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ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
СЛАВНЫМ СЫНАМ РОДИНЫ

Сетон» иы публикуем постановлен»
правительства страны Советов о награж-
дении участников героическое экспедиции
на Северны! полюс. Славные сыны роди-
ны, покорившие сердце Арктики, водрузив-
шие флаг СССР на полюсе, основавшие
полярную станцию и пароли пиарной,
никем доселе непобежденно! стихни, по-
лучают досто1ную награду.

Ногучал советекм авиации, опираю-
щаяся аа блистательную технику, сверши-
ла то, что было ранее заветной мечтой че-
ловечества. Храбрые, •ужественные совет-
ские патриоты—Шмидт, Шевелев, Водо-
пьянов, Молоков, Алексеев, Мазурук, Спи-
рин, Головин, Бабушкин, Папанин—пока-
зали еще раз всему миру, на какие под-
виги способен советский человек, гражда-
нин в ы п о й страны победившего социа-
лизма!

Четверо бесстрашны! людей, во главе
в Папановы*, остались яа полюсе в окру-
жении безмолвной пустыни, грозной, тая-
щей в себе множество опасностей. Чет-
веро бесстрашных советских людей, силь-
ных своей крепкой дружбой, болыпевнет
ской закалкой, выдержкой, остались на
дрейфующей льдине н ведут неутомимо м
скромво, без рисовки и ложного пафоса,
огромную работу, которая явится пенвей-
ш п вкладом в науку. ПОДВИТ Папанииа
1 его друзей будет записан в золотой кни-
ге освобожденного от капиталистических
пут человечества. Грядущие поколения бу-
дут изучать героически* деяния советски
людей сталинской впохи, будут учиться у
них мужеству, доблести и выполнению
долга.

Великолепна! семья Героев Советского
Союза растет и множится. Каждый про-
жатой год увеличивает славу Советской
страны. Новые и новые люди встают в
ряды славных героев, показывая величие
души советского гражданина, его готов-
ность не останавливаться ни перед чем
для достижения поставленной пели, для
блага, счастья и величия своей родины,
его готовность бороться • умение побеж-
Д«тъ.

Семы Героев Советского Союза, состоя-
щая ю летчиков я военных, пополняется

, на этот раз людьми науки — академик От-
"'*> Юльевп Шмидт, его лучший соратник

Шевелев, доблестный исследователь — по-
лярник Лапании получают высочайшее зва-
ние Героя!

В речи, произнесенной 25 июня на Цен-
тральном аэродроме во время торжественно-
го митинга, 0. Ю. Шмидт сказал: «...Мы
все — 40 с лишним человек — слепок со
многих тысяч сынов нашей родины. Мы—
простые советские люди, преданные своей
стране, верные ученики партии».

Прекратив! правд» заключена в «тнж
скромных н значительных словах ученого-
бол ьвев и м ! Если партия Ленина—Сталина
призовет народ к выполнению долга перед
родиной, то назавтра же тысячи и дегят-
н тысяч советских людей станут героями!

Это следует крепко помнить тем, кто на-
меревается завести свою грязную руку на
цветущую советскую страну.

Столь блестяще завершенная экспедиция
ва Северный полюс является делом всей
нашей родины. Сила ее участников заклю-
чалась в том, что за ними стояла могучая
страна, населенная свободными, счастливы-
ми народами, руководимыми большевистской
партией, воодушевленными идеями социа-
лизма, окрыленными духом подливного гу-
манизма, сознающими свою великую исто-
рическую миссию. Именно советские люди
должны были покорить полюс, ибо никто.
как они, не вооружен столь сильно для
борьбы с темными и могучий силами арк-
тической природы.

Сила экспедиции заключалась в том, что
ей предшествовала большая планомерная
подготовительная работа. Победа не пришла
сама, ее организовали большевики, ее под-

готовила большевистская воля. Сила экспе-
диции была в том, что вдохновителем вели-
кого замысла был товарищ Сталин — пер-
вый друг и отец советских полярников.

Сила участников экспедиции заключа
лась и в том, что за ними стояла отлич
ная советская техника, превосходные са
налеты и ириборы, созданные на советски
заводах, руками советских люден.

Сила участников экспедиции заключа-
лась и в том, что они были уверены: мо
гучая родина, ласковая мать, поддержи1
их в особо трудную минуту всеми сред
стваии, какие только есть в ее распоря
женин.

Герои Советского Союза, сын народа Ми
хайл Васильевич Водопьянов, отлично вы-
разил эту мысль в свое! речи на торже-
ственном митинге: «Меня спрашивали,
когда я готовился к полету: «Как ты по-
летишь на полюс и как ты там будешь са-
диться? А вдруг сломаешь машину — п е -
шком-то далеко итти?» Я говорю, что <л
ду. Веди поломаю, пешком не пойду, пото-
му что у меня за спинов сила, мощь: то-
варищ Сталин не бросит человека!».

Советская экспедиция покорила полюс
полюс стал нашей, советской, обжитой
«землей». Героические пмярники-летчики
и ученые шля в бой ео стихией с вели
кой верой в еердде, и згу веру в победу
разделяло вместе с ними вм наш» отече
етво!

Человечество не раз делало попытки До-
браться до полюса, покорить его. Эти по-
пытки исходили от смельчаков-одиночек
беззаветных храбрецов, шедшвх во имя
науки на верную гибель.

Сколько мужественных людей поглотил
полюс! Они пали жертвой равнодушия ко-
рыстного буржуазного общества, оставляв-
шего ИХ; на произвол стихии. Их уделом
являлись отчаяние и смерть. Плоды их
подвигов были ничтожны. Достаточно на
помнить скорбную жизнь и смерть замеча-
тельного русского исследователя Седова,
погибшего в ледяной пустыне Арктики. А
ведь живи Седов в ваше время, у него
была бы блестящая судьба!

Мы не только покорили полюс, — вы
осиоили его! Этого еще никто никогда в ис-
тории человечества не ног сделать. Друзья
нашей страны во всем мире радуются
вместе с нами. Враги нашей страны злоб-
ствуют и скрежещут. Сегодня Шмидт, Па-
панин и Водопьянов, завтра Чкалов, Бай-
дуков и Беляков—история наших дней
полна героических подвигов!

Сила страны Советов крепнет день ото
дня. Как гранитный утес, возвышается она
над миром, полным злобы, ненависти,
угнетения и нищеты. К нашей стране
обращены надежды всего порабощенного
человечества.

Благородный подвиг Шмидта, Водопьяно-
ва, Спирина и их товарищей воодушевляет
всех, в ком сильно чувство любви к угне-
тенному человеку и чувство ненависти к
угнетателям. Войны республиканской Испа
нии, защищающие честь и независимость
своей родины, крепче сожмут винтовкв.
Стахановцы советских фабрик в заводов с
утроенной анергией возьмутся за работу
Наши кодхозннки с еще большими усилия
ми будут бороться за урожай. Наши погра-
ничники еще зорче, еще бдительней будут
оберегать советские рубежи. Наша молодежь
станет учиться еще лучше для того, чтобы
быть такими же, как Шмидт, Водопьянов,
Папанин.

В радостный день высокого награждения
героических участников великой Северной
экспедиции весь Советский Союз от края
и до край взволнованно, горячо и любовно
приветствует их. Пусть знает весь мир, как
на свободной, счастливой советской зеиле
награждают беззаветных энтузиастов, хра-
брецов, смельчаков, мужественных патрио-
тов, доблестных сынов родины.

В последний час
П Р И Ш Т И в

СОВЕТСКОГО С А М О Л П А
I СТОКГОЛЬМ

СТОКГОЛЬМ, 27 июня. (ТАСО. Сегодня
в 12 час. 45 минут на аэродроме близ
Стокгольма приземлился советский самолет
под водительством пилотов Демченко я Ти-
машева, совершивших пробный полет перед
открытием новой линии воздушного сооб-
щения Москва — Стокгольм.

Советских пилотов приветствовала вся
советская колония в Стокгольме во главе
в полпредом тов. Колловта!, а также
представители шведского авиационного об-
щества «А. Б. Аэротранспорт» во главе
с днректорои «того общества Флорианом.
Пилотам преподнесли цветы.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
КОМПАНИСА

ПАРИЖ, 27 июня. (ТАСО. Как пере-
дает агентство Гавае из Барселоны, глава
Каталонии Компанис выступил по радио
с обращением к каталонскому народу.
Подчеркивая, что каталонское правитель-
стве должно быть правительством, ставя-
щий своей главной задачей победу над
фашизмом, Компанис заявил:

«Настоящий момент требует от нас
максимума усилий. Вот почему я наме-
рен взять на себя, помимо обязанностей
главы Каталонии, также обязанности
председателя правительства».
Компанис призывал к дисциплине, един-

ству действий и к мобилизации всех сил
каталонского народа для увеличения про-
изводительности труд» во всех отраслях
производства.

Поздравление французского министра авиации
0 Чкалову, Байдукову и Белякову

Телеграмма

ЦЕНТРАЛЬНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ СССР

Прошу передать мои горячие поздрав-
ления летчикам Чкалову, Байдукову и Бе-

ликову, замечательный перелет которых от
Москвы дв Ванкувера свидетельствует •

высоком качестве материальной частв и
мастерстве экипажа.

ПИР. НОТ.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ ^

По сообщениям ТАСС а корш*саош»»итош «Пвмдм» за 27 «мм

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
По всей линии бмекайского фронта фа-

шистские войска, поддерживаемые много-
чвелеимй артиллерией и авиацией, ат»
кует везший республиканцев. По данным
«•минской а г а т а , • Бальбм направлены
нввш эскмввлА горвавеких в итальяп-
с и я саиомюв для п и ш и в насту иле-
иав ф а ш и с т ва Саигмде».

В районе (детандера ««центрирована
хорояо вооруженная 65-тысячим армия
республиканцев.

Правительственные войска начали на-
ступление в провинции Леон, прилегаю-
щей к Стране Басков, с целью ослабить
нажни мятежников на Сантандер.

На астурийском фронте правительствен-
ные войска заняли позиции противника у
Каса Миерес. Противник потерял 40 че-
ловек убитыми; взяты пленные и значп-
тельное количество боеприпасов.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т

Республиканские самолеты бомбардир*-
вали 25 июня войска мятежников близ
Пласевсни, к западу от Сарагосы. Мятеж-
ники понесли большие потери.»

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
25 июня мятежники несколько раз пы-

тались атаковать линии республиканцев >
районах Карабанчеля, Усэра я Францу.)
ского носта. Атаки были отбиты с боль
шнм уроном для противника.

На фронте Гвадалахары в районе И ь
произошел бой между республиканской ка-
валерией и кавалерией мятежников. Не-
сколько эскадронов противника почти пе-
диком уничтожено. В секторе Альмадро-
нес, в 20 километрах к югу от Сигуэнеы,
республиканцы выбили мятежников из эа-
нииавшихся ими окопов.

М нюня утром р е е п у & м ш к м ! авиа-
ции бомбардиров*»» автоойоа, в и щ д н ч -
ший фашистски» « Й И 1 в севера*! части
провинции Гвадаммвц. На

О НАГРАЖДЕНИИ УЧАСТНИКОВ •
ЭКСПЕДИЦИИ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР

Нейтральный Исполнительный Комитет СССР шстяшвишт:
За образцовое выполнение задания Правительства н героизм наградить участни-

ков Северной акпц'днцин, достигшей Северного полюса и основавшей полярную стан-
цию на дрейфующем льду у полюет:

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ:

лете республиканская авиация обстреляла
грузовики противника.

26 июня утром мятежники пытались
прорвать позиции республиканцев в сек-
торе Харамы. Атака была отражена.

По сообщению агентства Фабра, воен-
ный корабль, бомбардировавший каталон-
ское побережье в 30 милях севернее Бар-
селоны в ночь на 21 июня, не был по-
хож ни ва один из военных кораблей, аа
хваченных мятежниками. Это был. оче-
видно, иностранный корабль. Корабль про-
извел 15 выстрелов по деревне Аренис де
Мар, после чего ушел в море.

Потопление испанского
корабля итальянской

подводной лодкой
1ОИДОВ. 27 июня. (СМ. МРР- «Прав-

вы»). Вчера' рано утром итальянская
подводная лодка потопила испанский те-
плоход «Кабо Карлос» водоизмещение» в
6.342 тонны. Теплоход был потопле» «
пределах испанских территориальных во|,
между Аликанте и Валенсией. Погибшее
судно было гружено продовольствием.
5 человек из 'команды теплохода погибли.

Этот факт рассматривается здесь как
новый акт блокады испанского побережья
итало-германскими морскими силами. Хотя
и раньше были неоднократные случаи по-
топления испанских торговых парохошв
подводными лодками мятежников, однако
этот случай вызвал известное беспокойство
в Лондоне.

Точно известно, со слов спасшейся
команды, что теплоход был остановлен в
28 милах к северу от Аликанте. Команде
было предложено покинуть судно. Затем
оно было торпедировано, при чем терпим
попала в третью кочегарку. Произошел
взрыв, и судно затонуло в течение 5 ий-

И.

Германские корабли
помогают

мятежникам
ДОНЛОН, 27 июня. (Со*, корр. «Прав-

им»). Газета «Рейнольде ньюс» сообщает,
что из Гамбурга регулярно отправляются в
Внго (порт на севере Испании) транспорты
с оружием для мятежников и для действую-
щих в Испанки германских войск. Герман-
ские пароходы на время совершения рейса
Гамбург—Виго обычно получают другое
название и поднимают флаг другой страны.
Так, например, германский пароход «Ама-
лненборг» вышел в Виго 1 мая под именем
«Акме» и под панамским флагом. Другой
германский пароход—«Шлезвнг», также пе-
ревозящий военные грузы, получил фаль-
шивое имя «Маранон». Третий пароход.
«Мариекборг», совершает рейсы в Вито под
датским флагом.

