе Совет-
ских Социалистических Республик.

Академик А. БАХ.

Надавал советом обцеетвешвоеть от-
мечала память гениального русского само-
родка М. В. Ломоносова, предсказывавшего
два века тому иазад, что «может собствен-
ных Платонов • быстрых разумом Невто-
нов Российская земля рождать».

Прормпаяне Ломоносова сбылось. Рус-
ский народ породил человека, которого его
соотечественники и все культурное чело-
вечество могут с полным правом поста-
вить в один ряд с величайшими мыслите-
лями и учеными всех времен м всех стран.

:-*тим человеком был великий русский
химик Д. И. Менделеев.

Д. И. Менделеев своими взглядами, на-
строениями, разносторонними интересами,
гениальными открытиями и отчасти .своей
судьбой но многом повторял жизненный
путь Ломоносова. Обоих этих великанов
привлекало больше всего на свете иска-
ние истины, оба они беззаветно верили «
могучие потенциальные возможности, тая-
щиеся в недрах родной .земли и в недрах
русского народа. Ша они, ве покладая рук,
работали для просвещения родиого народа,
оба обогатили науку открытиями великого
значении. Ломоносов и Менделеев счита-
ли обязанностью науки и ученых пресле-
довать ;<е только абстрактную цель уста-
новлении истины, но и практическую цель
улучшения условий ЖИЗНИ человечества, я
в частности укрепления и развития род-
ной им страны. Оба они связывали свою
научную деятельность с промышленностью
и рудным делом.

Даже тематика научных исследований
Ломоносова и Менделеева часто оказывает-
ся весьма сходной. Они оба страстно люби-
ли химию, исходя из данных физики, и
глубоко задумывались над упругими свой-
ствами газов. Того и другого волновали во-
просы, связанные с существованием и
свойствами «нечувствительных» части-
чек—атомов и молекул. И тот и другой
интересовались метеорологией и путями
па Восток по Ледовитому морю.

М. Н. Ломоносов установил основной за-
кон химии и современного естествозна-
ния—закон постоянства веса. Д. И. Мен-
делееву человечество обязано гениальней-
шим обобщением всех современных Сму
химических знаний—периодическим зако-
ном. При всех дополнениях н расширени-
ях, которые внесло в периодический за-
кон Менделеева дальнейшее развитие хи-
мии и физики.—учонпе о строении атомов,
основная идея великого ученого остается
бессмертной. Она определяет и направляет
творческую научную мысль десятков и со-
тен последующих исследователей. Ее за-

вершающий триумф впереди: она еще раз
ярким светом озарит великую славу Меп-
дслеева, когда наука окончательно разбе-
рется в проблеме строения атомного ядра,

Есла М. В. Ломоносов, который был по
своим основным склонностям химиком и
физиком, стал в то же время основателем
современной русской литературной речи н
одним из первых и весьма даровитых рус-
ских писателей, то Д. И. Менделеев п ево-
их «Основах химии» создал непревзойден-
ный в мировой литератур*! щедевр научно-
го литературного труда. Можно читать К
перечптынать ату неликую научную кни-
гу*, наполненную плодотворнейшими науч-
ными идеями, мыслями и обобщениями.
Трудно сказать, что в этой книге выше:
ыубяпа ли научной мысли, богатство на-
учных тем. открытых для разработки даль-
нейшими исследователями, величавый ли,
яркий, художественный и в то же времл
простой, ясный и своеобразный язык, глу-
бина ли философски! пообтеши или увле-
кательная и одновременно и эпически спо-
койная и страстная, в подлинном смысле,
пропаганда науки и ее великой роли. *

Науку Менделеев считал «фонарем» тсх-
пикн и промышленности, и этот фонарь
он возжигал и в университетской ауди-
тории и в своей общественной деятельно-
сти. «Фонарь науки,— говорил Менделе-
ев,—необходим, чтобы осветить глубины
недр земных и увидеть в темноте громад-
ные минеральные богатства». Как пере-
кликаются пи слова со словами Ломоносова,
высказанными почти за двести лет до Мен-
делеев* «Рачения и трудов для сыскания
металлов требует пространная и изобиль-
ная Россия. Мне кажется, я слышу, что
она | сынам своим вещает: простирайте
падежду и руки ваши н мое ведро, и не.
мыслите, что искание ваше будет тщет-
но!»

Ломоносов я Менделеев были апо-
столами мирного творческого труда.
Оба боролись и страдали от бюрокра-
тизма, косности и чиновнического мрако-
бесия, Оба они—предтечи нашего яркого,
счастливого времени, когда пх родина УЖЧ
стряхнула с себя оковы не только полити-
ческого п экономического рабства, но ког-
да многочисленная рать их собратьев по
науке, тысячи научных работников МОГУТ
радостно творить научные ценности па
пользу родной земли и всего человечества.

Яркими звездами светят атим тысячам
образы и примеры великих русских тита-
нов науки М. В Ломоносова п Д. И. Мен-
делеева.

Академик Н. ЗЕЛИНСКИЙ.

МЕНДЕЛЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Менделеевские чтения имеют большое

значение в нашей химической науке. Они
знакомят широкие круги ученых и обще-
п ценности е выдающимися явлениями в
области химии как в Советском Союзе,
так и за границей. Первое менделеевское
чтение происходило в щюшлом, 1!Ш го-
ду.. Оно имело огромный успех. На атом
собрании, посвященном вопросам превра-
щения радиоактивных веществ, блестяще
выступали французские ученые профессор
Жолио и его супруга г-жа Кюри-Жолио.

К|юме теоретического, наши менделеев-
ские чтения имеют большое практическое
значение. Наглядным примером может СЛУ-
ЖИТЬ доклад Жолно о строении материи
и вызываемой искусственно радиоактивно-
сти. Исследователи Западной Европы н
Америки работают сейчас над устройством
колоссальных установок очень высокого
напряжения. Нти конструкции позволяют
вызвать превращение радиоактивных ве-
ществ в более значительных количествах,
чем вто наблюдалось до сих пор.

Менделеевские чтения устраиваются
ежегодно в день смерти Д. II. Менделеева.

«Установлен ряд ежегодных менделеевских
премий за лучшие работы по химии и фи-
зике. Первое назначение таких премий
происходило и истекшем, 1936 году.

Наша страна высоко чтит память Д. И.
Менделеева. Тысячи молодых ученых име-
Ю1 полную возможность овладевать хими-
ческими знаниями. Растет химическая на-
ука и ее приложение в промышленности.

Создано Всесоюзное, менделеевское хи-
мнчрекое общество. Оно ведет боль-
шую работу в своих многочисленных отде-
лениях в Москве, Ленинграде, Харькове п
других городах. Работа наших химиков и
фнзнкон, то исключительное внимание к
деятелям науки, которое проявляют стра-
на, правительство и партии, служат луч-
шим памятником великой деятельности
Д. И. Менделеев».

Академик Н. КУРНАКОВ.

Проф Я. К. СЫРКИН

Менделеев и современное учение об атоме
. Главная заслуга Менделеева заключает-
ся в том, что он уложил в стройную си-
стему все многообразие элементов химии и
каждому элементу указы сное место. За-
кономерность, найденная Менделеевым, до-
вольно проста. Он расположил элементы
Один и другим и порядке роста атомных
иегов. Оказалось, что если таким образом
щгчщать несколько элементов, то в даль-
нейшем свойств* начинают повторяться.
Третий элемент — литий сходен с один-
надцатым — иатром н с девятнадцатым —
калием; седьмой элемент—а.ют сходен с
пятнадцатым — фосфором, девятый — фтор
с семнадцатым — хлором и т. д.

Свойства элементов периодически Повто-
ряются. В тех примерах, которые мы при-
вели, повторяемость осуществляется че-
|.е.1 восемь элементов. Талин образом, воз-
никла таблица с вертикальными группа-
ми, в которых разместились сходные эле-
менты.

Повторяются не только свойства эле-
ментов, но и свойства их соединений. Не
надо, ошако, думать, что Менделеев про-
сто-напросто составил картотеку элемен-
тов. Менделеев понял, что он нашел за-
кон, ГЛУБОКО отражающий природу вещей.
Поэтому там, где его система наталкива-
лась на препятствия и трудности, он об'-
яснял это не недостатком своей системы,
а несовершенством науки того времени.
Дело было в том. что V известных тогда
химия С-4 элементов В систему уложились
д.меко не все. Но это не СМУТИЛО велнко-
ы русскою учению. Как истый ренолю-
нпоиер в науке, он смело решился на лом-
гу старых, общепринятых взглядов. Игли
элемент не садится на указанное ему в
периодической системе место, то это зна-
чит лишь, что атомный вес его оп|и'делеи
неправильно, так рассуждал Дмитрий
Иванович. Глубоко уверенный в своей
правоте, он об'являет ряд атомных весов
неверными и вводит вместо них новые. Он
об'являет ряд формул неправильными и
вместо них даст новые. В своей таблице
он оставляет несколько клеток пустыми и
нредскаяыпает новые элементы. Более то-
го, он публикует свойства этих неоткры-

тых, так сказать, будущих элемептов.
И что же У Оказывается, что он прав.

Проходит несколько лет, я предсказании
Менделеева оправдываются. Открываются
новые элементы, которые садятся на ме-
ста, приготовленные для них 'блестящей
интуицией творца периодической системы.
Предпринимаются новые работы для вы-
яснения ряда атомных весов 1 для уста-
новления формул некоторых соединений.
И снова подтверждается глубина и точ-
ность научных рассуждений Менделеева.
Проходят еще десятилетия. Открываются
новые элементы, так называемые инерт-
ные газы (гелий, неон, криптон, ксенон);
эти элементы также находят себе место в
системе Менделеева. Они укладываются в
особую группу, как и следовало ожидать,
по СХОДСТВУ их спойств.

Дмитрий Иванович Менделеев открыл
периодический закон. В этом—(то бессмерт-
ная заслуга. Но открытке какого-
либо явления в науке^—еще, далеко не об'-
яснение его причин. Действительно, физи-
ки и химики 70-х годов прошлого века
не могли об'яепнть — в чем тут дело?
В чем причина выраженной в системе за-
кономерности? Почему атомный вес являет-
ся классификационным признаком химиче-
ских элементов? Как обясиить периодиче-
скую повторяемость свойств? Вот те «про-
клятые» вопросы, которые» поставила пе-
ред наукой менделеевская периодическая
система элементов.