В северном доке Гамбургского порта не-
давяо закончилось переоборудование 15 ры-
боловных триеров во вспомогательные
крейсеры. Все тралеры были снабжены ар-
тиллерией, в частности зенитными ооудня
ми, и отправлены в Испанию, где они со-
ставляют «главные крейсерские силы» ге-
нерала Франко. Эти триеры, как заявляет
«Рейнольде нмог», поддерживают «блока-
ду» испанского побережья на севере и со
вершают пиратские налеты на испанские
торговые пароходы.

Л*

ЗВАНИЕМ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА, СО ВРУЧЕНИЕМ ОРДЕНА

ЛЕНИНА:
1. Шмидта 0. Ю. — начальника экспе-

диции.
2. Спирина И. ] . — майора, флаг-штур-

маиа акспедпшш.
3. Шовалом М. И. — зам. начальника

экспедиции.
4. Папанииа И. Д. — начальника стан-

ции «Северный полюс».
5. А т к о м н А. Д. — командира само-

лета «Н-172».
6. Ммуруиа И. П. — командира самоле-

та «Н-169».
7. Головина П. Г. — командир» самоле-

та «Н-166». (

8. Бабушкина М. С. — пилота самолета
«П-170».

В Т О Р Ы М О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А :
1. Ввмпмиова И. В. — Герй* Советско-

го Союза, командира отряда н самолета
«Н-170».

2. Ммокиа В. С. — Героя Сонетского
Союза, командира самолета «11-171».

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А :
1. Козлова И. И. — второго пилота са-

молета «Н-169».
2. Орлам Г. К. — второго пилота само-

лета «11-171».
3. Мошиоаского Я. Д. — капвтана, вто-

рого пилота самолет» «11-172».
4. Догмарова А. А. — парторга экспе-

диции.
5. Крониояя Э. Т. — радиста станции

«Северный полюс».
С. Ширшова П. Л. — научного сотруд-

ника станции «Северный полюс».
7. Е. К. — научного сотруд-

Н ;
Итало- германская угроза Франции

ПАРИЖ, 26 июня. (ТАЮ. Крайняя
непопулярность фашистских идей в широ-
ки* массах Франции вынуждает сегодня
известного реакционного депутата и жур-
налиста Анри де Кериллиса выступить на
траннцах правой «Эпок» с характерной

статьей. Кериллис в своей статье взывает
к патриотизму так называемых француз-
ских «националистов».

«Германия концентрирует свой флот в
Средиземном море, — пишет он.—Паши
пути сообщения с Африкой находятся
под угрозой. Зажатая в германо-итальян-
ские клещи от Рейна до Средиземного
вора, если •< до Атлантики, Франция

может оказаться жертвой чудовищного
шантажа Италии и Германии».
Эмиль Пюре в правой газете «Ордр»

ешо раз напоминает, что Германия и Ита-
лия под предлогом борьбы против комму-
низма в действительности проводят свою
империалистическую, ревизионистскую по-
литику.

Известная французская журналистка
Табуи пишет в «Эвр»:

«По сведениям на Валенсии, можно ду-
мать, что германский флот в Средизем-
ном море будет использован генералом
Франко в морских боях, которые он в
ближайшее время замышляет».

ГЕРОИ-ЛЕТЧИКИ
ПРИБЫЛИ В ВАШИНГТОН

ВАШИНГТОН, 27 нюня. (ТАСС). Герои
Советского Союза товарищи Чкалов, Гай-
дуков в Беляков и полпред СССР в США
тов. Трояновский прибыли сегодня утрпи
в Вашингтон поездом из Сая-Фраяписко.
На вокзале советских летчиков встретили
представители городских властей, сотруд-
ники полпредства СССР и др. Прибывшие
отправились в полпредство.

Сегодня во второй половине дня генерал
Вестовер, начальник авиапнонного корпу-
са ариии США, устраивает от имени ко-
мандного состав* авиационного корпуса
прием в честь летчиков-героев. Завтра ут-
ром советские летчики будут приняты пре-
зидентом Рузвельтом я государственным
секретарей Халлои. В полдень 28 нюня в
честь советских летчиков организует бан-
кет «Национальный клуб печати». Во вто-
рой половине дня 28 июня будет устроея
прием в честь советских летчиков я а ш ь -

виком штаба армив США генералом КреО-
гом в другими высшими офишрамп армян.
29 июня товарищи Чкалов, 1>айдуков я
Беляков посетят метеорологическое бюро.
30 июня советские летчика будут почет-
ными гостями на обеде, организуемы
«Клубом исследователей» и «Американо-
русским институтом».

Население США продолжает проявлять
исключительный интерес к героям транс-
полярного перелета. По пути в Вашингтон
большая толпа встретила поезд на вок-
зале в Чикаго с букетами цветов и устрои-
ла летчикам овацию.

Газеты продолжают помещать фотогра-
фии героев. Почти все первая страница
отдела иллюстраций воскресного номер*
«Нью-Йорк тайме» заполнена снимками
товарищей Чкалова, Байдукова и Белякова
• санолета «АНТ-25».

ним станции «Северный полюс».
8. Ритсланвя А. А. — штурмана самоле-

та «Н 171».
9. Жукова Н. И. —•штурмана самолета

«11-172».
10. Бассейне Ф. И . — 1-го бортмехани-

ка самолета «Н-170».
П . Сугробом К. Н. — 1-го бортмеха-

ника самолета «Н-172».
12. Ивашина В. Л . — 1-го бортмехани-

ка самолета «И-171».
13. Нокушоаа Н. Л. — 1-го бортмеха-

вика самолета «11-160».
14. Шакурова Д. П.—воентехника 1-го

ранг», 1-го бортмеханнкя самолета «Н-169».
15. Стрмммиа Н. Н. — радиотехника

я бортрадиста самолетов «Н-171», «Н-166»
и «11-169».

16. Иваном С. А. — бортрадиста само-
лета «Н-170».

1. Нрузо Л. Г. — командира разведыва-
тельного самолета «Н-128».

2. Дзоразоовсиаго Б. Л. — синоптика
экспедиции.

3. Морозова К. И. — второго бортмеха-
ника самолета «Н-170», представителя за-
вода X; 2 1 в экспедиции.

4. Потанина П. П. — воентехника 1-го
ранга, второго бортмеханик* самолета
«Н-170».

5. Гутоасмга В. Н. —инженера кепв-
дмцим.

6. Шивиаина И. Д. — второго бортиеха-
ника самолета «Н-172».

7. Фрутоцкога С. К. —второго бортме-
ханика самолета «Н-171».

8. Торонткоаа В. Д. —второго бортме-
ханика самолета «Н-166».

9. Тимофеева Д. А. — второго бортвеха-
инк* самодета «Н-169».

10. Гиниима В. Г. — воентехника 1-М
ранга, второго бортиеханвка самолета
«Н-172».

11. Аииуратева В. И. — штурмана са-
молета «Н-169».

12. Веяном А. С. — лейтенанта, штур-
мана самолета «Н-166».

13. Трошюосного М. А. — кинооператора
экспедиции.

О Р Д Е Н О М Т Р У Д О В О Г О
К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И :

1. Рубинштейна Л. И. — штурмана-ра-
диста разведывательного самолета «Н-128».

2. Кистамева И. Г. — техника, предста-
вителя завода «Авиаприбор».

3. Бромна Я. — механика разведыва-
тельного саиолета «Н-128».

4. Рааомииова Е. Г. — воеяияжевяра
3-го ранга.

5. Ьронтиам Л. И. — спец. корреспон-
дента газеты «Правда».

6. Вимиеиого Э. С — слеп, корреспон-
дента газеты «Известия».

В Ы Д А Т Ь Д Е Н Е Ж Н У Ю П Р Е М И Ю :

а) В размере 25.000 рублей каждому—
тт. Водопьянову, Молоивву,Шмидту, Спири-
ну, Шмелеву, Папанину, Алексееву, ша-
зуруку, Гавввмиу и Бавуашмиу*

б) В размере 15.000 рублей каждому—
тт. Козлову, Орлову, Мошновсиому, Д о т а
реву, Нреииож», Ширшову, • т и н у , г*иг-
сланд, Жукову, Ьаооеян, Сугровеву, Ива-
шине, Кенушаву, Шеяуреау, Стрвмияову и

и) В размере 10.000 рублей каждому—
тт. Нрую, Диммеасиому, М|ОоэввУ| Пате-
нину, Гутоасиеиу, Шивиеииу, Фрутециавгу,
Терентмву, Тимофееву, Гиниииу, Акиура-
тову, Волкову и тримиеввиому.

г) В размере 5.000 рублей каждому—
т т Рубинштейн, Нистеневу, Ьрезмму, РвиВ-
ииноау, Брентмаи и Вимнеиоиу.

Председатель Центрального Исполнительного Комитет! СССР
М. КАЛИНИН.

л,. -». ...«»,.., Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 27 нюня 1937 года.

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ ГЛАВСЕВМОРЛУТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

> ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет:
За отличную работу по освоению Крайнего Севера и в особенности аа обеспе-

чение подготовки и обслуживания акгиедиции на Северный полюс наградить
работников Главного Управления Северного Морского Пути:

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы :

1. Бергавином С. А. — Начальника
Политуправления Главгсвморпути.

2. Янсона Н. И. — Заместителя на-
чальника Главсевморпути.

3. Бурке А. К. — Капитана ледоколов
«Руганов» и «Садко».

4. Махотииня В. М. — Командира са-
молета, участника разведывательно!! экс-
педиции на Землю Франца Иосифа.

5. Либина Я. С. — Начальника авиа-
базы на острове Рудольфа.

О Р Д Е Н О М Т Р У Д О В О Г О
К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И :

1. Самойлову В. А. —Старшего синоп-
тика Бюро Погоды.

2. Жигалева Н. А. — Зам. начальника
полярной авиации.

3. Уралова Н. А. — Пом. начальника
полярной авиации.

4. Сиварцови И. Ф. — Командира Бело-
морского отряда.

5. Хояеева Н. В, — Авиаинженера, парт-
орга авиабазы о. Рудольфа.

6. Иеяьнииева И. В. — Старшего тех-
ника авиабалы о. Рудольфа.

7. Черныши* Е. И. — Бортмеханика
самолета «||-12Ь».

8. Бесфамильного Ю. А. — Бортмехани-
ка самолета «11-128».

9. Храмова И. Д. — Начальника зммов-
кн в Амдерме.

10. Матюшкина В. П. — Нач. прием-
ного пункта радиоцентра Диксон.

11. Анаиьава В. В. — Нач. полярно!
станции Челюскин.

-.12. Михайлова А. А.—Нач. радиоцен-
тра о. Диксон.

О Р Д Е Н О М З Н А К ПОЧЕТА:,

1. Ноаояорошиииа Н. Н. — Врача »виа-
Г|,1зы о. Рудольфа.

2. Сторожко В. С. — Ст. механика
о. Рудольфа.

3. Латыгииа В. М. — Авиатехника авиа-
бл»ы о. Рудольфа.

4. Курбатом В. В. — Повара авиабазы
о. Рудольфа.

5. Богданом В. Ф. — Радиотехника
о. Рудольфа.

6. Пурманцом В. Д. — Строительного
рабочего авиабазы о. Рудольфа.

7. Ходом М. И. — Диспетчера радио-
бюро Главсевморпути.

8. Возиоеонсиого И. И. — Радиотехни-
ка полярной станции б. Т-щая.

9. Чивилам И. П. — Диспетчера радио-
района А шерпы

10. Сногиром # . П . ' - Н а ч . радиостан-
ции Ащериа.

11. Трофимонко Т. П. — Инженера по-
лярной авиации.

12. Комланио И. Ф. — Инженера по-
лярной авиации.

1.1. Карвтаом —Бортмеханика треви-
ров':чни\ самолетов.

14. Шеломом П. А. — Начальника по-
Мярной т н ц н п Маточкин Шар.

Председатель Центрального Исполнители»/о Компота СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 27 июня 1937 г.
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УРОКИ ОДНОГО
КОМСОМОЛЬСКОГО

СОБРАНИЯ
(ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА, МОСКВА)

Выборы руководящих комсомольских ор-
ганов в Мотиве начались несколько позже
гром, установленного ЦК ВЛКСМ. Отчетно-
выборные собрания прошли на некоторых
небольших предприятиях. Видимо, горюн
комсомола выгадывал время, чтобы лучше
пщготпвить выборы в (рунных организа-
циях.

Но первое же собрание ва крупном пред-
приятии столицы—Трехгорной мануфакту-
рс им. Дзержинского показало, как плохо
подготоевлмсь к выборам партийная 1 ком-
сомольская организации.

Выяснилось, например, что никто ие
зпает, сколько комсомольцев на «Трех-
горке». По данным горкома ВЛКСМ—501.
По словам секретаря Краснопресненского
райкома комсомола тов. Пенкина — .190.
А секретарь комитета комсомола «Трехгор-
ки» тов. Колосова называет более скром-
ную цифру—370.

Эта цифра была об'явлена при открытии
собрания. Па яругой лень та же тов. Коло-
гона насчитала в своей организации \'жч
384 человека. Оказывается, что помимо об-
щего учета комсомольцев на «Трехгорке»
(ла и во многих организации), есть еше
особый учет «мертвых дут». В комсомоль-
ском комитете Трехгорной мануфактуры
числится 131 «мертвая дута».

ЧТО ЭТО за странный термкп? Как прави-
ло, это молодые советские люди, неплохие
в недавнем прошлом комсомольцы, которые
живут и борются, во которыми комсомоль-
ские комитеты перестал! интересоваться,
о которых они забыли. Это комсомольцы,
которые по тем или иным причинам не
уплатили членских взносов, не посещают
политшкол или не оформили свой переход
на новое место работы. Молодые работницы
Сальникова, Бибикова, Ефимова, Емельяно-
ва и многие другие хотят стать активными
комсомолками, рвутся к работе. Комитет
комсомола знает об этом, но считает пх по-
чему-то «мертвыми душами». Не пора ли
комсомолу покончить с так называемыми
«мертвыми душами» и тем бюрократиче-
ским отношенном к некоторой части комсо-
мольцев, которое кроется под этим позор-
ным термином? Наличие тыс вазынлехых
«мертвых душ» в комсомоле есть следствие
безрукости комсомольских комитетов, пли
головотяпского толкования вопроса о пас-
сивности, нежелание работать над воспита-
нием молодежи.

На отчетно-выборное собрание пришло
237 комсомольце, т. е. меньше двух т|«-
теП организации. Тем не менее было реше-
но считать собрание правомочным. Ни сек-
ретаря парткома Трехгорной мануфактуры,
ни секретаря райкома комсомола в кто вре-
мя па соПранни не было. Партийные работ-
ники фабрики тов. Никлноровл п тин Ро-
маненко. присутствовавшие на собрании,
не испранили ошибку комсомольцев.

На 13 коммунистов-комсомольцев пришло
на собрание только 6. Но и они не попы-
тались передать собранию опыт, накоплен-
ный во время выборов в партийной органи-
зации, не помогли комсомольцам провести
собрание и развернуть большевистскую
крятяку недостатки.

Собрание шло неорганизованно. При вы-
борах президиума была нарушена внутри-
союзная демократия. Подсчитав голоса, об'-
япнли, что тов. Колосова (секретарь комите-
та) избрана.единогласно, хотя кандидатура
ее вообще не голосовалась. Раздались хлоп-
ки, кто-то крикнул: «единогласно», и са-
мой тов. Колосовой, ведшей собрание, его
показалось достаточным.

О чем говорила комсомольцы ва собра-
нии?

Политическое воспитание комсомольцев
и несоюзной молодежи пе _ было основой
работы организации. Оно занимало лишь
скромное место среди прочих многочислен-
ны! отраслей и форм комсомольской ра-
боты.

В политкружках учится всего 200 ком-
сомольцев, при чем сплошь и рядом в од-
ном кружке ендят комсомолец-инженер и
комсомолец, получивший лишь начальное
образование. Много ли толку от такой уче-
бы? Организация не умела удовлетворить
интерес молодежи к большим политическим
вопросам. Доклад о событиях в Испании
был организован так, что из 1.500 моло-
дых работниц и рабочих слушать его при-
шли только 50. На стройке фабрики есть
девушки, которые до сих пор ходят в цер-
ковь, а комсомольская организация совер-
шенно забросила антирелигиозную пропа-
ганду.

У комсомола «Трехгорки» прекрасный,
хотя и немногочисленный актив, желающий
работать. Что сделано, чтобы зтот актив
рос? Ничего, если ие считать отдельных по-
ручений, которые яти товарищи получали
от комитета комсомола. Секретарь парткома
тов. Жибарев может назвать до двух десят-
ков фамилий комсомольцев, которые, по его
мнению, достойны быть принятыми в ряды
ВКП(б). А между тем, за последнее время
в партию примяты только два комсомольца.

Прения на отчетно-выборном собрании
протекали без должной политической остро-
ты. На фабрике орудовали троцкисты. Про-
изводственный план не выполняется с на-
чала 1937 года. Среди молодежи имели ме-
сто нездоровые настроения. Наконец, в па-
мяти у всех процессы разоблаченных со-
ветской разведкой мерзких троцкистско-
бухаринских шпионов, убийц и предателей.
И если при всем атом комсомольцы в своих
речах почти не выходили из круга буднич-
ных вопросов внутрисоюзной работы, это
говорит о неправильной системе воспита-
ния молодежи в организации.

Собрание работало один день и было от-
менено городским комитетом комсомола, как
политически неподготовленное. А ведь Трех-
горная мануфактура, обладающая больши-
ми революционными традициями, крепкой
парторганизацией, могла и должна была
провести выборы образцово.

Из того, что выяснилось во время столь
неудачного собрания, как и из факта отме-
ны собрания, комсомольская организация
Москвы должна сделать для себя серьез-
ные выводы.

, п. ледов.

ИЗУЧАЮТ ТАКТИКУ ВРАГА
Публикуемые в печати материалы,

вскрывающие коварные методы и приемы
иностранных разведок, • огромным интере-
сом изучаются трудящимися Ленинграда.

На-]нях в Ленинграде выпушен сборник
«Шпионаж и разведка капиталистических
стран», состоящий из материалов «Прав-
ды» и ленинградской печати.

На Балтийском заводе имени Орго
Орджоникидзе партийная организация зна-
комит широкие рабочие массы с коварны-
ми приемами работы иностранных разве-
док. На заводе было проведено по этому
вопросу инструктивное совещание агиткол-
лектива и партийного актива, в. котором
участвовало около 200 человек, па общих

цеховых собраниях заслушаны доклады
о методах и приемах работы иностранных
разведок и их шпионов. Рабочие-балтийцы
с большой активностью обсуждали эти док-
лады.

Некоторые заводские многотиражки пу-
бликуют материалы о методах вреди-
тельской и шпионской работы врага на их
предприятии. Ряд статей о методах вреди-
тельской работы в Балтийском пароходе гкс
печатает газета «Советская Балтика». Га-
зета «Красный треугольник» опубликовала
доклад, сделанный на общезаводском пар-
тийном собрании комиссаром государствен-
ной безопасности 1-го ранга тов. Л. М. За-
ковскии. (Норр. «Прамы»)-

На Прибалхашстрое (Казахская ССР). На снимке —тов. Боранбм (справа)—
партийный организатор кирпичного завода № 2 — проводит пэлитбеседу с ра-
бочими завода. Сидят (слева направо): тт. Ерканбаеа — экскаваторщик, Лав-
рик — ка1 аль и Мустафии — мастер формовки. Стоят: тт. Мирошниченко —
каталь н Абдекаримов — помощник экскаваторщика. Фото в. ч » ю .

Политическая слепота
или пособничество врагам?

По данным Москворецкого райкома
ВКП(б), более половины разоблаченных по
району врагов народа приходится на Ин-
ститут народного хозяйства им. Плеханова.

Как могло 'случиться, что возглавляе-
мый членом партии Лаппсом институт стал
сборищем контрреволюционных элементов?

Преподавателям-чужакам создавались са-
мые благоприятные условия. Враги народа
многократно премировались дирекцией, по-
лучали квартиры. А после разоблачения
врагов Лацис всячески старался им помочь
(напр., Устиновичу) и отеческой заботой
и материальной поддержкой (Лаптева
и др.). Коммунистов же преподавателей
(Курасова, Ландера, Захаренко, Григоропа
и других) увольнял за критику недостат-
ков н разоблачение троцкистских шпионов.
На места уволенных коммунистов был при-
влечен некто Чешелин, оказавшийся вором-
рецидивистом.

Весьма подозрительно выглядит ликви-
дация в институте студенческого полка
имени Сталина • передача руководства
военной кафедрой врагу Устнновичу. Ха-
рактерно, что при атой «реорганизации»
Лацис вел прямые переговоры со шпионом
Эйдеманом. Весьма дружен был Лацис и с
врагом народа Углановым. Так, например,
во время пребывания Угланова в Астраха-
ни Лацис, будучи в атом городе, две недели
жил на квартире врага народа Угланова.

Партийная организация института пору-
чила специальной комиссии проверить дея-
тельность директора Лаписа. Прн чем, кро-
ме практической работы, подверглись про-
верке и его литературные труды. И тут-го
мысль о связи между довольно скверными
делами института •> литературным «творче-
ством» тов. Лациса напрашивается сама
собой. Уж пе случайной кажется его по-
литическая беспечность, ротозейство, защи-
та разоблаченных троцкистских шпионов.

Из-под пера Лациса вышли брошюры,
в которых протаскивалась контрреволю-
ционная бухаринская теория мирного вра-
стания кулака в социализм, клевета на

колхозное строительство и индустриализа-
цию п т. д. Характерно, что партийная ор-
ганизация института не знала о всех этих
«трудах» своего директора, который пред-
почитал скрывать свои оппортунистиче-
ские ошибки. Лишь на выборном собрании
в институте все это стало известным пар-
тийной организации.

Припертый фактами, тов. Лацис об'яс-
няет все это «политической наивностью»,
перятлнвым отношением к популярной
агитационной литературе, жалуется, что
из-за перегруженности вынужден поверх-
ностно выполнять как литературную рабо-
ту, так н работу по институту, м т. д.
Несмотря на настояния студенчества, он
не дал должной политической квалификации
своим «трудам». Более того, он пытался
запугать комиссию, избранную общим собра-
нием, называя членов комиссии литерато-
рами из желтой прессы и демагогами.

А каково отношение Москворецкого рай-
кома к «деятельности» Лацисе?

Приведем пример, как райком относится
к сигналам о 1ацисе. В первомайские дни
Лацис по поручению райкома делал доклад
рабочим экспериментального завода «Глав-
парфюмера». В его докладе было нагро-
мождено столько нелепостей, чепухи и
прямых политических ошибок, что парт-
кому этого завода пришлось обсудить во-
прос па своем заседании. .

В райком было послано решение парт-
кома завода от Б мая с. г., в котором Лацис
обвиняется в «протаскивании антисовет-
ских взглядов». Однако до последних дней
райком не рассмотрел этого дела и никак
не реагировал на сигнал парткома.

Райком неоднократно занимался Плеха-
новским институтом и Лаппсом. во дальше
констатации фактов почему-то не шел.
Райком продолжал констатировать, а дела
в институте шли попрежнему.

X. РОГАТИНА.

ЫБОРАМИ
ЙРОФОРГАНОВ

НАДО РУКОВОДИТЬ
Выборы профсоюзных арганов на пред-

приятиях и в учреждениях; сейчас в раз-
гаре. Они начались 1 июня и окончатся
15 июля. На десятках предприятий уже
избраны новые завкомы и началась подго-
товка к выборам профорганизаторов цехов.

Ншогм вше выборы профсоюзных орга-
нов не вызывали такого большого интереса
у массы членов союзов, как сейчас. Пода-
вляющее большинство рабочих • служащих
отдает себе отчет и том. что нынешние
выборы должны привести к коренному пе-
релому в профессиональной работе и под-
готовит» профсоюзы к активному у ч м я ю
в выборах в советы по новой Конституция.
На тех предприятиях, п е проведена подо-
бающая подготовка к выборам, на собрания
являются почти все члены союза. Доклады
завкомов н месткомов подвергаются тща-
тельному обсуждению и справедливой кри-
тике.

Так, на заводе «Манометр» па отчетно-
выборных собраниях присутствовало почти
90 проп. членов союза, на строительстве
автозавода им. Сталина—около 100 проп.
членов союза, на обувной фабрике «Па-
рижская Коммуна» — 9 2 проц., на Ленин-
градском вагоноремонтном заводе — около
90 проц. Собрания прошли с большой ак-
тивностью.

Однако на многих предприятиях и в том
числе на крупных в ряде случаев собра-
ния оказываются неправомочными выбирал,
профсоюзные органы. Профсоюзные н пар-
тийные организация этих предприятий не
сообщают заблаговременно члепам союза о
дне н месте собраний, не агитируют за
стопроцентную явку членов союза, в част-
ности не ведут специальной раэ'яенитель-
ной работы среди неграмотных рабочих,
среди членов союза, живущих далеко от
предприятий и торопящихся к поездам, и
т. д. Тот факт, что ва многих предприя-
тиях, в том числе московских (автозавод
им. Сталина, «Красный богатырь»,
«Электрозавод») и ленинградских (им. Мар-
тм, им. Жданова и др.), в ряде цехов при-
ходилось откладывать профсоюзные собра-
ния из-за неявки большинства членов со-
юза, показывает, что профеоизныо и пар-
тийные организации идут ««остаточную
поаготовиу и выборам. Таков первый вывод.

Неорганизованность, отсутствие руковод-
ства выборами, самоустранение некоторых
партийных организаций от выборной кам-
пании приводят в некоторых случаях к
прямому срыву выборов. Как писалось на-
дпях в «Правде», на заводе «Динамо» им.
Кирова после трехкратных выборов не
удалось избрать завком. В ревизионную
комиссию не оказался избранным ни
один кандидат. На заводе им. Маленкова,
где следовало избрать 11 человек, выбрали
только 7.

Как «то могло случиться? Илп в список
для тайного голосования были выдвинуты
кандидаты, не пользующиеся доверием ра-
бочих, или членам союзов не была раз'-
яснева инструкция ВЦСПС о выборах, па
основании которой они могли, выдвигать
в список всех тех, кого они находили нуж-
ным.

Так или иначе, партийные комитеты за-
водов «Динамо» и им. Маленкова и цен-
тральные комитеты профсоюзов, об'едяняю-
щих работников этих предприятий, несут
серьезную политическую ответственность
за пеудовлетворите.тьный результат выбо-
ров. Некоторые пвртийиыо и профсоюзные

организации прмастамми выборы еамоте-

членам « я м наметить в со-
яучших, полыующихси ае-
июяей. Таков второй вывод.