Чтобы ответить на яти вопросы, надо
было глубже проникнуть в структуру ве-
щества. 1'жс давно философы -материали-
сты и паиболее последовательные ученые
считали, что все известные нам вещества
состоят из мельчайших частил, — атомов.
Мы уже точно знаем, что атомы сущест-
вуют, мы знаем, что они имеют размеры
порядка стомиллионных долей сантиметра,
что в этих крохотных участках простран-
ства разыгрываются все химические про-
цессы, ведущие к образованию известных
нам соединений от сравнительно неслож-
ной молекулы воды до сложнейших ве-
пнмтн, как ВИТАМИНЫ, гормоны и т. Д.

По атом вовсе не является пределом де-
ления вещества. Атом, в свои очередь.

имеет очень сложную структуру. 1+го —
новый сложный мир в миниатюре. К каж-
дом атоме есть ядро, заряженное положи-
тельным электричеством. В ядре, имеющем
размеры порядка биллнонных долей сан-
тиметра, практически сосредоточен весь вес
атома. Вокруг этого ядра двигаются мель-
чайшие частицы отрицательного электри-
чества—• электроны. Если атом в целом
электронейтрален, то это лишь потому,
что в ядре содержится столько же. поло-
жительных электрических зарядов, сколь-
ко в электронах — отрицательных.

В настоящее время существование ядер
и электронов доказано опытами. Таким об-
разом, наука XX века открыла дпери в
новый мир, мир атомов. Оказалось, что
явления, изучаемые в физике и химии,
это крупные, так сказать массовые, ре-
зультаты тех мякропроцечч'ов, которые
совершаются п атомах. Современная тео-
рия строения атома, выросла на основ» но-
вой техники эксперимента.

Только благодаря блестящим открытиям
современной физики стало возможным по-
нять явление периодичности и причины,
лежащие в основе химических свойств ве-
щества. Установлено строгое единство в
построении всех элементов. \том каждого
последующего элемента в отличие мт п|1е-
дыдмцего имеет ядро с одним лишним
положительным зарядом и один лишний
электрон, двигающийся вокруг ид|>а. Это
значит, например, что шестой элемент —
углерод — имеет ядро с шестью положи-
тельными зарядамм и шесть электтюнов.
двигающихся вокруг ядра. Следующий за
ним седьмой элемент — азот — имеет ядро
с семью зарядами и с«мь электронов, дви-
гающихся вокруг ядра.

&|о открытие ноказыиае1. что порядко-
вый номер элемента обусловливает вг« его
свойства, ибо порядковый номер дает чис-
ло внешних электронов, которые полно-
стью определяют химическое поведение
элемента. Современная механика атома
как бы говорит: назови число электронов
в атоме, и я отвечу на вощюсы о приро-
де, структуре и специфических свойствах
элемента.

Прежнему классификационному призна-

ку — весу нанесен большой удар, ибо не
вес, а номер элемента играет решающую
роль н химии.

Ыы «наем ноыде факты, которые былм
неизвестны Менделееву. Есть атомы с раз-
ными несамн, но с одним и тем же. заря-
дом ид|м п, следовательно, с. одним и тем
же количеством электронов. Эти вещест-
ва — изотопы — обладают одинаковыми
химическими свойствами в п[ютиво|«чие с
исходным положением Менделеева. О дру-
гой стороны, мы знаем элементы с одина-
ковым весом, но с разным зарядом ядра и,
следоватвлыш, с разным количестши элек-
тронов. Эти вещества имеют «динаковые
атомные веса, но разные химические
свойства. 1) действительности это разные
атомы, несмотря на одинаковый вес.

Своеобразна судьба периодической си-
стемы в послеменделеевскую эпоху. С од-
ной сто|мшы, система сохранила свое зна-
чение и по сей день, являясь естествен-
ной классификацией элементов, общепри-
нятой в химической науке. Но с другой
сто|юны, мы твердо знаем, что не атомный
вес, положенный в основу Менделеевым, а
порядковый номер, т. е. число электриче-
ских зарядов в ядре или число электро-
нов вокруг ядра являются правильным
классификационным признаком. Отсюда
один из наиболее острых н сложных по-
просив современной пауки: почему для
подавляющего количества элементов клас-
сификация по весу совпадает с классифи-
кацией по электрическому заряду? Мы
анаем около 250 изотопов. Мы распреде-
ляем их по клеткам таблицы и вписыва-
ем в каждую клетку все изотопы ДАННОГО
элемента, т. е. все разновидности его с
разными весами, но с одпям я тем же за-
рядом, рапным номеру клетки. При этом
мы получаем таблицу, т. е. последователь-
ный ряд элементов в порядке растущего
заряда. Оказывается, что почти на всем
протяжении ,пя таблица совпадает с таб-
лвпей, построенной в порядке роста сред-
пах атомных весов. Почему же две по су-
ществу разпые таблицы сливаются в одну?

Окончательного ответа на этот вопрос
еще нет. Можно лишь сказать, что реше-
ние «той задачи связано г проблемой
строения атомных ядер, с той проблемой,
м*ораа сейчас стоит в центре физики.

Дальнейшее изучение микромира ато-
млн показало, что не только атом имеет
сложную структуру, но и ядро, входящее в
состав атома, в свою очередь, тоже являет-
ся сложным. Согласно общепринятой в на-
стоящее время теории ядра состоят иа

частиц двух родов. Одпой составной
частью ядер являются протоны. Прото-
ны—это ядра наиболее легкого из изве-
стных нам влемеито»—водорода. Они име-
ют единичный элементарный заряд поло-
жительного мектричества и атомный вес,
примерно равный еданипс. Обьппый атом
водорода состоит т ядра, т. е. протона,
вокруг которого двигается один электрон.
Второй сорт частиц, входящих в ядро,—
это недавно открытые неВтооиы. Нейтрон
весит примерно столько же, сколько я про-
тон, но в 0ТЛН1ИС от последнего он ли-
шен электрического заряда. Нейтрон—
это частила электропейтральпая.

До открытия нейтронов, т. е. до послед-
них лет, полагали, что составные части
атома—ато обязательно электрически заря-
женные частицы. Вся физика последних
тридцати лет развивалась под знаком
электрификации вещества. Открытие ней-
тронов показало, что прежние представле-
ния были ошибочны. Определение числа
протонов и нейтронов в ядре—дело про-
стой арифметики. Если, скажем, атомный
вес железа равен 56, то это значит, что
ядро железа в общем состоит из 56 ча-
стиц (протонов и нейтронов). Но желе-
зо—это элемент 26-й. Значит, его ядро име-
ет 26 положительных аарядон. значит в
его ядре есть 26 протонов. Отсюда легко
заключить, что в ядре железа имеется
тридцать нейтронов. Кслн все ядра (кроме
простейшего ядра водорода) состоят из
протонов н нейтронов, то легко понять,
что наименее сложным составным ядром
будет такое, которое содержит одни про-
тон и один нейтрон. Оно будет иметь один
положительный электрический заряд и
двойной вес по сравнению с водородом.
Это ядро действительно найдено. Нам сей-
час известна эта новая разновидность во-
дорода, так называемый тяжелый водород,
входящий в «тяжелую» воду. В нашем
распоряжении теперь два сорта водорода—
легкий и тяжелый. Мы можем вести хи-
мический пропесс, всаживая в молекулу
в соответствующее место тяжелый водо-
род вместо лртюгл. Иначе говоря, мы
можем готовить молекулы с мечеными
атомами. Изучая химическое поведение
такой молекулы, мы можем выяснить, в
каком мест* внутри молекулы осуще-
ствляется, т. е. локализуется химическое
взаимодействие. ;+го имеет большое значе-
ние для расшифровки механизма внутри-
молекулярных процессов.

Если пройтись по всей периодической
системе элемептов, то оказывается, что

есть много ш и элементов, ядра которых
содержат протонов и нейт|кшов поровну
(гелий 2 + 2. алят 7 + 7, кислород
8 + 8, магам! 12 + 12, кальций
20 + 20 и т. д.). У всех ятих ядер отно-
шение общего числа частиц, атомпого ве-
са к часлу протонов равно двум. У дру-
гих влементов нейтронов несколько боль-
ше, чем щютодов. В самом тяжелом изве-
стном нам элементе—уране 146 нейтро-
нов и 92 протона. В атом случае отноше-
ние составляет 2,69. Для всех известных
нам элементов отношение общего числа
составных частиц в ядре, к чаелу электри-
чески заряженных частиц колеблется в
небольшом, интервале от 2 до 2;б9. При-
родой этой закономерности в настоящее
время усиленно занимается физика атом-
ного ядра.

Если мы расположим элементы в ряд в
порядке возрастания электрического заря-
да ядра, то в большинстве случаев это
совпадет с расположением в порядке,
возрастания среднего атомного веса. При
этом, несомненно, известную роль играет
то обстоительстпо, что отношение веса к
заряду меняется во всей периодической
системе, как мы видели, лишь в неболь-
шом интервале. Выполнение этой законо-
мерности, скрытой от Менделеева, которо-
му строение атома было совершенно пе-
пзвеппо, спасает периодическую систему
и обеспечивает ее успех.

Картина, которую дает нам современное
учение о строении атома, богаче по со-
держанию, полнее по смыслу, многосторон-
нее и глубже по выводам, чем первона-
чальная описательная картина периодиче-
ской системы. Современная физика вскры-
ла смысл системы, она выяснила слож-
ность атома, она разгадала строение его
э.тектроаиой оболочки, она очень прибли-
зила нас. к решению вопроса о строении
ядра, она об'ясни.та повторяемость
свойств элементов, она. накоиеп, дала ис-
ходную теорию для об'яснення взаимодей-
ствий атомов, приводящих к образованию
всего многообразия веществ, наполняю-
щих мир.

Истекшие тридцать лет со дня смерти
Менделеева были для физики и химии пе-
риодом бурного роста, блестящего расцве-
та и громадных успехов в области строе-
ния микромира молекул, атомов и ядер.
II. ояпраась иа пройденный путь, мы
вспоминаем великого мастера химической
систематизации Д. И. Менделеева, кото-
рый занял достойное и заслуженное место
в Пантеоне мировой науки.



Р1

2 «ВРАЛЯ 1037 Г., № 32 (69М) ПРАВДА

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

МАДРИДСКИЙ ФРОНТ

В опубликованном вчера в 21 ч. 30 ига.
сообщена! Комитета обороны Мадрида го-
ворится:

«На мадридском фронте активность вя-
тежннков ограничилась легким ружейным
и орудийным огнем. Правительственны?
войска укрепляют занятые ими позиции».