На некоторых предприятиях имеют ме-
сто грубые нарушены инструкции о вы-
борах профорганов. Так, по данным ВЦСПС,
•а Горловском коксохимическом заводе на
отчетном собрании я первый день присут-
ствовала одна смеяа рабочих, а ва другой:
и>т другая смена. Вышло так, что одна
смена слушала отчет завкома, л другая, не
заслушавшая отчета, должна была обсу-
ждать его. На металлургическом заводе им.
Сталина (Донбасс), где было проведено бо-
лее 15 цеховых отчетных собраний, ни ва
одном не отчитывалась ревизионная комис-
сия завкома. План проведения отчетно-вы-
борных собраний по заводу был опублико-
вал лишь за 3 дня до начала собрании,
тогда как по решению VI пленума ВЦСПС,
втот план должен был быть известен чле-
нам союза за 10 дней до выборов.

Из 1.200 членов союза, работающих в
конторе № 7 Заводстроя, на собрание яви-
лось 400. И все-таки собрание провели.
Присутствовавший при этом инструктор
московского областного союзе строителей
тяжелой промышленности тов. Тишииияова
ие нашла в себе смелости возразить против
нарушения профсоюапой демократии. По-
добные нарушения демократии имели место
и на других предприятиях. Например, на
собрании вечерней смены шахты ДО 2 3
(Макеевка) вместо 283 человек присутство-
вало только 109. Каи видно, прозиаиум и
санретариат ВЦСПС на обеспечивают осу-
ществление инструкции пленума ВЦСПС о
выборах, что приводит и нарушению демо-
кратии. Таков третий вывод.

Руководить выборами профорганов на
предприятиях, особенно на крупных,—пря-
мая обязанность центральных комитетов
профсоюзов. Но многие центральные коми-
теты ограничились лишь составлением об-
щих директив и с большим опозданием на-
правили своих работников на места (на-
пример, ЦК союзов государственных пред-
приятий, дошкольных учреждений, желез-
нодорожного строительства, жилищного хо-
зяйства, издательских работников и др.).
ЦК союза инструментальной промышленно-
сти еще 9 июня решил послать на пред-
приятия 8 человек, по 5 дней эти люди
отсиживались в Москве и лишь потом вы-
ехали на предприятия. Нежелание работ-
ников центральных профсоюзных органов
помочь организации выборов на предприя-
тиях свидетельствует о том, что их отрып
от профсоюзной массы еще на ликвидиро-
ван. Таков четвертый вывод.

Из первых итогов выборов следует
извлечь уроки и руководящим профорганам,
и всем партийным организациям. Основной
из этих уроков: свою политическую несо-
стоятельность засвидетельствуют те за-
водские н районные партийные комитеты,
где не сумеют по-большевистски подгото-
виться к выборам профсоюзных органов •
по-большевистски провести эти выборы,
чтобы не повторялись безобразные факты,
имевшие место па заводе «Динамо» и дру-
гих предприятиях. Политическим слепцом
кыкажет себя тот партийный и профсоюз-
ный руководитель, кто не учтет тотчас же
колоссальной политической важности пы-
нешяих выборов и не сделает из этого м е х
необходимых выводов.

ПАРТИЙНАЯ УЧЕБА В МАЛОЧИСЛЕННЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ
В Октябрьском районе Харькова имеет-

ся много парторганизаций, в которых
насчитывается 6 — 1 0 коммунистов. Долгое
время я этих организациях не могли нала-
дить нормальной учебы. Об'ективных при-
чин выдвигалось много: нехватает пропа-
гандистов, нет программ, слушатели не яв-
ляются на запятая я т. д. Когда же взя-
лись за дело по-настоящему, оказалось, что

можно организовать учебу я на мелких
предприятиях. Уже сейчас в районе создано
12 кустовых партийных школ, охватываю-
щих до 40 мелких партийных организаций.
В школы подобраны слушателя одного при-
мерно уровня развития и квалифицирован-
ные пропагандисты. Прошедшие запятая
показали хорошую явку слушателей.
(ТАСС).

И. ВАРЕЙКИС

Большевики переделывают
Дальний Восток

I.
Дальне-Восточный край занимает терри-

торию в 2.954.000 квадратных километров,
расположенную на берегах Тихого океана.
С юга край начинается от Лосьета и Вла-
дивостока, идет к северу через Сахалин,
Камчатку, включая Охотское море, до Бе-
рингова пролива, а с востока на запад его
территория тянется от Тихого океана, Та-
тарского пролива. Охотского моря через
Колыму, Хинганскнй хребет, как бы вдоль
по Амуру до станции Ксеиьевская.

Дальне-Восточный край имеет богатейшие
залежи золота, каменного и бурого угля,
железной руды, свинца, олова, меди и
превосходную сахалинскую нефть. Обще-
известны гигантские массивы высококаче-
ственного строевого леса м богатейшие
рыбные ресурсы.

Край состоит из девяти областей, двух
национальных округов; он разделяется в
административном отношении на 83 рай-
она.

Огромные победы социализма в напей
стране, достигнутые народом под руковод-
ством партой Ленина—Сталина, преврати-
ли Дальне-Восточный край в несокруши-
мую твердыню, настоящую крепость со-
циалистического государства на Тихом
океане. Нужна была большевистская,
сталинская настойчивость, чтобы достиг-
нуть огромных хозяйстненных и культур-
ных успехов. Для полного представления
обстановки Дальне-Восточного края необхо-
димо учесть следующее обстоятельство.

После захвата Манчжурии японская во-
енщина поставила в порядок дня войну,
непосредственно угрожая нападением на
Советский Дальний Восток. Это потребовало
принятия серьезных мер к укреплению
наших дальневосточных границ, потребова-
ло дополнительных средств и усилий.

Задача выполнена. Ныне советские гра-
ницы Дальнего Востока так же неприступ-
ны, как они неприступны в любой часта
нашей велико! социалистической родины.

Но это, разумеется, требовало н требует
до сих пор немало усилий, ибо обязывало
поставить задачи обороны и укрепление
дальневосточных рубежей во главу угла
всей нашей работы. Особенности обстанов-
ки заключались также в том, что социали-
стическое строительство на Дальнем Вос-
токе больше, чем в какой-либо иной части
страны, сочетается с освоением до сих пор
необжитых, нередко прямо-таки диких, та-
ежных северных, глубинных районов п
островов.

Дальне-Восточный край, особенно его се-
веро-восточная часть, Охотское побережье и
прилегающие острова относительно мало
заселены.

Немалую роль в задержке развития со-
циалистического строительства сыграло
также то обстоятельство, что советская
власть на Дальнем Востоке была устано-
влена на пять лет позже других районов
СССР, а грабительская интервенция япон-
цев нанесла тяжелый ущерб и разрушения
той сравнительно слабой промышленности,
какая была создана в крае до революции.

Однако, несмотря на сложность общей об-
становки и дополнительные трудности, про-
исходила быстрая индустриализация Даль-
не-Восточного края. Только за последние
два года ( 1 9 3 5 — 1 9 3 6 ) об'ем капитальных
вложений в новое строительство составил
4 миллиарда рублей, а в текущем, 1937
году об'ем капитальных вложений достигает
также свыше 2 миллиардов рублей. Наи-
более быстро растет крупная промышлен-
ность. Валовая продукция крупной про-
мышленности в 1933 году составляла
301,2 миллиона рублей, а в 1936 году
она поднялась до 664,8 миллиона рублей.

Добыча леса выросла до 8 миллионов
кубометров.

Добыча угля повысилась с 2.020 тыс.
тонн в 1933 году до 3.617 тыс. тонн в
1936 году.

Добыча нефти на Сахалине со 196,4 тыс.
теш в 1933 году—до 8 0 8 тие. тонн »

1936 году. Улов рыбы-сырца с 2.054 тыс.
центнеров в 1933 году — до 3.134 тыс.
цеитнеров в 1936 году.

ЧИСЛО рабочих и служащих в крае с
467 тыс. в 1933 году увеличилось до 611
тыс. человек в 1936 году. Средняя годо-
вая зарплата рабочего поднялась с 2.170
рублей в 1933 году до 4.289 рублей «
1936 году.

На Амуре вчерне уже построен новий
промышленный город Комсомольск. Насе-
ление этого города в 1933 году составля-
ло 15 тыс. человек, а в 1937 году оно
достигло уже 6 5 тыс. человек.

С ростом хозяйства Дальнего Восток!
увеличился и грузооборот. По железным
дорогам Дальнего Востока было перевезе-
но в 1933 голу 6.547 тыс. тонн, а в
1936 г о д у — 1 7 . 2 2 6 тыс. тонн. Грузообо-
рот речного транспорта в 1933 году со-
ставлял 548 тыс. тонн, а в 1936 году —
1.824 тыс. тони.

Хуже обстоит дело с грузооборотом мор-
ского транспорта. В 1933 году он соста-
влял 3.065 тыс. тони, а в 1936 году —
2.648 тыс. тонн. Об'ясняется ото больше
всего тем, что с улучшением работы желез-
ных дорог грузы, перевозившиеся ранее
морем, теперь перевозятся по железным
дорогам.

Нет необходимости об'аснять экономиче-
ское и оборонное значение развития и но-
вого строительства железных дорог на
Дальяем Востоке. В 1937 году заканчи-
вается полностью строительство вторых
путей Амурской и Дальневосточной желез-
ных дорог и новая железная дорога Воло-
чоевгк — Комсомольск.

Построено немало новых грунтовых ав-
томобильных дорог.

Победа колхозного строя в деревне от-
крыла широкий путь, можно сказать
неисчерпаемые возможности для разватмя
сельского хозяйства — общественного, кол-
хозного земледелия • животноводства на
Л Востоке. Какие богатые, замеча-

тельные климатические условия для разви-
тия здесь полеводства и какие богатые лу-
га и горные пастбища для животноводства!
Обжитые, разработанные земли расположе-
ны преимущественно в двух областях —
Амурской и Уссурийской. Сельское хозяй-
ство ДВК, однако, до сих пор все еще от-
стает в своем развития. Главной причиной
отставания сельского хозяйства были
неудовлетворительное партийное руковод-
ство сельским хозяйством в крае п слабая
работа земельных органов.

Посевная площадь на протяжении по-
следних трех лет остается стабильной. В
крае имеется Б7 совхозов с посевной пло-
щадью в 117 тыс. га и 103 МТС, обслужи-
вающих 1.176 колхозов.

Победа социалистической индустрии в
стране создала превосходные условия для
машинизации сельского хозяйства ДВК.
й сельском хоз)тйстве телось в 1933 году
3.305 тракторов, а в 1937 году имеется
4.663 трактора разных марок. В 1 9 3 3 году
было 662 комбайна, а в 1937 гожу —
1.633 комбайна. За последние годы растет
и животноводство.

Колхозы ЛИК имеют 1.866 товарных
ферм, из которых молочнотоварных—605
и свиноводческих — 392, Растет и расши-
ряется советская торговля. В 1933 году
оборот торговли составлял 784 миллиона
рублей, • в 1936 году оа уже «стяг
3.256,6 миллиона рубле!, в> которых
982,9 миллиона рублей приходится на
сельскую торговлю.

В Дальне-Восточном крае построена но-
вая социалистическая крупная промыш-
ленность, новое колхозное хозяйство в де-
ревне, обеспечившие теперь крестьянству
непосредственное участие в строительстве
социализма. Развертывается, растет е каж-
дым годом советская торговля, торговля
без капиталистов, больших и малых.

Растущее соцналистпеское хозяйство
создает необходимую экономическую базу
для обороны Советского Дальнего Востока.
А прочная, верная оборона есть необходи-
мое, обязательное условие бемпасвостя •
обязательное условие социалистического
строительства. Это—две часта нашей еди-
ной, цельной задачи — построить социали-
стическое общество.

П
Социалистическое сгроительтю 1иьяе-

Восточного края, как мы писали выше, I
связано с освоение» копа, • ая-овито-1

ском н культурном отношении мало • ла-
же совершенно неразвитых райопов.

В этом отношении огромное значение
для всей страны имеют развитие Камчат-
ской и Сахалинской областей, промышлен-
ное н культурное строительство Колымы,
развитие и освоение Северного морского
пути, превращение его в важнейшую
транспортную магистраль кратчайшей свя-
зи Советскою Дальнего Востока с центром
Союза. Северный морской путь приобретает
для нас исключительное хозяйственное и
культурное значение как наиболее удобный
н кратчайший путь доставки товаров,
строительных материалов, машин н люд-
ских перевозок.

Исключительное значение приобрела
также гражданская транспортпал авиация
в связи с бездорожьем и больше! террито-
рией ДВК. Но работает пассажирская гра-
жданская авиация до сих пор неважно, хотя
имеет препосходиых пилотов. Плохо руко-
водит этим делом и Управление Граждан-
ского воздушного флота.

Большие усилия за последние годы со-
ветская власть направила на раавнтие
Камчатской области. Там построено 17
рыбных комбинатов н 15 консервных за-
водов. Развивается сельское хозяйство —
посевные площади выросли до 2.000 га,
в том числе 800 га по совхозам. Посте-
пенно развивается н животноводство.

На Камчатке построено 146 начальных
школ (в том числе 64 национальных), 18
средявх, 2 техникума.

Построена лесная I судостроительная
промышленность.

Ежегодно возрастает завоз товаров на
Камчатку. Так, в 1933 году товаров было
завезено на 31 миллион рубле!, а в 1936
году — на 180 миллионов рублей.

Население Камчатки выросло до 87 тыс.
человек.