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

БИЛЬБАО, 1 февраля. (Спец. корр.
ТАСС). На бнскайском фронте республи-
канские войска атаковали позиции мятеж-
ников в районах Маркина, Эйбар и Орду-
нья.

В районе Нарвана мятежники в резуль-
тате неожиданной атаки бежали в панике,
оставив много ручных гранат, 2 ящик*
патронов и много фортификационных ма-
териалов.

В районе Эйбар мятежники оказали
сильное сопротивление, во после продол-
жительного боя были вынуждены отсту-
пить и понесли большое потери. Республи-
канская артиллерия разрушила укрепле-
ния мятежников на возвышенности Кала-
муа (к востоку от Эйбара) и взорвала по-
роховой погреб мятежников.

Артиллерия мятежников обстреливает
позиции республиканцев в районах Лскей-
тио и Эльгета. На этой участке на сторо-
ну республиканцев перешли 2 сержанта и
15 солдат.

В секторе Маркина (в востоку от Билъ-
бао) республиканская артиллерия уничто-
жила обоз противням.

На сантандерском фронта 30 января в
районе Мирадор де Эспиноса (к северу от
Эспиноса де лос Нонтерос) республикан-
ские войска атаковали мятежников, захва-
тив много военных материалов и пленных.
Пленные рассказывают, что 27 января в
Эспиноса де лос Ыонтерос марокианскис
части отказались итти на фронт, требуя
выплаты жалованья. 28 января мятежни-
ка послали войска для усмирения марок-

кандев. Между марокканцам* • каратель-
ным отрядом произошел бей, который
длился полтора часа. На участке Эспиноса
де 1ос Монтерое в лагере мятежников вче-
ра вечером были слышны взрывы гранат.
Сегодня утром отряды республкаяскы
войск беспрепятственно зашли позиции
мятежликов на участке, где ямануве бы-
ли слышны взрывы, и нашли 26 убитых
солдат мятежной дриин. в большими»* —
марокканцев. Полагают, что убитые являют-
ся жертвами фашистской расправы.

На сантаадерском фронте и расположе-
ние правительственных зойск перешли 14
солдат из частей иятежннков в полном во-
оружении. Перебежчики из'явили желание
сражаться на стороне республиканцев.

На астурийском фронте сегодня на рас-
свете отряд республиканских вайсв нм*г
метио вошел в город Овведо, дошел до сло-
т а м Пласо де Торос, захватил у мятеж-
ников несколько виитомк, ручных грааат,
а также продовольствие в без потерь вер-
нулся па свои позиции.

В районах Оливарее и Паранхо (в севе-
ро-западу от Овиедо)—усиленная артилле-
рийская стрельба. С каждым днем число
перебежчиков яз лагеря мятежников уве-
личивается.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

ПАРИЖ, 31 января. (ТАСС). По «•об-
щению агентства Гавае из Валевсяв, на
фронте Малаги республиканцы укрепляют
взятые в результате последних операций
высоты к северо-западу от Марбельи.

К востоку республиканские дружанники
устрани! опасность вастуияевня мятеж-
ников на Малагу со стороны Гренады.

ЛОНДОН. 1 февраля. ГГАСС). Испанский
пароход «Анабель Мендн», шедший из Ги-
бралтара в Валенсию, задержан двумя
тральщиками фашистских мятежников н
уведео в Сеуту.

БЕСПОРЯДКИ
В СЕВИЛЬЕ

ПАРИЖ, 1 февраля. (Со*, мрр. «Прав-
аы>). «Пти парилен» печатает сообщение
из Лондона о беспорядках в занятой фа-
шистами Севилье. В городе произошло по-
боище между испанскими мятежниками и
германскими войсками. Передают, что
имеется много убитых и раненых.

Правильность этих сведений подтверж-
дается тем, что севильская радиостанция в
последние дни не функционировала. Пре-
рвано также телефонное сообщение с Се-
вильей.

Н. Майорский.

ПОТЕРИ ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ
В ИСПАНИИ

Как сообщает агентство Фебус, ссылаясь
на сведения из лагеря фатжтских мятеж-
ников, потери германской авиации па фрон-
тах гражданской войны в Нснапм весьма
велики. В общей сложнее™ Германия поте-
ряла 119 самолетов, преимущественно
системы «Гейнкель». Погибло 243 герман-
ских летчика, бортмеханика а др. (ТАСС).

СОЛИДАРНОСТЬ
ТРУДЯЩИХСЯ ИТАЛИИ

С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ
По последним сообщениям парижской пе-

чете, в «тальямокой провикщш Лигнита
аггафашжты мобмкэукгг массы па борь-
бу против итальянской интервента* в Ис-
пании. Проклашащм против «нтервепри
в Испании, выпущгншш аптифашяетат,
т е л а большой уягют. На всех претщишии-
ях—па стенах зданий, на воротах, в це-
хах — появились шдаси, протестующие
против интервенции и приветствующие на-
родный фронт.

Рабочие, служащие и интеллигенты Ли
гуфш с готовностью щикэнмают участие
в оборах • амьау деглгуйяяванлкой И с т
пин. В первые жа дни оосое вьлгугхд
прокламации около 700 человек внесло
больше 4.500 лир в фоад помощи тпая-
окому народу. Толы» одна из многочислен-
ных групп, производящих оборы, ваочита-
ла свыше 3.000 ч&ювес, ниспав своп
долю в этот фонд. (ТАСС).

В ТЫЛУ У МЯТЕЖНИКОВ
Маядолкая гавета «ПОЛИТИКА» — оргав

партии «РлппуО.п'каллклл левая»-— пове-
стила статью журналиста Муика. коррес-
пондента консервативной датской газеты
•Берлингске тидепде», побывавшего в ряде
нопаагжда городов, занятых фашистами
мятелолвшш.

Мунк указывает, что с первых же дней
мятежа «юстршцы (немцы я итальянцы)
мшплеставыя в армян мятежников кадры
летчиков, таинктов, радистов, воентехни-
ков в др. Затем стали прибывать в Иста-
я иго воинские части. Мунк сам был свиде-
телем того, как в Севилыжом порту вы-

садилось четыре тысячи нихтраинън сол-
дат.

Мути рассказывает, что войска ммггеж-
мтаов, в особешюсти мароихлюые часта,
открыто мародерствуют.

Разгул фашистского террора в тылу у
мятежшков превосходит все, что описыва-
лось в мировой печати. В городе Бадахоое
из 6 0 тыс. жителей было расстреляно 10
тысяч. Близ Санта-Олалья Ыуш видел
трупы пяти расстрелянных крестьянок.
В районе Каза дель Камю он ватолсвулся
на труп девушке лет двадцати, распре
лявгой фашистам*. (ТАСС).

*1гмйск!я крипа Французские отклящ
на речь

«ИДвй, 1 ф и н н (ТАСО. Все гам-
ты, |» и ц ю — м врофаилстошй «Дей-
лн иивяь*. кацвв|ч в редакцвмаых
стаяв реш Гвгма*. Вамп в тем гале-
ты аимтвтва валим жап шйадиааи •
выщамвша фваиатаемп вдигеетра ино-
стрмвнх дел ДелОоса, «печая, что, как
займа Дельбое, был* вы пропвольво и
оласао желдп асключмаш Омеккого Со-
юза аа сапа вародав.

«Дека телеграф» ввааа, «•'Мвруже-
ния Гермаами яыяата 1гиввмщ ИСТОЧ-
НИКОМ беедшийет а Ь и ш . даалвватя-
чеопй оДмиватель «Зврпг вест» за-
являет, чт» т е Гитлер» «г кяюго со-
трлрмачеова с СССР еаидетелмгвтп •
тон, чМ Гвпер ае желает 1ИЦ'»ИМ»и'
бинп выожеажя в Европе.

Ъщиыш «Ньюс кропы» м м
п<цчя(аамт. по главная врачам бееа»
койет • Квропе—и* вооружения Герма-
нии.

«Тайме» плавает, чт» в йча Гитлера
содержите «ааеелпп вмеамп а пра-
тиворечая». Гаэета одобевет ияилевм
Гитлера о ии, что 1игв. вмвй должна
быть преввщеи в «оргм ммащвовного
зхравв(« сшей», ю дабаашт. чтс такая
Лига аишаш, кюри кимтет и евоего
состава СССР, вало еояЯепямм (и вм-
люцив н а «дмшому смыиу.

А|^^^ММ^А АаЯшм. ч •••••••

агвивив» геятяр верацнвг:
<В пвоан иаОигдимаат «ругм

речь дягпц» кошияииваин сдевлияве.
Указывай, чт* в вмуаимв «той речя
и пваиовшмкя ватеелпбв нхаеаевж
вопгтвка, однако не в
ноеп, птвоаятачееках ипвгм «
выяеяенвя некоторых •омеятвв.
вне Гитлер» о вооружениях харажтева-
тгетея как раючарошвавапе».

ПЕРЕГОВОРЫ О СОЗДАНИИ
НАРОДНОГО ФРОНТА В МЕНСИКЕ
НЫО-ЙОГК, 30 января. (ТАГО). Выхо-

дящая в Мексике (столица Мексика) га-
зет» «Эль уиивереаль» опубликовала пись-
мо «Конфедерации мексиканских рабо-
чих», в котором сообщается, что прави-
тельственная «Национально революцион-
ная партия» и (Национальная аграрная
конфедерация» решили участвовать я пе-
реговорах о создании народного фронта.

К участию в переговорах приглашена
коммунистическая партия Мексики.

(По темфояч от «аамского
корреемммеатл «Лммы»)

ПАР1Х, 1 •маыя. П п а п вмроко
комаеатвртят вчвввалаю р е » 4р«вцт*скп-
го мпмстра няоетраавых дал Депввса.
Даже правые газеты, •ахвдяжяеея I рез-
кой оппозиции к арааательству, воздер-
живаются от [ритмы рпя Дешбас».

Только дв» гаме» раалаются сег»лдя в
пользу того, чтоНы сделать дальнейшие
амги и сторону Гермами. Член сфраако-
гернаисюго кояатета» Морас Ранду вы-
ступает в «Жтияал» е вреддоженяем
устроить свидавас между 1еоаон Блюмом
а Гнтлероа. Пьер Даааааа вмгоряет в
«Реппблнк» стаяв* утвевждшв* сторонни-
ков Гитлера, чт» веха Ш уидма заклю-
чать с ГермаМ еогммеам насчет За-
оадиой Европы, то Вмтвк межм было бы
оставить и» нв*ам«л судьбы.

Но болмввиетм Пмт, в том чиюм ваи-
*олее влиятиыинж, подчеркивает, что
•г*нпи« не может « т м ц п с я от дружбы с
СССР, с Ченсммжае! и друпши страна-
ми в угоду вевлат. Подобай! факт лишь
«слабил бы Францт. Пертямаке заявляет

« 9 м де Пава»:
«Нвмгда ааамме фряптккм пра-

вяттство. а й м а к авшетрн. кисовы
бы аи ввва и липаям взгляды, не
осмелятся пвелнипап •яматмил • вой-
ти ва отказ п»до»ваг1 »«я»».

чмках связей, указана* Пивташсс. при-
Ш (м • тому, что пютдяяитм Срс-1-
МЙ Европы подпал бы полностью пщ
аяашаие Германии, и теги Фиала! «ста-
жа бы соседкой мв«1 гермаяской ааперни,
ввеполагапщей каиесальаыми ресурсами».

«Разве такая Геамивя, иваевавшая
гегемония, — епраапвавт Партявакг.—
могла бы уювлстворвтьея своими гоани-
памя на 3»паде?»
Тайуи указывает в «Звр», что в Лоп-

юне тоже одобряют речь Дельбога и что
английское правительство нисколько не
поддерживает германских стремлена! разор-
вать фрапко:советскяй пакт.

К парижских дипломатических кругах
считают, что Англия «тиоевтея с особым
неодобрением к германским колониальным
притязаниям. Именно ати притязания спо-
собствовали гчщатпо и ,1оядове мнетя,
что речь Гитлера была направлена в скрн-
той форме против Англии.

Н.

Митинг народного фронта в, Лионе (Франция) 24 янпаря 1937 г.
Фото (Лсгошпйгад првео>.

ТРОЦКИСТСКИЕ АГЕНТЫ
ГЕНЕРАЛА ФРАНКО

(По телеграфу от специального корреспонцентл «Пранды»)

ВАЛЕНСИЯ. 1 февраля. Недавно в Кл-
стельове соггоался краевой с езд мсиалской
троцкистской оргаивзации НОУМ. На с>э-
]е выявилось острое недовольггво многих
местных оргаяизапий клеветнпчегкпй <ам-
наняей ПОУМ против СССР, народного
фронта, народной армии.

Представитель Валенсии заявил, что ис-
панский пролетариат питает благо!ар-
иость к народам ГГСР. Он выпазил влзму-
щеяие тем, что «некоторые газеты ПОУМ
ведут неуместную кампанию против пра-
вительства и представителей Советского
Союза», и предлагал «немедленно покон-
чить» с этим. Он требовал также покон-
чить «с чрезмерной терпимостью по отно-
шению к троцкизму», возмущаясь тем, что
в Мадриде поумовпн открыто ведут троц-
кистскую пропаганду.

Представитель организации ПОУМ с те-
руэльского фронта также ОСУДИЛ антисовет-
скую кампалип ПОУМ п «е вападкя па
народный фронт.

Лидеры ПОУМ изворачивались, заявляя,
что ПОУМ «будет бороться с троцкистами».

Однако с первых же дней московского

I процесса яппгпкет'кого троцкистекаге
центра ПОУМ сбросил личину и предстал
перед масгаии в твое* помин мои виде, как
прямая агентура Троцкого и испанского
Фапимма. Материалы кастельонекого с'ездл
были скрыты от чятагелей троцкистско-
го погромного листка «Ла баталья». ЦК
ЦОУМ открыто об'явил, что «берет под
свою защиту НО1СУДНИ14Х, не боясь остать-
ся в олшочестве».

Открытая защита лидерами ПОУМ троц-
кистских убийп вьшала гзубочайшее воз-
мущгняе испангшх рабочих.

Так же, как троцкистская банда в
СССР, испанские троцкисты скомпромети-
ровали себя полностью в глазах шврокнх
каст. Сейчас оня уже не ставят своей
задачей завоевание сколько-плбудь массо-
вой базы. На иго они уже не надеются.
Они ведут провокационную и диверсион-
ную работу, подрывая народный фровт,
провоцируя н раздувая трения между аиар-
хо-син.1ика.1истаяи и партиями народного
Фронта. Троцкисты открыто блоштруюття
с фашистекгмн элементами

ПЕРЕКЛИЧКА
ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОИНЫ

ТОМЮ, 1 февраля. (ТАСС). Газет» «Аса-
хи», комментируя речь Гитлера, считает
сомнительным, чт* возвращение Германии
ее бывших колоний могло бы разрешить
проблему перенаселенности, в которой го-
ворил Гитлер, а проблему сырья, о кото-
рой говорил Шахт.

«По мере усовершенствования воору-
жений Германии, — пишет газета, — ее
аапетиты в завоевании вконоиическах
ресурсов будут растя, и, даже если к
атому времени Германия м вернет все
бывшие свои коловии, они не удовле-
творят ее растущих притязаний. В свя-
зи с »тим следует вспомнить, что по ту
сторону Польши лежит житница Евро-
пы — Украина».
ВАРШАВА. 31 авмря. (ТАСС). Реах-

Не впервые пан Студмяоммй возвещает
поход фашистской Польши и фашистской
Германии против Сомгского Союза. От
н т и в л м г о выступлении атого храброго
ю п и пряно страх «ер«т! Ои рвете»
а бо# — иовгао подумать, что имеешь
дело не с вульгарный черносотенным пи-
сакой, а с какнм-ннбудь маршалом. Ов
отаоевыамт у СССР «естссткниые» гра-
ницы Польши, ои создаст «меэаансимгк»
Украину, он отсекает от Чехосломкнн ряд
областей, ои раздает завоеванные :><мли
налево и направо.

С паном Студившим переклики гс« гго
•пояска* ф а ш и с т о в ! коллега из гамты
«Асахи». Он напоминает Гитлеру — на
случаи, если тот аниално завыл, — что
есть в Европе такая шитиина — Украина,

тонная галета. «ДБН» помещает статью
польского публициста Студянцкого, при-
держивающегося, как известно, германской
ориепталии. II своей статье СтулнятЛий
заявляет:

«Польша должна, в случае ртсско-
япопской войны, совместно с Германией
нанести удар Глветсклму Союзу, отвое-
вать естественные грантгцы Польши я
создать независимую Украину, отторг-
нув ее от ОГСР».
Студиипкий требует присоединения Ав-

стрии к Германии и «возвращения Венгрии
к исторической польско-венгерской грани-
це». Оп предлагает отсечь от Чехословакии
область Тетин, Словакию и Закарпатскую
Украину, которую Стушгщкий называет
«Венгерской Русью».

которую фашистской Германия не ме-
шает захватить.

Все ати писаниа не заслуживала бы
анкмання, если бы не даа обстоятельства.
Во-пераых, они вскрывают ставцу ноль-
скнх и германских фашистов на аоаиу
японского империализма про г и» СССР.
Во-вторых, они служат неплохой иллю-
страцией к только-что закончившемуся
процессу антисоветского троцкистского
центра. В сущности пан Сгудмицкнй •
автор статьи в «Асахи» лишь дополняют
показания Радеха, Сокольникова и про-
чих изменников и предателей.

Вместе с тем мы имеем лишнее дока-
зательство того, какие вели преследует
германо-японское соглашение, которое
Гитлер в своей недавней декларация пы-
тался представить «орудием иявав.

ГЕРШ-ФИНШДСШ
ДРУЖБА

ГЫЬСИНГФОРС, 31 яяиаря (ТАСС).
«Ууеи суоми» печатает интервью своего
корреспондента в Берлине с германский ми-
нистром иностранных дел Нейратом, кото-
рый, по СЛОВАМ (ыеты. «с большой тепло-
той и живым интересом говорил о фкылянд-
ско-г«|1манских отношениях».

Нейрат, как указывает «Ууса суоми»,
заявил:

«Два независимых государства, инте-
ресы которых нисколько не противоре-
чивы, могут иметь другие связи, кроме
договорных». (Корреспондент но говорит,
какие именпо связи имеет в виду 1!ей-
рат).

«Возможность во иногом пополнять эко-
номические и обяекулктурные интересы
обеих стран продолжает быть фактором,
создающем и углубляющим отношения
между двумя государствами. На Финлян-
дию, учитывая ее географическое поло-
жение, возлагаются важные обязатель-
ства в культурном отношении. Значение
этих обязательств с точки зрения Европы
известно каждому».

Обзор французской печати

Сила неопровержимых фактов
Процесс антисоветского троцкистского

центра вызвал во Франции исключитель-
ный интерес. Изо дня в день печать Пари-
жа и провинции помещала статьи и под-
робную информацию как о самом деле, так
и о подсудимых, прославившихся на весь
мир своим безмерным предательством и
непревзойденной подлостью.

Первые отклики французской печати —
между извещением о начале процесса и
опубликованием обвинительного заключе-
ния—прошли под знаком сенсации. Пере-
лои наступил сейчас же после того, как в
зале суда, в присутствии представителей
дипломатического корпуса и многочислен-
ных корреспондентов иностранной печати,
прозвучали первые показания троцкист-
ских убийц, шпионов и изменников.

Чем характерны первые отклики на про-
цесс? Кричащими заголовками, бульварной,
сенсационной подачей материала. Разумеет-
ся, антисоветски настроенная часть правой
печати—«Фигаро», «Журналы. «Ордр»,
Фашистские листки, как «Ани дю шшль»
а т. п. — использовали предстоявший про-
цесс для антисоветских выпадон. Симпати-
зирующий гитлеровцам орган правого кры-
ла радикальной партии «Репшблик», не до-
жидаясь опубликования обвинительного за-
ключения, выступил с больший статьей,
полной '..кой грязной клеветы против
СССР.

Но прошло несколько дней,—и вся Фран-
ция подробно узнала из обвинительного за-
ключения и из хода процесса, каким путей
намеревались прпттн к власти троцкист-
ские реставраторы капитализма. Этот путь
шел через развязывание войны не только
против СССР,—он вел непосредственно к
ускорению мировой войны. Выявилась роль
троцкистов как прямой агентуры фашист-
ской Германии и японского империализма.