В составе Камчатской облаете имеется
Корякский национальный округ. Этот ок-
руг обнимает громадную территорию в
311 тыс. квадратных километров. До ре-
волюции там пе было пи одной больницы.
Всего лишь 200 человек училось в школе,
в то была пропуществеино дети русскях
чиновников.

В 1913 году парное правительство на
л/'лгвешеиие истратило на душу населения
всего 74 копейки в год. Теперь там 50
шсМ, в т*1 п е л е 5 средни • 1 педтех-

никум. Выстроено 11 больниц н 2 0 фельд-
шерско-акушерских пунктов.

Не менее быстро развивается Советски!
Сахалин. Растет нефтяная, угольная про-
мышленность, поднимается культура, уве-
личивается население. За десять лет на-
селение ва Сахалине выросло с 11.000 до
90.000 человек. На Сахалине в 1936 го-
ду было добыто нефти 3 0 8 . 0 0 0 тоин, до-
быто угля 360.000 тонн, заготовлено леса
312.000 кубометров, улов рыбы — около
2 0 0 . 0 0 0 центнеров. И здесь также возник-
ло сельское хозяйство, особенно огородное.

В составе Дальне-Восточного края нахо-
дится Еврейская автономная область (Би-
робиджан). Это — одна из наиболее моло-
дых советских национальных областей, но
быстро растущая. Ее организация есть од-
но нз выдающихся завоеваний ленинско-
сталинской национальной политики совет-
ской власти.

Еврейская автономная область охваты-
вает замечательный и богатейший район
Советского Союза.

Население Еврейской автономной области
увеличилось с 50.000 в 1933 году дл
120.000 человек в 1937 году, а население
города Биробиджана—с 7.000 человек в
1933 году до 26.000 человек в 1937
году.

В Биробиджане построены электростан-
ция, кирпичные, лесопильные, известковые
заводы, заканчивается строительство швей-
ной фабрики, крупного обозного завода •
других предприятий.

В Дальне-Восточном крае имеются огром-
ные возможности для дальнейшего пересе-
ления. Для переселенцев может быть пре-
доставлено лахотоспособной земли, не тре-
бующе! раскорчевки и мелиорация, свы-

ше 6 0 0 . 0 0 0 га.
Мощным общественным толчком пересе-

ления молодежи, девушек-комсомолок яви-
лось обращение Валентины Хетагурово!.
На ее обращен» отозвались письмами,
полными ярких патриотических чувств,
тысячи девушек-комсомолок. Из них свыше
полутора тысяч уже приехало в край.
Десятки тысяч писем поступило от деву-
шек из разных концов Советского Союза,
желающих приехать в ДВК н там прило-
жить свою клшучую энергию, звания, та-
ланты.

(Окончит см. м 3-Й стр.)
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Заем укрепления обороны СССР
' готовы га
СЕЕРЕГАТЕЛЬИЬЕ КАССЫ?

В связи е предстоящим выпуском м 1 м
укрепления обороны ООСР чрезвыча!№
м п и значение пряобретает работа сое-
рагелелыод ж*«с. О п п л а т а органи-
ввторами • щ ш ц п и п все! работы во
.распространение мня». На и обязаняо-
ети лежит учет п а л л и и , к в расчеты по
подписке, выдача всевозиожяых справов—
словом, удовлетворение решительно всех
требований, относящие! с займу.

Мохе» ля мы скааагь. что сберегатель-
ные кассы I фивмеовые органы уже шц-
готовлеиы к выполнению втмх ответствеи-
мжшях идач? Нет, «того с т а т ь ещя
велия. Народны! комиссариат финансов
СССР не с у к и сделать для себя • для
вметемы своих органюаанй всех выводов,

- вытекавши п етодунгаого требования
ТРТ1ПЦПМ о ш п у е и м ! ш укрепления
ебереиы СССР, он м супе! растить во
•ее! системе боевые темпы подготовки.
Начальник Главного управлення сберега-
тельных п е с тов. Озерянекий вынужден
врмнать, что Главное управление и сбе-
регательные кассы предстают п о и в
мпратляднон вци.

Конечно, уровеп п мботы вытяе. чей
• прошлой году. Увеличилось количество
•берегатвльных касс. На 1 января теку-
щего года IX было 18.928, а на 1 июня—

' 20.147. Острее всего необходимость уве-
лжченвя числа сберегательных касо ощу-
ишась в деревне, где я открыто боль-
Вяяство новых касс. Увеличился я при
«ок выадов. На 1 января «того года Ъста-
ток выадов равнялся 3,5 миллиарда руб-
ле!. По сведениям на 11 июня, привле-
чеао новш вкладов на 384 млн рубле!.

Но я ее'час сберегательные кассы да-
мки от удовлетворепия всех требований

•тр)дяшяхся. Возьмем, например, такой
факт, как выплата выигрыше! по перноиу
гаражу «Займа второй пятилетки» (вы-
пуск четвертого года). Разве нельзя было
предвидеть, что'немедленно после оковча-
вяя тиража массы выигравших обратятся
в сберегательные кассы? А ведь выигры-
шей — целый миллион, на сумму 165
миллионов рублей. Все это было хорошо из-
вестно, и к выплате выигрышей иожно бы-
ло великолепно подготовиться. На «еле

' оказалось, что многие сберегательные кас-
еы спохватились только тогда. М Ш уже
Нужно было выплачивать выигрыши. Об
разевались очереди, вызвавшие совершен-
ии) законное недовольстве выигравших
граждан.

В прошлые аайиовые кампании мы уже
' сталкивались с тем, что самое размещение
сберегательных касс проведено бел доста-
точного учета интересов трудящихся. В од-
•ом месте густо, в другом — пусто. Этот
недостаток далеко еше не устранен. Часы
работы касс во многих местах не совпа-
дают со свободным временем рабочих я*
колхозников. Они мкрывавтея как раз то-
гда, когда к ним начинают обращаться.

<• Д м сберегательных гаев особенно важны
1 общественные методы работы, умение со-

врать вокруг себя актив, толком и четко
дать ответ -яа ражды! вопрос, ра|'яснить
и ж ю е недоразумение. Враги народ» по.чь-
иамлнвь елабовтыо политической бдитель-
ности финансовых органов, • том числе и
сберегательных касс. Яте отчетливо видно
было в мпельском деле. Сделаны лп Глав-
ным управлением сберегательных касс все
выводы из »тях уроков, чтобы не допу-
и л т абсолютно никаких перегибов и на-
•рашевя!?

Главное управление сберегательных
и м я Наркемфин СССР должны неволь-
амать решительно к а т ы ! чае я каждый
день, остающийся до выпуска за!иа, что-
бы поднять у работников сберегательных
•асе и финансовых органов чувство вели-
ийшей ответственности и быструю и чет-
кум реализацию популярного нового аайма
• полностью обеспечить необходимые ерга>
•изапиовные условия.

СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ

ОТДАДИМ ВЗАЙМЫ

ГОСУДАРСТВУ
<р

служащих москокко* табачяюя Фа4-
и*км «Ява»)

Наша непобедииая Красная Армия долж-
иа быть оснащена гаиой высокой в мире
техникой, чтойы дать сокрупгитедкш! от-
пор всякому, кто посмеет напасть яа вашу
страну.

Пусть беснуются в беосалыюй ярости
генералы фашистских разведок. В е й наш
народ, как часовой, стоит на страже оборо-
носпособности своей родины.

В ответ на гнусную деятельность аген-
тов фашизма—троцкистов, шпионов и ди-
версантов, мы еще выше поднимем реиоля-
пмопвую бдительность, крепче сплотимся
вокруг великого вождя народов товарища
Сталина.

Мы отдадим взаймы государству наши
сбережения на укрепление обороны, а если
понадобится — отдадим свою жизнь.

Да здравствует наш великий, штатный
Советски! Союз!

Да здравствует наш великий ;.ождь, учи-
тель я друг, дорогой товарищ Стадии!

ВСЕ, КАИ ОДИН,
ПОДПИШЕМСЯ

НА ЗАЕМ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 27 июня. (№рр.

«пращы»). Па заводах и в колхозах «бле-
стя происходят митинги и собрания, на ко-
торых зачитывается сообщение о предстоя-
щем выпуске займа укрепления обороны
СССР. Рабочие и колхозники Днепропетров-
шгны единодушно голосуют за новый ааеи.

— Новый заем еще больше укрепят
мощь нашей славной Красно! Армии •
яегфигтугшоет!. наших советских границ,—
пишут в своей резолюции доменщики м -
вода им. Петровского.

— Все, м и они, подпишемся я* но-
вый ааеи,—заявляют в резолюции стале-
вары завода им. Коминтерна.

— В ответ на подлые вылазки фашист-
ских псов мы ответим новым ЗАЙКОЙ, ко-
торый пойдет на укрепление обороны СССР.
Своя сбережения отдадим взаймы государ-
ству,—говорят в своей резолюции колхоз-
ники артели ни. Киром, Софяевскоге рай-
она.

ОБЯЗУЕМСЯ БЫСТРО
РАЗМЕСТИТЬ ЗАЕМ

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июня. ( Н е т «Пряе>
ды>). Во всех городах и районах области
трудящиеся активно обсуждают вопрос о
выпуске займа укрепления обороны СССР.
В резоляпия, принято! рабочими нове-
приднльно! фабрим «Красны! Перемп»,
говорятся:

«Мы рашестим заем так же быстро, КАК
и предыдущие. Каждый рубль, кагоры! мы
отдадим взаймы государству, будет умрем
по поджигателям во!иы я врагам народа».

Стахановцы алектромоторяого завода за-
явили:

«Мы отдадим ево! 3-недельный зарабо-
ток взаймы государству, паи, что он пой-
дет ва укрепление обороны наших городов
и поле!. Пусть крепнет родная Красим
Армян».

Команда парохода «Бу!» пишет:
«В наших руках вот уже 2 года нахо-

дится переходящее красное знамя, получен-
ное нами и успешную реализации) преды-
дущдх займов. Уверены, что и новы! амя
мы распространим так же успешно».

Ш Т С П М ПАТРИОТАМ
дрипзюбвш

спцццшш
ГОСТОВ-****». 27 ними.

«Приищи»). По вееиу Аиво-Черноморью
проходят еебрмия и митинги трудящихся
м поводу рещеяиш правительства о вы-
пуске мима у ж р я ш и и рбераан СССР

Рабочие, яажеверне-техямчееае рабет-
и я ы • служащие роетовеий аармообде-
дечш! фабрика т . Урагодоге принял е*е~
луютти) р и а м и и а :

«Ста семидесяти миллионам советских
патриотов бесконечно дороги завоевания со
циализиа в наше! стране. Трудящиеся
СССР пед водительством великого и мудрого
ввждя т о в а р а » О п т а , т д водитель-
ством лсвимскв-еталчяекв! парня больше-
виков каждолнеаяв, ежечасно борются за
я в и т победы яа фрятах труп, п у п ,
техники, искусств». На страже мирного
труда ваше! социалистической родины
стоят доблестная Рабоче-Крестьяяскал Крас-
н ы Армия. Мы гордимся ее бойцами и ко-
мандирами, яы по-большевистски крепко
лвбми м я е огромно! радостью дадим с а м
тртаоик сбережения на укрепление обо-
роны СССР.

Паша политик» — п о л т и мира. Но
свое! земли, как сказал наш велики!
Сталин, ни одного вертка ваше! земля мы
не огдадии никому. При первой попытке
посягнуть на нашу прекрасную роднит, на
счастливую ж а т советских рабочих и
крестьян мша Красная Армия с помощью
всего 170-ИИ1ЛИ0ИИОГО народа СССР сокру-
ипт я умичтвяеят врага».

ЗАЕМ СДЕЛАЕТ
НАШУ СТРАНУ

ЕЩЕ МОГУЩЕСТВЕННЕЕ
ХАРЬКОВ, 27 июня. (Кос*. «Лииицы»)

События последних дне!, небывало гран
т е т и я м л п е е т в е я ш е по своему раз
ш т . м а р а л прилив еще большей впер
г п я ••намвач Это особенно ярко ска-
зывается м имтиитах и собраниях, по-
связвешоп иигуену займа укрепления
обором» СССР: Трудящиеся Харькова едя
яопшяо вырмивт удовлетворение теи
что правительство поддержало требование
•еоп еоиетекого народа о выпуске займл

Рабмяе маиииостронтепного завода
«Серп я молот» приняли резолюцию, и ко
торой пимрятСЯ.

«Мы влцчаеи бедыще т м события.
Впервые имияраем аамдеко!
профсоюза таЬаш гелосзваиши; им
д р а м и я г е р о п и в п поляряиов, бивтя-
ще выполпвипх ммише партии я пра-
вительства ОЙИОИТЬ Оперный полюс; и
трепе событие — иа-дпх правительстве
удовлетворяло требование рабочего «ласе»
о выпуске займа укрепления обороны
МЕР. Вее т еобытия ярм отражают по

I 1УЛТУРНЫЙптячоскя!,
РИОИИТ
воет» шел I
ООСГ, которые в отвп яа вшааку
о п пмепшков н о т гвсудоретву
заем для т * * « а м я и обороны СССР.

короешую актив
тртдящихея

под-

К м тепле иыЬог иквот п р н а п п -
етва о м ш и укрепления обороны (ТУТ,
иы все, к м один, подпишемся на заем».

Большевики переделывают
Дальний Восток

(Окончит)

Мы отвечаем: добро пожаловать! Честь
• слава вам, отважные патриотки нашей
социалистической родины!

Нет сомнения, это движение будет ра-
сти. Тысячи колхозников, рабочих, работ-
ниц, советской интеллигенция, имодежи
приедут в наш край.