Выявились чудовищные факты сговора
троцкистов с гитлеровцами относительно
Чехословакии, равно КАК И МНОГИХ других
европейских стран. Выявилась угроза для
национальных интересов самой Франция.

Это м могло не подействовать отрезвля-
ющим образом даже на такие правые фран-
цузские круги, которые хотели бы исполь-
зовать процесс для антисоветской пропа-
ганды.

Уже 26 января «Тая», орган об'едине-
иия тяжелой промышленности и об'едлне-
ния углепромышленников, вынужден был
прнтти к такому выводу:

«Почна для обвинения очень прочие
по нескольким важнейшим пунктам. Нет
никакого сомнения в тцм, что обвиняе-
мые организовывали террористические
покушения на теперешних вождей пар-
тии и правительства, которых они хо-
тели устранить, чтобы захватить
власть».

Орган военных и католических кругов
«Эко де Пари» в статье де Кериллиса, на-
сквозь антисоветской, все же должен был
признать, что связь между Троцким и Ге-
стапо существует и что об этом прекрасно
осведомлен французский генеральный
штаб. Отчеты о процессе «Эко де Пари» да-
вал под такими заголовкам*: «Обвинитель-
ный акт уптанавливает связь Троцкого с
гитлеровскими группами», «Соглашение ме-
жду Троцким и Рудольфом Гестом». «Украи-
на и лунайскне страны представлены Г«р-
аанин, Витай — Японии», «Подготовка
Германией военного поражения СССР»,
«Шпионаж я пользу Германии и Японии»
я т. п.

Что касается радикальной печати, то
некоторая часть се, как. например, галета
«Эвр». поддалась было вначале фашист-
скому влиянию и стала выражать сомнение

в добровольности показаний подсудимых.
Трепню позицию занял другой ради-

кальный орган — «Эр нувелы, близкий к
Зррио. Вначале газета ограничивалась по-
мещением краткой информации о процес-
се. 28 января, когда процесс подходил к
концу, газета суммировала свое мнение о
нем в статье, помещенной на первой стра-
нице под заголовком «ССОР защищает с
полным основанием свою безопасность».

«Московский процесс троцкистов,—
говорилось в статье, — вызпал во Фран-
ции различное отношение. Следует, од-
нако, отнестись к атому событию об'пк-
тпвпо. Что мы видим в нем? Совокуп-
ность юридических процедур и форм,
которые отличаются от наших процедур
и форм.

Но за процедурой имеется суть про-
цесса. И нам кажется, что по этому по-
воду теперь не может быть разногла-
сий. Ибо, когда мы внимательно вчи-
тываемся, — и не в телеграммы совет-
ского агентства, а в огчеты большин-
ства специальных корреспондентов
французской и иностранной печати,
присутствующих па процессе, — факты
выступают все с большей наглядностью.

А раз, как это выявляется из чпа
отчетов и комментариев, обвиняемые
оказались виновными в подлинной щ-
меж1 народу, то. — если их .иже и
считали одними из основателей советско-
го режима или одними из первых его
руководителей. — теперь они могут
стать об'ектом пародннй ненависти и
судебного преследования.

Заявления ятях людей п показания
свидетелей позволили установить, что
они ВСТУПИЛИ в связь с агентами дру-
гих государств, политика которых пил-
п являет беспрерывно нараппнмщи.
угрозу для СХТР. Они ис только начали
переговоры с теми, кто все больше вы-
ступает как врат их родины, пере-
говоры с целью ппегавить под угро'Т
ее безопасность я посягнуть н» ее И1:*1-
виснмость. Они. кроне того, пышнсь
организовать на се территории террори
стическис акты с целью внести трево-

гу, разлад и дезорганизацию в обще-
ственное мнение; они передали за гра
нипу документы, имеющие важнейшее
значение для национальной обороны.

Их собственные признания, а также
разоблачения, сделанные на первых за-
седаниях суда, нужно сопоставить с
определенным числом катастроф и кру-
шений, которые в тот момент, когда они
произошли, могли казаться лишь ре-
зультатом несчастного случая.

Бели бы факты подобного рода, угро-
жавшие серьезным ущербом для нацио-
нальной обороны и безопасности, про-
иаошли у наг, то разве виновные яе вы-
звали бы против себя такое тке воз-
мущение и разве им не пришлось бы
познать па себе всю тяжесть правосу-
дия?»
Этой элементарной политической че.т-

ности, проявленной органом радикальной
партии перед лицом неопровержимых фак-
тов, не обнаружил н освещении процесса
троцкистских банлитов центральный орган
французской социалистической партии
«Попюлер». Стараясь обелять троцкистских
преступников, Геверак п статье, помешен-
ной в «Попюлер», с ложным пафосом пи-
сал:

«Мы яе допуск.!*1* мысли, что
люди, которые бесспорно сделали так
много для установления советского
режима, могли бы дошвориться с наи-
более от'явлеипымй его врагами».
На это выступление (помимо присущего

некоторым лидерам Второго интернациона-
ла и его отдельных секций стремления
выступать в роли адвокатов, берущих пш
свою защиту троцкистскую УГОЛОВНУЮ бан-
ду) у руководства францу!гкой социали-
стической партии были свои специфиче-
ские причины. Дело в тип, что горсточка
1|опкистов, имеющаяся во Франции, лик-
видировалась как самогтоя1е.1ьная органи-
зация и вступила в ряды гопиалистичесх.ш
партии. Оттуда, изнутри социалистических
организаций, троцкистские, агенты, врок
Махлены Паз. ведут, во-первых, антнпшет-
СНУЮ кампанию, во-вторых, всячески сти-
раются сорвать сотрудничество социалисти-

ческой партии с компартией и расколоть
народный фронт. Этими влияниями об'яс
няется статья Северака в «Попюлер» с
выпадами против советского суда и с про-
славлением тропкистских преступников.
Правда, в конце концов газете «Попюлер»
пришлось умерить пыл и на протяжении
ряда дней ограничиться лишь краткими
информационными сообщениями о процес-
се. Это — максимум, на что могли пойти
французские социалисты, подчиняясь силе
непреложных фактов.

Столь же неприглядную позицию занял
орган Геперальнои конфедерации трудя
«Пелль». Правда, оп в свопх небольших
хроникальных заметках признавал бесспор
ность ряда выявленных на щюцесге. фак-
тов, но вместе, о, тем в его строках нетпег.
да я проскальзывали мелкие, клеветниче-
ские выпады против советского суда. I!
это» отношения и «Попюлер» н «Неп.и.»
лишь немногим отличались от прогитлеров-
гип листкол, вроде «Матен», «Викгуар»
и «Репюблнк».

• * •

Таким обраао*. картина сговора троцки-
стов с фашистскими агрессорами, итс за го
вора против всеобщего мира, щютив бе_юпаг-
ности не только Чехиглонакин и цл-
гих юго-восточных стран, но и самой чУш1-
ПШ1 заставила огпс-ггтвенные политически!1

круги Франции, независимо от их симш
тин или антипатии к елвеп'кояу стр.но.
взглянуть на этот раз правде в глаза. IIпл
вобуржуазные. оканы. которых не.и.зя за-
подозрить в добрых чужтв.м к Ш'Л'. вы-
нуждены были признать наличие трон
киетско-германо-японского сговора против
демократия и ими». В результате — кашм
ния против СССР, которую пытались по|
нять гитлеровские подголоски во Франции,
провалилась, и они сами ок.ы.иип, и.юлн-
роваиными.

Им пытались подпевать социиигты.
вроде Овврика, да и те склг» бы.™ вы-
вуждевы замолчать, оказавшись в компании
с теми, кто продает нелавиписить Франции
и намеревается посадить н-1 шею ФРАНЦУЗ-
СКОГО народа гитлеровскою наиестника.

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ
В ГЕРМАНИИ

ВКРЛИН. 1 февраля. (Сев. карр. «Прав-
ды»). Гост безработицы в Германии вызы-
вает здесь большое беспокойство. Количе-
ство безработных, как уже сообщалось,
даже но официальным данным досягает
1.5 млн человек.

Руководитель германского управления
страхования от безработицы Сируп высту-
пил в Кельне, с докладом о размерах без-
работицы. По мнению Гирупа, следует
ожидать в ближайшие месяцы дальней-
шего роста безработицы — до 2,5 млн че-
ловек. Этот рост безработицы будто бы
сезонное явление. «Ни одио правитель-
ство, - - сказал докладчик,—не может вы-
черкнуть зиму из календаря». По оценке
Сирупа, «нормальпая безработица» в Тер-
мапии не может опуститься пиже 1,3 млн
человек. А. Климов.

•

«ТИХИЙ ДОН» И «ГИБЕЛЬ ЭСКАДРЫ»
НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СЦЕНЕ

ВРАГА, 31 яешцм. (ТАСС). В театрах
'Ьхоелояамя готовятся к постановке две
советских пьесы.

1 февраля в могмяском театр» в Брло
(главный |о|пд Моравии) состоится премье-
ра оперы Л.|е|1жинскоги «Тихий Дои».

В начале февраля в Пражском государ-
гтвенялм тватро состоится премьера пьесы
Кчик'ячука «Гибель эскадры». Кж яавл-
1ГГЯП, в Прага ужп была погтавллн.г (ругая
пьоса того жл автор,! — «Платон Кречет».

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ГРУППЫ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ АНТАРКТИКИ

Ашлийскаи печать сообщает, что полу-
чена тревожная радиогрлчма от конанднра
корабли «.'(игковри II», н.пошцегогя
в Антарктике. Командир сообщает об ис-
чезновении исследовательской группы в со-
ставе (I человек.

Экспедиция работала в последнее время
Г.л11.| Южных Шетландских островов. Для
обследования и с'емок одного ил этих остро-
вов и была высажена грипп в (> человек
1Ю1 командой морского офицера. Не получая
в течение продолжительного времени сведе-
ний от группы исследователей, командир
«Диекмпрн II» предпринял поиски, лгтаи->
шиеси Г|г.1|м!зультлт1ШМ11, и затем мл тре-
ножное слпбщепие в английское .пчирлл-
тойпво.

По распоряжению алм|||ылт>>нстма 1Ы ПО-
ИСКИ исчезнувших исследователей выслан
анг ппь |;||й кренггр *\якс, находившийся
к 1то время н.1 пути к Фалымапккич
островам. (Сов. инф. «Правяы»).

Иностранная хроника
ф II Пгпчпчщ отк[>1.1 !сц Ш'рвыП в Ис-

пании р>№чнп ф а к у л ь т .
$ I) |'.|.||>яе {II. 11Ы1Т(1> происходит с'езд

П " Н . Г К Г Н 1 < ' и ц и а .1ИГТ11Ч1-ГКИИ П К р Т П И (11111.').

$ В Лонлч! 1||>иЛы.1 д.1я лпрегпа.'ров
афганский щчш.ир министр Хашин-Хш
|| сщфлножд'нпи паны Афганского Лянка.

1(1 Но проеьо> прапнимьства Ирак*
группа турецких пфицгрпн реорганизует
и;'&кску|> »рыик> пм турецкому п/>р№)Ц,у.

$ II игснк» точной части Гфлиннцик
Фущянь 'КитчШ ш и к н и крупные зало-
жи но |!.|||;икх >ио11 рулы.
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СУДЬБА КОМАНДЫ
ТЕПЛОХОДА
«КОМСОМОЛ»

ОДЕССА. 1 февраля. (Корр. «Птиц»»).
Ваш корреспондент гегодпя обратился к
начальнику Черноморского пароходства
тов. Магону с вопросом, какие имеются п
пароходстве предположения о судьбе коман-
1Ы теплохода «Комсомола, подожженного и
затопленного 14 декабря 1<ЛГ> года испан-
скими фашистскими пиратами в Средизем-
ном море. Тов. Мигон сообщил следующее.

— Информация, полученная нами от
экипажей советских СУДОВ «Максим Горь-
м й » и «Трансбалт», дает основание счи-
тать, что команда •Комсомола» находится
в плену у фашистов.

30 декабря испанские мятежники задер-
жали советский теплоход «Максим Горь-
кий» и отвели его в Сеуту. Капитан те
плохода тов. Михайлов при входе судна в
этот порт обратился к лоцману и морскому
офицеру испанских мятежников с вопро-
сом, где находится команда «Комсомола».
На это последовал ответ, который топ. Мп-
хайлов передал радиограммой нам в паро-
ходство: «Команда «Комсомола» жива,
здорова н находится на берегу».

Прибыв в Ндегсу. тов. Михайлов и парт-
орг теплохода «Максим Горький» топ
Козьинн рассказали, что во время их но-

Н следнего рейса в голландские и франнуз-
| | . ские порты лоцманы сообщали им, что

команда теплохода «Комсомол была снята
с судна и сейчас находится в плену У
испанских фашистов. Такое же заявление
сделали лоцмап и испанский мятежный
офицер порта Сеута, а также один из ка-
раульных солдат мятежников.

11 января 1037 года мятежники задер-
жала пароход «Трансб.ит» и также отпо-
ли его в Сеуту. Капитан парохода тов
Бютнер, интересуясь судьбой экипажа
«Комсомола», спросил о нем у лоцмана и
мятежного офицера Оба они ответили.
«Команда «Комсомола» снята и находится
ва берегу».

Получив об атом короткую радиограмму
капитана Бютнера, мы запросили V него
подробности. Тов. Бютнер радироьал нам:

«12 января, около 17 часов, на «Транс-
балт» прибыл офицер для дополнительной
проверки документов. Фамилии а о я но
знаю. Я обратился к нему с вопросом п
судьЛе экипажа «Комсомола» и в част-
ности его капитана тов. Мезенцева. Офи
цер сказал: «Твердо уверяю, что акинаж
снят и паходится на берегу, но где имен-
но — не знаю. Колее подробно не могу
вам. капитан, сказать».

— Из всех пих сообщений, — говорит
тов. Матн, — можно заключить, чго
команда потопленного фашистами теплохода
«Комсомол» снята г судна и находится в
плену в одном из испанских портов, заня-
тых мятежниками.

А. Ьма.

Мужественный поступок
краснофлотцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля (Корр.
«Прааяы»), 30 января в долине Пельбекл
произошло сильное наводнение. II |>езуль-
тате бурного снеготаяния в трах вышла
из берегов речка Вельбек. затопившая рас-
положенные п долине дома. Пода отрезала
районный детский дом. На место бедствия
немедленно прибыла команда краснофлот-
цев части майора Меньшикова. Г опасно-
стью для жизни бойцы закрепили прорван-
ную водой дамбу. Группа бойцов во главе
с капитаном Панннковмм бросилась спа-
саш детей. По грудь в ледяной воде, бо-
рясь с сильным течением, они спасли
14 детей и нескольких взрослых. БОЛЬШУЮ
отвагу проявил младший командир орде-
ноносец шахтер Саша Степаиенкп, он спас
двоих детей.

НАГРАЖДЕНИЕ
СУДОСТРОИТЕЛЕЙ

Приказом наркома оборонной щимыш-
леинпсти тов. рухимовяча за ОТЛИЧНУЮ
работу по созданию морского флота и тех-
ническое руководство в течет*', ряда лет
наиболее КРУПНЫМИ СУДОСПОИТ^ЛЬНЫЧИ М-
ВОДАМИ Союза ССР об'инлгна благодарность
тов. Шишапкому. Константину \|црееви'1У,
главному инженеру завода им. А. Марта;
тов. Попону, Влажширу Федоровичу, глав-
ному инженеру завода им Жданова, и тов.
КУЛИГИНУ. Константину Николаевичу, глав-
ному инженеру завода им. Ворошилова.

Все. они. кроме того, награждены п<ч>-
сотльными автомашинами.

ПОСОЛ США У ТОВ. РОЗЕНГОЛЬЦА
Вчеда. 1 февраля. Народный Комисса:>

Внешней Торговли тов. Роорипиьи А. П.
принял недавно прибывшего в СдТР но-
вого чрезвычайного и полномочного посла
Соединенных Штатов Америки в СССР
г-на Джозефа Дявиса. (ТАСС).

••••••••••В1

М Е Т А Л Л З А 30 Я Н В А Р Я
(в тысячах тонн)

План. Ныпугк. % плана.
ЧУГУН 42,8 31,9 74,5
СТАЛЬ 52,5 43,9 83,5
ПРОКАТ 41,0 33,9 82,6

УГОЛЬ ЗА 30 ЯНВАРЯ
(в тысячах тпнн)

План. Допито, % плана.
ПО СОЮЗУ 359,3 291,5 91,1
ПО ДОНБАССУ 231,0 172,8 74,8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 31 ЯНВАРЯ

Нлап в Пипу- %
штуках щгно нлл

Автомашин грузовых
(ЗИС) — даректор
топ. Лихачм 204 212 103,9

Автомашин
(ГАЗ) —
тов. Ь я и м и а 4 2 4 470 110,8

Легковые «М-Ь 40 40 10О.0

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

31 января и.ч желетяых кцкеах Союза
71.871 вагон — 84,вп/п плана,

| 67.221 вагон 78,7"/о и ш .

ПЕРВЫЕ

10 ЛИМУЗИНОВ

«ЗИС»
Московский автомобильный завод им.

Сталина сдал Главному управлению авто-
тракторной промышленности Напкомтяж-
лрома первые И» легковых автомобмлей —
лимузинов «ЗИС».
' Завод должен дать в нынешнем году
5 тыгяч легковых «втомооялей, в том чи-
сле в феврале—150. ЛИМУЗИНЫ «ЗИС»
по внешней отделке, быстроходности (они
развивают скорость до ПО км в час) в
комфортабельности не уступают лучшим
легковым автомобилям мира.

Сейчас завод готовится на основе опы-
та первых дней работы к массовому вы-
пуску машин. (ТАСС).

• • •

В автоЛазе Народного комиссариат» тя-
желой прокыпыеиинхти СССР с, декабри
находятся п аксцлоатации " автомоЛилей-
лпгяпшв «ЗИС»: тип г.\ них эксплоатиру-
ются с максимальной нагрузкой.

По заявлению главного «лпсвиер* авто
ба.ш 11КТП тов. Оболенского, двухмесяч-
ный опыт показал, что новые машины
очень легки в управлении, хорошо дей-
ствуют тормоза.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА

ГОРЬКИЙ, 1 февраля. (Корр. «Правды»).
На заводах и в колхозах Горьковской обла-
сти развернулась подготовка к путинским
дням.

На автозаводе им. Молотом рабочие про-
слушали более 40 лекций о творчестве
А С . Пушкина, состоялось 15 пушкинских
литературных вечеров в цехах. Около 70
процентов рабочих регулярно читает про-
изведения Пушкина.

В Сормове проведено 200 литературных
бесед, посвященных творчеству великого
поата Организованы громкие читки отдель-
ных произведений. Спрос на сочинения
П\ткина и сормовских библиотеках возрос
по сравнению с прошлым годом в 10 рал.

В Польшом Г>олдине состоялась пушкин-
ская колхозная олимпиада, в которой при-
пало участие более 2ПО кллхознпов. Гопь-
ковский областной литературный музей им.
М. Горького оргапиловал для предприятий и
колхозов области около 4 0 передвижных
пушкинских выставок, пользующихся ог-
ромно! популярностью.

Областное издательство выпускает кни-
гу «Пушкин в Иолдино», посвященную
болмгнскому периоду литературной дея-
тельности поята.

ПУШКИНСКИЕ
РАДИОПЕРЕДАЧИ

Всесоюзный радиокомитет организует
ряд интересных радиопередач, посвящен-
ных Пушкину.

Сегодня, в Я час. 30 мип. вечера, че-
рез станцию им. Комиптерна из Праги
(Чехословакия) будет транслироваться оне-
ра Чайковского «Пиковая дама». Завтра,
в 7 час. 30 мин. вечера, состоится боль-
шой всесоюзный пушкинский концерт, ко-
торый будет пяре.длваты-я ш Москвы.
Ленинграда, Киева и Тбилиси. К февраля
в 5 часов дня будет передаваться концерт
для Афганистана. Ирана и Турции. Пуш-
кинский концерт для Франции, Англии и
США состоится 11 февраля в 11 часов
вечера. Из Австралии поступила просьба
написать этот концерт на пленку и пере-
дал, ого в Австралию.

Международный союз радиовещания при
Лиге наций рекомендовал радиовещатель-
ным организациям всех стран, входящим
в союз, ретранслировать 11 февраля пуш-
кинский концерт из СССР.

10 фенраля из Большого театра СССР
но всей стране будет транслироваться тор-
жественное заседание, посвященное памя-
ти А. С. Пушкина.

Станция московского метро <Ки«всквя>. На снимке; подземный неатиОюль станции
Фото М. БералтеНа.