Но мы обязаны позаботиться я создать
условие для того, чтобы переселенцы с
наименьшими лишениями и трудностями
устраивались, обосновывались, а крестьяне
строили себе жилища в колхозах. Мы дол->
жны ПРОЯВИТЬ величайшее книиаяие к
личных, битовый нуждах переселенцев,
по-настоящему помогать их средствами н
вредитом, поиочь строительными материа-
ла ин, облегчить покупку необходимого для
«Озаяезепяя имущества.

Разумеется, иайи хозяйственные успехи
• культурное строительство, ваши успехи
в деле воспитания, оборонного обучения
населения, укрепления арчии и Тихоокеан-
ского флота были бы еще более значитель-
ны, если бы Дальневосточный крайком
М Ш б ) и прошлом составе не допускал
крупных политических ошибок. Нехватало
т людей политической бдятельиоетя, плохо
руководили краем вообще.

В крае до сих пор недопустимо отстает
местная промышленность и неудовлетвори-
тельно развивается угольная проиышлеи-
жнть. Она редко отстает, не поспевая за
ежегодно возратамшей потребностью 1
топливе. Сучавскне рудники вьгппляяют
лишь 6С1 проц. плана СУТОЧНОЙ добычи, а
Артемовскм — ОКАЛО 80 проц. Пе выпол-
няет евоей программ также западный —
Райчихянгкий — угольны! район, где
уголь добывается экскамтораии на поверх-
ности.

Епк совсем недавно в угольной проммп-
яенностя края вл-всю творили свое мерз-
кое дело вредители и диверсанты, троп-
мстгкяе я бухаряненяе шпионы.

Надо быть наивным н до беспредельности
беспечным человеком, чтобы не видеть, ие
понимать, что на Дальней Востоке на та-
кую важную отрасль, как угледобыча, на-
правляет свое внимание японская разведи
• ее троцкястско-буирискай финал.

Поднять урожайность, укрепить иелхо-
зы. поставить яа должную высоту уголь-
ную, лесную и рыбную оромышленность,
создать ирепкие стро«тел»ные оргалява-
пин — таковы очередные хозяйственные за-
дачи. Особое внимание надо уделять раяви-
тию и новому строительству города Комсе-
иольска.

В третьей пятилетке Дальни! Восток
должен обеспечить своп потребности за счет
проязяодства в крае, особенно продоволь-
ственных, сельскохозяйственных продуктов.

Ш.
Социализм победил, но сторонники 13-

Питалнаиа не можвли своего оружия. Ре-
ставраторы килиталязиа, наиболее оголте-
лым отрядох которых являются троцкисты
и правые шпионы, всеми средствами под-
рывали, вредили, тормозили социалистиче-
ское хозяйство, подрывали советский строй.

Капиталистические классы ликвидирова-
ны, в той числе ликвидировал и многочис-
ленный масс деревенской буржуазии —
кулачество. Однако классовая борьба не
прекратилась, и сторонники капвталгтя-
чегких. буржуазных иоряим, агенты ИИ-
периымзма, шпионы, диверсанты, вредите-
ля, наемные ыугя Фашизм продолжает
борьбу против сопиализиа, не гнушаясь
пикании средствами.

Нехало вскрыто вредительства, диверсий,
шпионажа (поло-германгкях троцкистских
агентов и в области промышленности, и и
области транспорта, и в области сельского
хозяйства.

Успехи на Дальнем Востоке были бы
неизмеримо значительнее, если бы партий-
ные руководители оказались более бдитель
иыия и своевременно вскрывали вредите-
лей, если бы они не проявим преступной
беспечности и ротозейства в отношении к
врегаи.

Не увлекаться должны иы достягяуты-
ии успехами и не ослаблять борьбы с вра-
гами социализма, а еще более повышать
бдзтельыосп, оттачивая политическое орг-

«кяо. чтобы осущветмтк ито, иеобпдпо
выполнить указания товарища Сталина и
дополнять старый лозунг об овладении тех-
иикой новым лозунгом — о гииипнеском
•олоитаняя кадров, об овладении болыпе-
визмом. Надо добиться ликввдацин вашей
излишней политической доверчивости.

На большевиков Дальне-Восточного края
возложены исключительно ответственные л
большие обязанности н задача.

Мы должны не только руководить строи-
тельстве х социализма, но и укреплять обо-
рону, армию, Тихоокеанский флот, гаран-
тировать неприступность и неприкосновен-
ность наших гравяц.

Чтобы выполнить »тп, требуются больше-
вистская преданность дму, энергия, трудо-
любие в работе, беспощадная критика и са-
мокритика недостатков нашей работы и ра-
боты руководителей. Нужна железная боль-
шевистская дисциплина и последователь-
пая, неуклонная принципиальность в про-
ведении до конца сталинской партийной
лишни.

На протяжении нашей решишпгн им
имели нехало трудностей, но в большин-
стве иы их успешно преодолели.

Нам прихопиось бороться с многочис-
ленными врагами, но мы успешно их гро-
х н и я побеждали яа всех фронтах.

Нет им малейшего сомнения в том, что
в самое ближайшее впоия иы изживем пе-
речисленные недостатки в нашей работе,
если только все, как один, по-большевист-
ски, по-сталянски возьмемся за дело.

Большевики дальневосточной советской
земли —один из боевых отрядов нашей
славно! партии. Вместе с бесстрашными
герояии-бв1паин, защитниками непри-
ступны» советских граяип, с нашей добле-
стно! ОВДВА, иужественныии коряками
Тихоокеанского флота, зоркихи погранич-
никами, всеми трудящимися края, — как
члены едино! семьи нашего великого на-
рода, приложат все силы к тоху, чтобы
выполнить достойно и с чесл.ю свой долг
и выше поднять хозяйственную мощь
Дальне-Восточного края, еще более усилить
нашу славную Красную Армию к Флот и
обеспечить оборону, незыблемость, непри-

Уборкя урожая •• помх Азово-Чер-
поморья. Не смиике — впереди слеп
направо: комбайнер тов. Шмале* (Бе-
лореченская МТС) н агроном тов.
Шсаето* проверяют качество обмо-
лота скошенного комбайном хлеба.

Фото А. Фатеяемча.

В ПРЕЗИДИУМЕ
ЦИК СОЮЗА ССР
Па заседании Президиума ЦЯК Союза

ССР 27 июня состоялось вручение орде-
нов отличившимся командирам Ребоче-Кре
пинской Красно! Армии.

Ордена Ленина получили комкоры
Смушкевич, Павлов, полковник Копен,
майор Проскуров, комдив Петров. Всем им
председательствующий М. И. Калинин вру-
чает грамоты о присвоении званы Героя
Советского Союза.

Комкор Смушкевяч в свое! речи вир»
жает глубокую благодарность правитель
ству и внимание, которое оказывается
командирам Красно! Армии.

— Мы приложим все усилия, — ГОРО
рят тов. Смушкевич, — чтобы оправить
•то доверие и в мирно! учебе, я в боевой
обстановке. После того как уничтожоип
банда фашистских шпионов, Краевая Ар-
мия стала еше могущественней.

Вслед аа тем ордена получают аажкор
Воронов, комдив Гусей, дяшпяонямй ко-
яиссар Гальце* я ряд других м м а щ р о в
• политработников РККА.

Ораем вручаемся таяли группе боелов
награжденных • а» иблесть я геройство
ораяыеяные пря н а ц и государвпмиых
гранмп СССР.

Среди них —командир отделения Во-
лошко. лейтенант Квграфов, командир от-
даления Киселев, красноармейцы вгерким
авяеев. Гаиии, Летавин, Олеяав я другие

Награды вручаются славному а т а к у
воздушного корабля «11-110»,
шеку в труднейших умениях
иы! пейс раестояяяем почти в 3 4 тысячи
килеиетров. От имени вкипажа выступит
командир самолета тов. Фарих. Чети»
мужественно авучат
выступления:

его крапого

— Наш воздушны! корабль п о и т в
место, куда ярякаяиг партия, она

•мыьство и г о и р ш Стыяя!
Гадостно взволнованны! обращаете* и

Пмяидяуму ЦИК народный арпот Союза
Пг.Р М. М. Тарханов, который награжден
орденом Трудового Красного Знамени.

— Л и влрмь. •— говорит он. — все
силы приложу, чтобы быть достойным ма-
стером сценического искусства. Я есть и
всегда буду верным сыном нашей великой
родины.

М. И. Калинин, поздравляя товарищей
с наградой, отмечает, что в большинстве
они — молодые люди, полные сил и анор
гии, я для них открыта широкая юмога
к почетному и честному служению паро-
дам Говстгипго. Союза.

Тон. Калинин горячо желает им даль-
нейших успехов в работе. Собравшиеся
приветствую тов. Калинина бурными ап
лодисмеитами. (ТАСС).

УБОРКА НА ДНЕПРШ1ЕТГО8ЩИНЕ
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 27 июни. (Корр.

•о). В южных районах области яа-
чялееь уборка урожая. Почти все площади
убираются комбайнами. Многие комбпйне-
вы с первых же дней работы покалывают

трудл. Кох
Аымовского

высокую нроизволмтел1-нп'"П.
байнер Г.френлвскоЯ МТС.
района, тов. '(пыхало н первый же Дет.
работы двумя «Сталинцами» убрал хлеб
с Ы гектаров. Комбайнеры Громовской
МТС. Ново-Троицкого района, тт. Харламов
и Волков также работают на сцепке двух
«Сталинцев». В первый день они убрали
П гектаров, во второй день—55 гектаров.

Ш В Н О В Ш Е ТРАКТОРИСТОВ
РОСТОВ-на-ДОИУ, 27 июня. В тракторных

отрядах Ново-ЩсрЛнновской МТС детально
обсуждаются условия участия на Всесоюз-
ной сельскохозяйственной шетанке.' Ши-
роко развернулось социалистическое со-
ревнование.

Не меньше тысячи гектаров обязались
выработать трактористы Письменный Анд-
рей и Доров Инин. К 20 июня они на
тракторе «Универсал» вспахали 375 гек-
таров. Трактористы Мельпик Андрей и
Черных уже перекрыли показатели для
участников сельскохозяйственно! выстав-
ки, выработав к 20 июня на, тракторе
«Универсал» 43.1 гектара.

Рекордную выработку па тракторе «ЧТЗ»
ш и тт. Колесник и Заря. На 20 нюня
они вспахали 2.215 гектаров, сэкономив
более полуторы тысячи килограммов горю-
чего,

Эти стаханоапы-трактористы являются
застрельщиками соревнования ва право

еттпго'тт. и пепряко'новевиость далпе-1 участия МТС на Всесоюзной сельскохоздй-
аосточхых советских граднц. елвшой ш е т ш е . (ТАСС).

О ЯЛОВОЙ ОБУВИ '*
И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
НАРКОМЛЕГПРОМА РСФСР
Яловые сапоги — н е предмет роскоши.

Это —рабочая обувь. Шахтеры, рыбаки,
наконец огромная масса колхозников неф г
на работе ялову» обувь. Яловая обувь—
предиет первой необходииости и для Крас-
ной Араии.

Стремясь удовлетворить потребность на-
селения, правительство установило на .1937
год большую программу производства яло-
вых сапог и ботинок — 21,а миллиона пар.
Это почти иа 5 миллионов больше, чем
в прошлом году.

Но обувная промышленность не выпол-
няет правительственного задания. Кпжевев-
иы« заводы и обувные фабрики работают
чрезвычайно плохо.

Львиную долю предприятий яловой обу-
ви об'един'яет Главное управление кожи-
венно обувной промышленности восточных
районов Наркомлегпрома РСФСР, возгла-
вляемое тов. Колтуном. План зтлго главка
ва 1937 г о д — 1 1 , 3 миллиона пар яловых
сапог и ботинок. Но программа за первый
квартал была выполнена всего на 90,2
проц., в апреле — на 89,4 проц., в мае
еще хуже — яа С5 проп. Не выполняется
программа и в июне. Только предприятиями
восточного главна и 5 месяцев недодана
стране более полумиллиона пар яловой
обуян.

Выполнению программы мешали беско-
нечные простои заводов и цехов, не говоря
уже о многочисленных простоях отдельных
групп рабочих на кожевенных фабриках.
В первом квартале бывали случаи, когда
днями простаивали даже целые кожевеняо-
обувные комбинаты. Например, комбинат
в г. Кирове простоял 10 дней. В мае фа-
брика «Спартак» в Казани недодала из-за
простоев 17 тысяч пар яловой обуви.
Предприятии Ярославского кожтреста
недодали 18 тысяч пар. В июне простаивают
отдельные цехи ва Кировском, Ярославском
и Оренбургской заводах, в Челябинске,
Омске, Красноярске. Простая целых пред-
приятий— яыеиие совершенно неслыхан-
ное, и о н может был, результатом лишь
преступно! безответственности, граничащей
с вредительством.

Заводы, обслужпаищие нужды населе-
ния, стоят, • г п м и его руководитель
Колтун созерцают п о без всякого беспо-
койства....

Некоторым заводам нехватает сырья.
Вместо настойчиво! борьбы и снабжении
предприятий всех необходимым в главке
полнейшая растерянность. На запросы ди-
ректоров заводов и фабрик Колтун бееиа-
мощно разводит руками да хнычет: того
ист, втого нехватает. Ото — не руковод-
ство промышленностью, выполняющей важ-
ное государственное задание, а лоаор! Та-
ков «руководство» только демобилизует ра-
ботников фабрик и ослабляет борьбу и план.

К плохо! работе кожевеняо-обувной про-
мышленности' причастии н снабжающие
организации. Надо назвать и >тих виновни-
ков срыва производства яловой обуви.
В первую очередь—ото сан же Наркоилег-
пром, а также Наркомиестпрох РСФСР.

Несмотря на нехватку в стране иату-
ральн»! иездя, правительство выделяло для
предприятий яловой обуви достаточные
фонды «того сырья. Верх (голенище) яло-
вой обуви пАлностыо обеспечен натураль-
ной коже!. Из яее аи изготовляется и зна-

чительна» часть вяза обуви ( п о д а т и ,
стыька и т. п.). Остальная часп должна
быть изготовлена из замеяятеж!: «в
пласткожи и частично из резалы. ^ ч т >
же? Натуральную кожт^—вто пежнейшдее
сейчас сырье—заводы получает я г п в и » .
а ьаменителе! нехватает.

Трест Наркомлегпрома СССР «КожеТР-
рогат» (упрамлюший Тагенбауи), выра-
батывающий аамеихтели, хронически МДп-
дает обувным фабрикам пласткожу. В Нар-
юмдегироме СССР вот уже в теченм пяти
лет возятся с осноевиех заменителе! кожи
1ля простого яловочного сапога я с втяи
пе справляются.

Резину для низа обуви вырабатывает
Ярославский реаяно-аебестовый комбинат.
Работники зтпго комбината, видимо, рас-
считывают оправдаться тех, что усиленно
«нажимают» на выпуси авл"покрышек я
качер. Но ведь всем навес, ао, что коиби-
пат отвратительно обслуживает и •втом-
Ошьвую промышленность. Должны же, яа-
конел, понять и работники комбината, •
руководители Главкаучука. что стране
нужны и автопокрышки, • резина н и
обуви!

Ярославский резино-а/бестовый комби-
нат входит, как иавестно, в систему Нар-
сохтяжпрома. Кму же подчинен и друге!
неаккуратный поставщик хожевеиио! про-
мышленности—Главхлмпрох. Се! главк иа-
плевательеки относится к производству хжь
•икятов для обработки кож.

Но еще хуже положение ео енабжениеи
кожевенных заводов дубителями. Иармя-
легпроя СССР ие справляется е их врмя-
БОДСТВОМ и не руководят гяоям трестой
•Дубятць» (управляющий Нин). Произ-
водство дубителей несложно, сырье отече-
ственное: дубовая древесяна, ивовая я «ле-
вая кора. Сырья т нас сколько угодно! А
производство дубителе! отстает, ибо Нар-
комлегпром л йен ие заботятся.

Настоящее бедствие для обувных пред-
приятии — недостаток фурнитуры: саши-
ных гвоздей, проволоки, блочков. Фурни-
туру обувные фабрики получают по пре-
имуществу от заводов Наркомхестпроиа
РСФСР. Заводы вти работают плохо, про-
грахиу не выполняют. В результате —
Фурнитуру рвут, что называется, яз рук.
лишь бы не остановить производство обу-
вя. Дошло до того, что в последнее ареия
иа обувяые фабрики фурнитуру доставля-
ют на самолетах я почтовыми посылками.
Один лишь трест «Москож» за апрель и
пай нынешнего года израсходовал 92 ты-
сячи рублей на доставку фурнитуры, ни-
ток, резины ааропланами и автомашина-
ми. Это пахнет из]свательствои, когда для
доставки сапожных гвоздей организуются
«спасательные» авиационные экспедиции!

Заместитель наркома логиой промыш-
ленности РСФСР тов. Волков на последнем
собрании актива наркомата выступи е
большой речью, посвящении! бдительности
и общяя разговорам о вредителях, кото-
рых он м замечал. Но ои даже не смог
об'яснить, в чех выразилось вредительство,
не то что сказ.т,, клк он нахереи ликви-
дировать его последствия. Говорить о та-
ких будничных делах, иак производство
товаров ширпотреба, Волков, вялимо, «чи-
тал виже сюего достоинства. Он выдвинул
весьма туманные восемь условий выпол-
нения программы, над которыми у ч а с т я т
собрания иронизировали: хорошо бы висло
Н условий Волкова добиться одного усло-
вия—настоите! помощи заводам.

ОБЕСПЕЧИТЬ ГОРЮЧИМ
УБОРОЧНУЮ КАМПАНИЮ

В южных районах страны уже екошепы
первые тысячи гектаров хлеба. Через не
сколько дней на огромных пространгтнлх
нашей велико! родины начнется массовая
уборка нового урожая.

>спех предстоящей уборки зависит от
хорошей, бесперебойной работы машин, и
первую очередь комбайнов. В шлеппь'М
году только на колхозных полях будет ал
нято 86 тысяч комбайнов. Все стенные
районы страны убирают от двух третей до
трех четвертей зерновых посевов коибли-
нами. Па поля выйдут сотни тысяч трак-
торов и автомашин. Огромный машинный
парк потребует большого количества горю-
чего. Его надо заблаговременно отгрузигь
иа нефтебазы, в достаточном количестве
завезти в глубинные пункты — в совхош
и машинно-тракторные станции. В против-
ном случае неизбежны перебои в самом
начале уборочных работ.

Огромный ущерб ншсс сельскому хозяВ
ству несвоевременный завоз горючего вес-
ной и осенью прошлого года. К сожале-
нию, сейчас снова наблюдается совершен-
но возмутительная беспечность, отсутст1Ш<!
всяческой заботы о своевременной завозе
горючего на места.

Руководители многих краев и областей
жалуются иа плохую отгрузку горючего
Главяефтью, но в то же премя никаких
мер не принимают к быстрейшей выАопке
оричего с нефтебаз матинио-тракторнычи

станциями. В нюне с баз Главнефти до.1-
жпо быть выбрано для нужд сельского хо-
зяйства 80 тысяч топя бензина, а за V)
дней выбрано лишь 37.507 т о п п — 4 6 . 9
проц. плана.

1>уководмтели большинства краев и об-
ластей не могут жаловаться на отсутствие
горючего в складах Главнефти. К 20 июля
яа базах оставался довольно внушитель
ный запас, бензина, который полностью
удовлетворил бы потребности МТС я сов-
хозов.

Лаже в южных областях, где уборМ
уже началась, выбирать горючее ие торо-
пятся. Так, на нефтебазах Одесской обла-
сти к 21 нюня оставалось свыше 9 ты-
сяч тонн бензина, а машниво-тракторные
станнин и совхозы, многие яз которых во-
все не имеют бензииа, выбрали аа 20 дпе!
июня только 1.085 тонн. Харьковская об-
лает» должна в няне выбрать 3.968 тонн
веизнна, а выбрала всего 857 тони.

Товарищ Сталин учит: «Убрал во-вре-
мя — выиграл, опоздал в уборке — проиг-
рал». Но итого не хотят понять те дирек-
тора машинно-тракторных етаипяй и сов-
хозов, те руководители земельных органов,
которые ничего не делают для скорейшей
выборки горючего с нефтебаз. Начальники
краевых н областяых земельных управле-
нии устранились от «той работы, освобо-
дили себя от контроля за выборкой горе
чего, передоверив ято важнейшее дало
второстепенным работникам.

Немалую путаницу впосит и ГлавяефП.
Оперируя «средними» цифрами, Главнефть
мало интересуется, завозится ля керосин,
бензин и лигроин на все базы внутри аб-
ластей и краев. Перегрузка горючим однях
баз за счет других — не редкое явледпл.
По вине Гланнефтм многие блзм в Казах
т о й ССР, Челябинской, Днепропетровской
и других областях до сих пор не получили
горючего.

Вся страпа радуется хорошему урожаю
пьшеигнего гола. Стахановцы соцн&днетя-
ческого земледелия — комбайнеры, тракто-
ристы, хащниисты, механики, колхозни-
ка -— жаждут быстро и без потерь убрать
обильный уровни. Необходимо создать яее
условия для проведения образцовой уборки
в пынешнем году. Необходимо навести
большевистский порядок в снабжении го-
рючим МТС и совхозов, итого требуют яв-
терегы сельского хозяйства, интересы ва-
шей страны.

ВИДЫ НА УРОЖАЙ В БАШКИРИИ
УФА, 27 июня. (Карр. «Прмаы»). Из

всех районов и колхозов Башкирии сооб-
щают об очень хороших видах иа урожай.
Погода благоприятствует росту озимых и
яровых. В Алыпеевском, Чяшиинскои, Да-
мекановскои и других районах рожь дости-

дет высоты от 90 сартииетров до одного

негра. Пшеница и овес идут в трубку.
Агрономы Белебсевского района считает,
что средний урожай ржи в районе буит
1 4 — 1 5 пентнеров. По всем данным, Баш-
кирия будет иметь в этом году юроши!
урожай. Однако поля во многих раиомя
заросли сорняками. Прополка идет плоде»
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КТО РУКОВОДИТ ОБЩЕСТВОМ
КРАСНОГО КРЕСТА?

, Общество Краевого ареста • Красного
полумесяца призвано учить люде! военно-
еаввтарвоиу делу.

Обществом долго* вреиа, жав известно,
руководил Енусвие. Но в после отстране-
ния его от руководства исполкомом обще-
ства политическая беспечность, либераль-
вое отношение к врагах в слепое доверие
сокввтельным дельцам продолжаются.

В исполкоме общества мвого болтают о
бднтельвоста. Но никого ве тревожив, что
организация в Белоруссии, в Велико-
Лукском округе, в отдельных области
Украины в в других пограничных районах
работали из рук воп плохо. Президиум ис-
полком» не сумел вскрыть д* конца при-
чины плохой работы, выявить притаив-
шихся там врагов, срывавших работу об-
щества.

Впрочем, президиума исполнительного
комитета общества фактически не суще-
ствует. На заседаниях президиума бывает
ве более 2 — 3 членов, работающвх в ап-
парате. Такое же положение в местных
комитетах.

Политическая беспечность руководителей
всполкома доходит до прямого потакания
врагам. Пекто Циник, разоблаченный как
троцкист, заведывал. в исполкоме организа-
пиоино-нассовым отделом. Ов старался рас-
пространять портреты исполняющей обязан-
ности председателя общества тов. Мойро-
вой. А тов. Мойрова усиленно ему по-
кровительствовала. Она же рекомендовала
ва работу некоего Жакова, своего родствен-
ник», оказавшегося врагом народа.

Немало сигналов имел исполком Крае-
вого креста и Краевого полумесяца из
Крыма. По руководители исполкома не по-
желали приглушаться к этим сигналам.

Партийная организация исполкома не
отличается большевистской бдительностью.
Секретарем парткома избран Верес. Ве-
рес приехал в СССР из-за границы. Ов
очень иолоюй член партии. Имел партий-
ное взыскание за'потерю классовой бди-
тельности. Служа в пограничном отряде,
он упустил шпиона, проникшего в этот
отряд. Коммунистов же—работников испол-
кома это обстоятельство мало обеспокоило.
Верес оказался избранпым секретарем
парткома.

Недвко-саиитарное управление исполко-
ма возглавляет сейчас тов. Владимиров.
Он исключался из партии за разложение
и использование служебного положения.
Медико-санитарная работа развалена.

У руководства исполкома нет вкуса к
массовой работе. 19 мая •президиум пору-
чил товарищам Мойровой и Писаревой
подготовить к 25 мая предложения по ор-
ганизапноано-магсовой работе. Но ни
25 мая, ни 5 нюня на заседаниях пре-

зидиума «тот вопрос не рассматривался
Зато о парикмахерских н других коммер-
ческих предприятиях общества па этих за-
седаниях говорилось очень много.

Прибыль! — вот ндея-фпке руководите-
лей исполкома. Больше полопины всех до-
ходов общества поступает от коммерческих
предприятий.
' Протоколы заседаний президиума мспол
кома создают впечатление, что перед нами
какая-то всесоюзная торгово-парнкмахер-
ская фирма, а не общество Красного кре-
ста. Торгово-парикмахерекая деятельность
подавляющего большинства комитетов об
щества находит яркое отражение в б»1-
жете общества. Удельный вес расходов н.1
поощрение коммерческой деятельности со
ставил в 1936 г. почти 35 процентов.
Больше 20 проц. средств ушло на админи-
стративно-управленческие НУЖДЫ. А рас
ходы на агитационную и оргапизапяонво-
массовую работу составляют лишь 6,4 проц.
общих расходов. Расходы по противовоздуш-
ной обороне занимают только 2,9 проц., на
санитарное содействие РККА-^4,2 проц.
и т. д.

Не особенно щепетильны в исполкоме по
части расходования народных денег. Уезжа-
ла в прошлом году тов. Мойрова в загра-
ничную командировку. Па ее личные на-
ряды было израсходовано 15.643. рубля.
В эти наряды вошла и такая_ «спецодежда»,
как горжет из чериобурой' лисицы стои-
мостью в 3.000 рублей и т. д.

Задача общества Красного креста и
Красного полумесяца — готовить массы
трудящихся к обороне. Как исполком от-
носится к втой задаче, видно по числу
людей, имеющих сейчас право носить зна-
чок ГСО («Готов к санитарной обороне»).
Только около 19 проц. членов общества
являются значкистами ГСО.

Качество подготовки санитарио-обороя-
ных кадров крайне низкое. Не всегда
окончившие специальные курсы умеют об-
ращаться даже с носилками. Для того,
чтобы получить свидетельство на право
оказания первой медицинской помощи от-

•равленному газами, раненому или боль-
ному, в дорожнои комитете общества на
Октябрьской железной дороге требовали
лишь побывать в течение одного дня в ва-
гоне-выставке. Можно представить себе,
каким веучам выдавались свидетельства!