Новая линия метро
Смоленская площадь — Киевский вокзал

Новая линия мелро, вступающая в бли-
жайшее, «ромя в зютиоатздито, снизывает
Ки*вс.вий впшл.1 и прилагающий к нему
район с гу|шчтнук11Щ'И сетью московского
метрополитена и мши Л. М. Кат.тпкпит.
Поезда, доходящие сейчас до Смоленской
п.тощии, 1!|х>1<иж.1т иной |гуть до вок.ила.

С отц>ьгтиом поной донга Арбатский
радиус удлшнется на 1,7 «ыоиетра. На
атом участие 325 мепров поеда будут
проходить под открытым тбая. 9а отан-
пией «Смоленская» они выйдут из-под
зешлн на оаверхность и по эстшме по-
падут «а мост чорю Москва-реку. Миновав
мост, они но другой эстакаде лнода спу-
стятся под змую. Это — первый откры-
тый участок на вс«й трасте метрополи-
тена.

Выход посадов то тоннелей наружу
пред'являет ряд новых требований к акс-
плоатации метро. Во првмя мохмоо» выяс-
нилось, что холодный воздух с поверхности
земли протекает м тоннелю на станшно
«Смоленская». Управление метрополите-
на поручило Метрщ трою устроить в тонне-
ле близ станции «Омолепская» топленую
мвесу. Устройство будет представлять со-
бой юмбиваиию ка-мрафвров, с влглм»-
тораля. Струн теплого еозлуха, угтрпмляю-
шиегя от стен тошеля к Цвитру. создадут
своеобразные занавес.

Очистку онега с путей <м мосту и
эстакадах предполагается тдонводогь »е-
хышческя. 1 м этого помечено ишюлыо-
воть компрессорную установку, от которой
будет протянут воадуховровод по всему от-
крытому участку. Присоединив гийкиА
шлатг к воздухоцюводу. рабочее СМОГУТ
сдувать пнет с рельсов свльинми струями
воздух».

Приняты меры я * тягу, чтобы во вре-

мя пюголада в дождя внутрь вагонов че-
1«м ппнти.тяторы ме попадали водяные
брызги. Для. выходных отверстий «енлгля-
торов заготовлены особые сстки.

Ар^гклнЛ раиус заканчивается тетерь
ноной станпией «Киевская». Станция
.шеет вход ЧР|>ез нале-мный нетгиЛюль, по-
строеиный на прюокзальной площади. В
шьвейшем стаипя получит еще другой
вход, соединенны! подземным тоннелем не-
посредственно с вокзалом.

Метро перевозит сейчас 3 6 0 — 4 0 0 гы-
гяч пассажиров в сутки. Мы ожядаям, что
у д д п в т к Арбатского р&дитоа и ввод в
ысеплоатацию новой стаяши «Киевская»
даст прирост на 2 0 — 3 0 тысяч пассажи-
ров.

До окончания строительства Покрпвс.ко-
;о радикса покца метро будут вуртровать
между Киевсвим вокзалом и Сокольниками.
В дальнейшем Арбатский радиус будет
соединен с Пвкровссим, образуя одев ДИ1-
метр. Поезда будут холить от Киевского
воыала до Курского. Пересадха в попца
линии «Сокольники» — «Парк культуры»
и обратно будет производиться ва станци-
ях «Улица Коминтерна» а «Библиотека
Деншиа», смдинеяных подэетым корядо
рои.

Весь персонал для обету лита НЕМ НОВОЮ
учкгк.1 мепро от Онолеясмй плещади до
плевско'о воиал* уже иавпачея. На уча
с т и сейчас производится обкатка путей
лЛашшшсты знакомятся с профилем.

Управление метрополитена готово от
крыть движение на новой линии, как толь-
ко она будет прията правительспенной
комиссией.

Начмыми м к м к м г о иадилоли-
тми мм. Л. М. Каганоамч*

А. ПЕТРИИОвСИИИ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

КОНКУРС

ПИАНИСТОВ
21 февраля в Варшаве открывается

очередной международный конкурс пиани-
стов «меня Шопена. По условиям конкурса
в нем могут участвовать лишь молодые
пианисты в'возрасте от 16 до 28 лет.
Каждый •> них должен будет сыграть семь
произведений Шопена.

0 состав жюри конкурса, которое воз-
главляет директор Варшавского музыкаль-
ного общества Адам Венавсквй, вошли
виднейшие музыканты мира—Гофмаи, Баг-
хауз, Донаии, Зауер, Порто. От СССР в
жюри входит заслуженный деятель ис-
кусств Г. Г. Нейгауз.

Всесоюзный комитет по делан искусств
при Совнаркоме СССР командирует для
участия в конкурсе треп молодых совет-
ских пианистов: Нину Емельянову, Якова
Зака и Роэт Тамаркиву.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
И АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА

Музыкальным управлением Всесоюзного
комитета по делам искусств созданы два
новых ансамбля: Государственный духовой
оркестр и ансамбль народного танца.

Государственный духовой оркестр под
управлением проф. Блажевича состоит из
90 высококвалифицированных музыкантов,
отобранных на специальном конкурсе.
Большинство из них перешло из красно-
армейских оркестров.

Ансамбль народного танца под руковод-
ством И. А. Моисеева состоит из танцов-
щиков национальных республик Союза,
танцовщиков-профессионалов и лучших
представителей художественной самодея-
тельности.

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ
ПАРИКМАХЕРСКИХ

В Москве насчитывается 4 3 8 парик-
махерских, имеющих свыше трех тысяч
кресел. Это — не считая парикмахерских
при учреждениях и предприятиях.

По решению президиума Московского
совета в течение »того года в столице бу-
дет открыто еше 190 парикмахерских на
две тысячи мест, в том числе — 2 3 дет-
ских парикмахерских. В каждом районе
города будет открыто по одной детской
парикмахерской.

В некоторых парикмахерских выделяют-
ся мастера, которые по требованию будут
приезжать на дом. Двести кресел отводят-
ся для клиентов, которые пожелали бы
бриться сами. На столиках, предназначен-
ных для самообслуживания, кроме брит-
венных приборов, будут находиться также
безопасные бритвы и лезвия. В парик-
махерской будут продаваться расчески,
шпильки, гребенки, сетки для волос, оде-
колон, мыльный порошок и т. п. Почти
все парикмахерские будут работать с Я ча-
сов утра до 11 часов вечера.

Заработная плата мастеров перестраи-
вается таким образом, чтобы она стимули
ровала высокое качество работы.

ОГЕЗД МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ФРАНЦИИ Г-НА АНРИ СЕЛЛЬЕ

В ПАРИЖ
Принимавший участие в работах IV Все-

союзного с'езда венерологов министр здраво-
охранения Франции г-н Аири Селлье 1 фев-
раля выехал из Москвы в Париж. Вме-
сте с г-ном Селлье в Париж выехали его
спутники — шеф кабинета министра д-р
Гаэеманн и секретарь Международной лига
борьбы с венерическими болезнями д-р
Кавайон.

Па вокзале г-на Анри Селлье и его спут-
ппков провожали народный комиссар здра-
воохранения СССР тов. Г. Н. Каминский,
посол Франции в СССР г-н Кулондр, заслу
женный деятель пауки проф. В. М. Бпон-
нер, ответственные работники Наркомздрава
и ВОКС. (ТАСС).

«РУСАЛКА»
(Опера Даргомыжского в филиале Большого театра)

Восемьдесят лет подряд от'ра «Русалка»
Даргомыжского хвлнетси неизменной лю-
бимицей публики. Она стойко выдер-
живает испытание всесокрушающего и з -
мени и до сих пор сохраняет обаяние шм-
линного образца неувядаемой красоты. К
этом нет ничего удивительного. Создатель
«Русалки», гениальный русский компо-
зитор, младший современник Глинки, яв-
ляется одним из величайших музыкальных
|н'а.тмпов XIX века.

Даргомыжский первый после Глинки и
задолго до создания «могучей кучки» фор-
мулировал идейную программу русского
музыкального реализма, восстав против ис-
кусственности современной ему француз-
ской оперы и пустой «фоьиалипики» опе-
ры итальянской. Неутомимо отыскивая ху-
дожественнук> правду в музыке, Даргомыж-
гкий п пнгьме к своему другу .1. И. Ь'ар-
малин»н писал: «Хочу, чтобы звуки пря-
мо иыражмп слово. Хочу щынды». Идесь,
на атом пути. Даргомыжский был последо-
вателен до конца.

Свои творческие силы русский музы-
кальный |№ализм всегда черпал в поэзии
Пушкина. Это одинаково верно но отно-
шению ко всем без исключения великим
русским композиторам.

Расцвет советской оперы только начи-
нается, и потому мы обязаны зорко пригля-
дываться к каждому новому факту восц>е-
шения Лперы на темы Пушкина. Мы
говорим воскрешении, потому что и на са-
мом деле «Русалка», а медом за ней
«Руслан и Людмила» Глинки, были, в пол-
ном смысле пого слова, «умерщвлены»
на оперной сцене.

Мы с наслаждением слушали великолеп-
ную увертюру к опере — настоящий кон
церт для оркестра. Напрасно говорят о том,
что инструментовка Даргомыжского будто
бы тяжела к неуклюжа. Этого вовсе н« чув-
ствуется я исполнении оркестра филиала
Большого театра под управлением дирижера

Небольсина. Оркестровое нгтуплгиие .шутит
мягко и прозрачно. Многое и.) того, что
было скрыто для слуха, дирижер Небольсин
обнаружил, раскрыл в партитур Дарго-
мыжского.

Несмотря на уход от подлинного текста
драматической ноты Пушкина, «Русал-
к а » — онера пушкинская. Она проникнута
духом аушкннской лирики, и это ко мно-
гому обязывает исполнителя. Но не меям
важно знать и слабые стороны атии в це-
лом гениальной оперы. Даргомыжский, нею
жизнь воевавший против внешнего «италь-
янизма», против специфической оне.рноств,
создавший в итоге своей жизни «Камен-
ного гости» яа подлинный и нензмменнмР
текст Пушкина, — в «Русалке» еще И*
мог освободиться от французской и италь-
янской оперной рутины.

Вот почему 11 «Русалке», наряду с дра-
гоценнейшими жемчужинами русской на
родной мелодики, встречается немало м
безличной, лишенной национального харак-
тера, музыки «вообще». Не особенно мно-
го во 2-м акте, оперы — в сценах княже-
ской свадьбы. То хор бояр поет поздрави-
тельный «кант», явно нольскиго происхо
ждения, с мазуркооАр&знымн ритмами, то
балет отплясывает неопределенный «ела
вннский» танец (здесь музыка попросту
неудачна), то, наконец, неведомо откуда
появляется цыганский танец, одинаково
далекий и от цыганской и от русской му-
зыки, и т. д. Наверняка можно сказать,
что все зтн вещи вавязаны композитору
музыкальными вкусами публики того вре-
мени.

Даргомыжский, не терпевший аристо-
кратической публики, мог бы сказать о
себе словами князя из его оперы: «Что
делать, судьбе должны мы покориться». В
противном случае «Русалке», и бе.) того
встреченной чиновничьим Петербургом
мч-ьиа прохладно, был бы пбегпечеш пол-
ный ПРОВАЛ. П атих условиях перед ис.пол-

ттелями оперы стоят чрезвычайно ответ-
ственная и трущая задача — оттенить
в ип>е и пепин догматический ялемент,
сделать музыкальные и сценические об-
разы выпуклыми и ясными, не на-
креняя спектакль в сторону второстепен-
ных музыкальных элементов оперы.

Это удалось не нсем исполнителям. Но
первым, кого мы должны здесь назвать,
является заслуженный деятель искусств
А. Пирогов, исполнитель партии мельника.
В «Русалке» Пирогов развернулся во всю
ширь своего великолепного дарования.
Превосходный певец, обладающий краси-
вым, гибким, ровным во всех регистрах
голосом, темпераментный актер. Пирогов в
мельнике, можно сказать, нашел самого
себя. Дело совсем не в том, что Пирогов
хорошо поет начальную арию мельника.
И до него многие ее пели хорошо, хотя да-
леко не многим удавалось победить игри-
во-французское, водевильное и этой арии.
Важно другое. Пирогов понял, что главное
у Даргомыжского там. где начинается дра-
ма, где проявляется трагический элемент.
Пирогов в 3-м акте оперы, в сцене с кня-
зем, создает образ очень высокого драма-
тического напряжения. Также очень хо-
рош Пирогов в дуэте с Наташей в конце
1-го акта. В его изображении мельник—на-
тура простая и непосредственная. Его лу-
кавство и корыстолюбие вовсе не соста-
вляют существенной черты характера
мельника. Образ этот вырастает пред на-
ми лишь в безумии отца, не вынесшего
страшного горя, обрушившегося на него.
В дузте мельника и князя Пирогов поло-
жительно затмевает псе, что мы видели в
этой опере,

Рядом с колоссальной фигурой Пирого-
ва-мельника значительно, и по своей соб-
ственной вине, проигрывает исполнитель
партии князя артист Алексеев. Хороший и
вполне музыкальный вокалист, он явно пе-
реслащивает роль. Князь в исполнении
Алексеева излишне слащав и скорее похож
на французского петиметра, чем на древ-
нерусского князя, проводящего свое вре-
мя на охоте и войнах. К тому же артист
Алексеев злоупотребляет пением вполголо-
са, благодаря чему его попросту плохо

слышно, особенно в ансамблях. Известную
каватину князя—«Невольно к этим груст-
ным берегам» Алексеев спел хорошо, но
все же мы рекомендуем артисту подверг-
нуть основательной ревизии свое исполне-
ние пжртм князя. Это необходимо еще и
потому, что партнершей Алексеева являет-
ся народная артистка РСФСР Держинская,
несомненно, глубокая истолковательница
партии Наташи.

Особенно удачно ею исполнена была пес-
ня русалки «Покамушкам» вовремя свадь-
бы киязя. Печальная, даже мрачная по ха
рактеру, эта песня прозвучала грозным •
тяжким предзнаменованием среди веселого
пира. Напрасно только постановщик спек-
такля Раппопорт выводит русалку Наташу
на сцену. Вел прелесть этой песня—в ее та-
инственности, в неизвестности ее источни
ка. Когда же зеленоволосая русалка прохо-
дит среди гостей, тайна развеивается, а с
ней исчезает и обаяние песни. Впрочем,
это лить одна из немногих неудачных де-
талей постановки. В целом постановка хо-
роша, и ее недостатки, выражающиеся
прежде всего в излишней детализации сце-
нического действия, легко устранимы.

Очень живописны декорации заслужен-
ного деятеля искусств художника Федоров-
ского. Художник Федоровский в этом спек-
такле добился максимальной выразительно-
сти оформления, не прибегая к обычным
для Большого театра в недавнем прошлом
«апхитектурцым» нагромождениям.

Несколько слов о последних трех карги
нах оперы. Там, где кончается пушкин-
ский сюжет, кончаются и художественные
достоинства оперы. Все «подводное пар
ство» расплывчато и но своим музыкаль-
ным и в особенности по сценическим каче-
ствам. Выручает здесь художник. Но даже
он не в силах спасти последнюю кар-
тину. Здесь сквозь волны зеленого све-
та виднеется^ нечто вроде многофигуриого
памятника с царицей-русалкой и колено-
преклоненным князем. Это вышло очень
плохо, по, к счастью, не запоминается и
потому не портит общего впечатления от
спектакля.

В. ГОРОДИНСКИЙ.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
БАЛАЛАЕЧНЫЙ

ОРКЕСТР
Па-днях в концертном зале Цевтральвого

Лома Красной Армии состоялся обществен-
ный просмотр только-что организованного
красноармейского балалаечного оркестра.

Центральный Дом Красной Армии име-
ни Фрунзе вырастил и воспитал еще один
замечательный коллектив.

Новый красноармейский балалаечный
оркестр состоят из 86 красноармей-
цев. Задача организаторов заключалась в
том, чтобы любимую красноармейцами му-
зыку, песню показать наиболее ярко, вкла-
дывая в это дело ту изобретательность,
остроумие, с которыми ми встречаемся иа
каждом шагу во время олимпиад красноар-
мейского искусства.

Центральный Дом Красной Армии пору-
чил оформление концертного выступления
балалаечного оркестра орденоносцу Данило-
вичу. Талантливый режиссер-постановщик
создал цельное, яркое, своеобразное музы-
кальное представление. Оркестранты оказа-
лись не только талантливыми музыканта-
ми, но и певцами, эксцентриками и лихи-
ми танцорами.

Одного за другим режиссер показывает
талаптликых людей, выдвинутых самодея-
тельностью: красноармейца Пауменко. ис-
кусно танцующего с гармонью, участника
лондонского фестиваля танца Шарнкова и
других.

Сначала оркестр под управлением свое-
го музыкального руководителя, заслужен-
пого артиста Алексеева играет русскую
фантазию, специально для оркестра напи-
санную композитором Речменгким. В ятом
произведении оркестр показывает высокую,
виртуозную технику. Затем выступают пев-
пы—Кузнецов, бывший помощник коман-
дира полка кавалерийской дивизии имени
Сталина, Ребриков, Михайлов. Под акком-
панемент оркестра с большим чувством
они поют русские и украинские песни.

Очень удачно проходит веселая музы-
кальная инсценировка русской сюиты ком-
позитора Куликова, закапчивающаяся тап-
цами. Крагпоармейпы с балалайками п ру-
ках пускаются в пляс, вовлекая в круг за-
мечательного мастера-комика С. Г>ольтого,
частушечника Раяпева и трех мальчи-
ков — воспитанников оркестра, искусных
танцоров. Выступление оркестра сопрово-
ждалось большим и вполне заслуженным
успехом.

Г. Полянокиий.

СЛЕТ ЛУЧШИХ
БОЙЦОВ-КОМСОМОЛЬЦЕВ

БЕЛОРУССКИЙ В0ЕШ1ЫЯ ОКРУГ, 1 фев-
раля. (Вмн. корр. «Праиы»), Ежегодно
комсомольские организации Белорусского
военного округа соревнуются по об'ектам,
которые выдвигают командующий войсками
округа и начальниц Политуправления
округа.

II) февраля в г. Смоленске созывается
слет лучших комсомольцев округа. 200 от-
личников-бойцов и младших командироп-
комсомольцев поделятся опытом работы и
обсудят новые об'екты, по которым они
будут соревноваться в текущем году.

На слете будут заслушаны доклады се-
кретарей бюро лучших комсомольских ор-
ганизаций о том, каким путем они доби-
лись высоких показателей работы.

Как и в предыдущие два года, на пер-
вое место выходит комсомольская органи-
зация школы младших авиаспециалистов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# РяДммш юмраиим рмитмям. 3 0

ноября прошлого года в г. Куйбышеве у
проводника железной до|юти В. К. Афа-
насьевой была похищена 9-лепяя дочь
Женя. После продолжительных поисков ра-
ботникам Московского уголовного розыска
удалось, наконец, найти девочку в г. Там-
бове. Ее похитила и завезла сюда афери-
стка Т. М. Голубсва-Дмитриева. Об арестл
этой аферистки, укравшей на 100.000
рублей аккредитивов в Кисловодске, «Прав-
да» уже сообщала 19 янклця. При Допол-
нительном расследовании выяснилось, что
хищения 5.000 рублей в почтовом отделе-
нии г. Куйбышева и 10.000 рублей в сбе-
регательной кассе г. Баку, совершенные в
прошлом году,—дело рук той же аферистки.

Позавчера Женя Афанасьева после двух-
месячной разлуки была возвращена своей
матери, прибывшей в Москву по специаль-
ному вызову.
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Кратвва а ПнОлапгр. — Д Э 1 1 0 7 ] Иллактрацваааы! - д ЗМ-вб: ( гвргтарввт в»д««ива - Д «-1М41 Коврп-понлгнт. «юра _ Л »)В-«»1 (Иды пв ввлгвв! — д 9М-11, п

|иы|—Да-П^Т) Сеаыва. —Д В-10-Ю1 Иронышлрнностъ и
. -ДЭ-1?-Ов| Мгггнаа сеть - Л 9-11-47; *<льгтон1

велогтавк* гамты в грон гооввить но телгфонаи> Д 9.30-11 или Л 3^)>44.

гтвоатглмтва —Д9-11-1*! восииы! — Д а - п ^ П <*лыоа — д а - и ц о ; ирона
в Оыт —Л Я-11-1»! Игв*гства - Л 8-11-О»; Мгггнаа сеть — Л $-18-47; «члытоны — Л

УПММИРМНИЫЙ Гмм,та № В—25976. илограрт гамты Им. № 100.