Массовая санмтарно-оэдоровительная ра-
бота ведется из рук вон плохо. В исполко-
ме заправские бюрократы долго спори-
ли—какой отдел должен руководить этой
работой, и... не руководил никто.

Все сказанное выше говорит о явном по-
литическом неблагополучии в руководстве
обществом Красного креста и Красного по-
лумесяца.

Б. У Р А Л Ь Ц Е В .

В детских парках Москвы
Наступили летние каникулы. Мвогве

школьники уехали в лагери и на дачи,
часть ребят проводит свой досуг в детски!
городках в парках столицы. Городки пио-
неров и школьников в Сокольниках, Из-
майлове — излюбленные места отдыха
детворы.

В глубине Сокольнической рощи, среди
густой зелени, расположен детский горо-
док. С утра дети заполняют его обширную
территорию. Руководители городка учли
вкусы и запросы маленьких посетителей.
Для ребят, увлекающихся физкультурой,
оборудованы спортивные площадки. На
пруду школьников ждут лодки и байдарки.
С встрады доносится многоголосая песня:
идет репетиция хора малышей, в котором
принимают участие 75 дошкольников.
Такое же количество ребят участвует и в
хоре школьников.

Фабрикой игрушек, судостроительной и
столярной мастерскими управляют самв де-
ти. Двректор «фабрики игрушек» — уче-
вица 93-й школы Катя Матвеева — с утра

раздает работающим на атак «предприя-
тии» необходимые материалы н инструмен-
ты. Юный скульптор Костя Левин, уча-
щийся 370-й школы, руководит скульптур-
но! мастерской. Братья Фомичевы — Вова
в Коля — вместе с группой своих сверст-
ников строят авиамодели. Тысячи ребят
проводят свои каникулы в этом занима-
тельном городке.

В аллеях детского городка в Измайлове—
фигуры героев пушкинских сказок и ба-
сен Крылова. У входа расположены спор-
тивные площадки, аттракционы. По шире
•ой асфальтированной дорожке на педаль-
ных машинах катаются юные автомобили-
сты. В нескольквх шагах — карусель. Осо-
бенно привлекают детвору опытное поле в
станция юных натуралистов, военно-техни-
ческая мастерская и голубиная станция.

В 26 детских городках и парках сто-
лицы юные москвичи весело проводят свой
досуг. Однако вмьшое зло в работе дет-
ских парков — неизжитое до сих пор ху-
лигаиство н озорство.

ПРОЗРАЧНАЯ
НЕФТЬ ^

ГУРЬЕВ, 27 июня. (Корр. «Прамы»).
В «Правде» от 12 июня сообщалось, что
на промысле Искине треста сВмбмафп.»
ва поверхность кмлн м п м ц п > м м род-
ников прозрачная нефть...

В тресте
понинту по атому поводу сообщили сле-
дующее:

— О выходе белой нефти аа м м р х -
вость местному населению известно уже
давно. Сообщение о ее появлении, собствен-
но. • послужило причиной начала нефтя-
ных разведок ва Вскине в 1908 гит.

В последнее время ва промысле «•инте-
ресовались вьшдами прозрачной нефти
Была прорыта канава длиной около 3 0 0
метров. Несмотря на то, что канава »та
слишком широкая н открытая, в ней на-
биралось м с у т и от 2 ю 4 тона б ы о !
нефти. Веснин, во время таяния снега, до-
быча прекратвлась,— канава была ито-
плева водой. Сейчас решено ее переделать
в привести в порядок.

Белая нефть появляется в тех тетях,
где поверхность соляного штока переходит
в круто! склон. Поднимаясь по соляному
склону с больших глубин, нефть фильт-
руется, а проходя третичные гливы, обла-
дающие отбеливающими свойствами, приоб-
ретает прозрачность.

Первые опыты пошали, что добыча бе-
лой нефти возможна с помощью закрытого
спосоАа дренажа. 9то обходится во много
раз дешевле, чем при добыче путей СЕМ-
ЖИН.

СЕРОФОСФОРНЫЙ ЧУГУН
ГОРЬКИЙ, 27 июня. (Нц*. «Прямы»).

Первомайски! металлу|., «ческий завод с
помощью научных сотрудников Академия
наук освоил плавку серофогфорного чугу-
на, который впервые начинает изготовлять-
ся в заводском масштабе.

Этот чугун пойдет на выработку стали
для автотракторной промышленности. В те-
чение ближайших двух месяцев завод даст
первые 700 тонн серофосфорного чугуна.

БДИТЕЛЬНЫЙ
ЧАСОВОЙ

ХАБАРОВСК, 27 июня. (Корр. «При
я»»). Па-днях красноармеец Особой Крас-
нознаменной Дальне-Восточной Арнви Пико
лай Семенов стоял на посту вблизи желез-
нодорожного полотна. В н ш т ы ы о присма-
триваясь ко всему окружающему, боец за-
метил дымок на иоетт, находившемся от
него в отдалении. От искр, упавших
на ноет из топки проходившего паровом
начинался пожар. Семенов немедленно по-
звонил в караульное помещение и вызвал
помощь. Вместе с подоспевшими бойцами
он самоотверженно боролся с огнем. По-
жар был быстро ликвидирован, мост спа-
сен. За бдительность и отличное выполне-
ние воинского долга командование об'явнло
Семенову благодарность.

Тов. Семенов работал до пришва в ар-
мию трактористом. В свое! части он яв-
ляется мспиплинаровавным бойцом и от-
личным стрелком,

КОЛХОЗНОЕ
ЗВЕРОВОДСТВО

КИРОВ, 27 июня. (Кврр. «Правды»).
В прошлом году в 15 колхозах северных
районов Кировской области, где издавна
занимаются пушным промыслом, впервые
были созданы звероводческие фермы.

На эти фермы завезены канадские черно-
серебристые лисицы и дальневосточный
енот, дающие высококачественную пушни-
ну. В домашних условиях звери хорошо
размножаются. В колхозе «Новая жизнь»
самки лисицы дали по 5 лнсеият. 11а фер-
ме колхоза «Химик» уже насчитывается
свыше двух десятков лисиц. В этом году
организуете! еще 11 колхозных зверо-
ферм.

В лесах Кировской области водится лось.
Особенно много лосей в Бобвнском заказ
нвке, недалеко от города Кирова. По за
явлению звероводов, и последнее десять
лет количество лосей в этом заказнике уве-
личилось в несколько ваз и сейчас превы
шает 100 голов. Однако должной охраны
и заботы о разведении этого ценного и ред-
кого вида животных еще нет.

Лети полярных летчиков, отдыхающие в пионерском лагере Артек. Слева
направо впереди: Игорь Чкалов, Валя Молоко* и Вова Водояыинм саади:
Ростислав Фарих н Олег Бабушкин. Фото н. колли.

ДЕВУШКИ ОКОНЧИЛИ
ДЕСЯТИЛЕТКУ *

— Можно вас поцеловать? Павел Вла-
диславович, дорогой! И мве, и мне!!

Стары! математвк отмахиваете! смущен-
но. Очки у него с'ехалв с левого уха и
висят на одной оглобельке. И некогда по-
править. Куда таи, окружили со всех сто-
рон белокурые, червокосьи в светлых
платьях, тянутся к бороде теплыми, веж-
нымв губами.

И бормочет педагог, разыскивая носо-
вой платок:

— Эх вы, девчуги-пвчуги...
Шутка сказать, двадцать девятый год

учительской работы,— бассейны, пешехо-
ды, вдушие из пункта «а» к пункту «6»,
евнусы, косинусы, пифагоровы штаны,
квадрат суммы... Шесть тысяч питомцев,
твердо усвоивших основы математвкв,—
путейцев, архитекторов, врачей, штейге-
ров, комавдиров дивизий I Он всегда был
требовательным, но зато люди его выпуска
звали математику, умели логически мыс-
лить. В 1922 году в Полтаве он ломал
поповские заборы и т о п и печи, чтобы уче-
никаи трудовой школы можно было без
валенок и рукавиц одолевать бином Нью-
тона. '

На своем веку Павел Владиславович
Русинковский, учитель киевской 57-й
школы, видел мвого выпусков, во выпуск
нынешний является, по его мнению, про-
сто исключительным.

Все сорок учеаиков, как одви, решили
предложенную Нариеипросом сложнейшую,
умышленно-путанную геометрическую за-
дачу.

Этот человек сумел убедить своих пи-
томцев в том, что знать математику долж-
ны не только астрономы в финансовые ра-
ботники.

Вот, например, Лена Дуэь-Крятченко,
«круглая» отличница, великолепно знаю-
щая арифметику, алгебру и тригонометрию,
вдет на литературный факультет. Она не
просто читала, а изучала Пушкина, Бло-
ка, Маяковского. Она любит а знает нашу
поэзию, хотя сана ве пишет стихов.

И, надо полагать, что математически-
ясное логическое мышление, привитое втой
девушке Павлом Владиславовичем, помо-

жет ей стать в евм время выдающие!
публицистов.

...В вывешнен году 1.112 девужв
украинской столицы вступают в большую
жизнь. Какие чувства волнуют ах? I ра-
дость, в гордость, в песте с тен грусть
•разлуки со школой, с той школой, кото-
рая воспитала ах, выучила, поставила на
вога, вывела ва дорогу а, ласково прово-
жая, сказала аи ва прощанье: «Теперь,
девчата, идите сама! Перед ванн лежат
шарокве в ясные пут"! Будьте доетоввы-
мв гражданкам ваШей замечательно!
страны!!»

Чрезвычайно характерным является то,
что почта все девушки, оковчввшве де-
сятилетку, не ограничиваются среднем об-
разованием, а идут дальше, в самые Р»з-
лачвые вузы. Таких, которые думают по-
ступить непосредственно на службу, най-
дется едва ли десять процентов.

В какие же именно вузы стремятся ва-
ши девушки? Основная масса их тяготеет
к институтам индустриальным.

Девушки хотят быть горными инжене-
рами, архитекторами, гидротехниками, м е -
таллургами, химиками, конструкторам.

Еще один факт: существует у девушев
векая достоянная обида — ве принимают
их в военные училища, а между теп
стремление их к иорскому, танковому,
стрелковому и летному делу велико.

Люда Кирпичева, дочь железнодорожни-
ка, всю свою жизнь мечтавшая стать во-
енным пилотом, пошла в давном случае
на компромисс: девушка поступает в Киев-
ский авиавшггнтут.

— Ничего,— говорит ова,— в случав
войны гражданская аввапвя тоже сумеет
показать фашистах, как нужно летать
бреющем полетом!

Люба Ивженко. окончившая 57-ю об-
разцовую школу в поступающая в кяно-
внетвтут, стремится быть безукоризненным
оператором, который «добился бы чести—
попасть на Северный полюс».

Киевские девушкя-десятикласевнцы твер-
до знают, в каквх именно отраслях социа-
листической стройка будут они работать.

В . О Х Р Е М Е Н К О .

ОБЗОР ПЕЧАТИ

О паспортах и бдительности
Весной этого года в селе Каратуз, Кра-

сноярского края, появилась своеобразная
«продавщица» — векая А. Я. Санником.
По сообщению районной газеты «Погранвч-
пая правда», она

«занялась перепродаже! паспортных
бл|нмоа_. по разный пенам от 7 д о
26 рубле!».

Откуда получала Савинкова такой «то-
вар»? Каким образом в пограничном районе
бланки паспортов попали ва рывок в рукв
загадочной «продавщицы»?

Шпион охотно купит такие бланка. Еше
с большим удовольстваем протянет ов руку
за готовым советским паспортом.

В Спасском районе. Уссурийской обла-
сти, газета «Пркханкайская правда» почти
ежедвевно печатает об'яплення о похищен-
ных и утерянных документах. Судя только
по объявлениям, жители этого погранично-
го района за десять месяцев потеряли 105
депортов, 56 военных билетов, 51 проф-

союзный билет, десяти удостоверений
личности.

В чьих руках очутилась утерянные до-
куиеиты — установить трудно. Но ясно
одно: небрежным отношением к докумен-
там пользуются враги, агенты заграничных
разведок.

Они охотно пользуются также чрезмерной
доверчивостью иных ваших граждан, живу-
щих в пограничных районах. В той же

«Прнханкайсмй правде» сообщается, что
в колхоз «Красный боец» првехал выслан-
ный вз района бывший кулак, крупный
спекулянт Сухонос. Никто не спросил даже,
есть ли у вего разрешение проживать в
пограничных районах. Путешественника
приняли на ночлег...

По себежской газете «Пограничная прав-
да» (Калининска* область) известно, что
некий Михаил Мосонин без визы на право
в'езда в пограничную зону прибыл в район
Лутапквского сельсовета, и ему удалось
прожить здесь более десяш дней.

Десять дней жил у санов границы приез-
жий человек, в никто не проверил его,
не спроевл у вето документов!

Газета «Прымежвы калгаешк» (БССР)
сообщила, что в колхозе «Чырвоныя горы»
разрешили

«двум человека* аиггь б*з пропнет...
..Заведующий уаичскни хлебозаво-

дом тов. Шехтман- ие прописывал ра-
бочая-.»
Такие же варушеввя паспортного режи-

ма была ва лесозаводе в ва других пред-
приятиях Ушачского района.

Хищение паспортных бланков, потери
документов, нарушение паспортного режи-
ма в пограничной зоне — все, »то щели,
через которые могут пролезть шпионы к

•диверсанты. Чтобы сделать нашв границы
непроницаемыми для агентов фашистских
разведок, нужно наглухо закрыть все, в тон
числе в эти, щели.

КАРРИО

ВОЗВРАЩЕННАЯ К ЖИЗНИ
Случай, о котором здесь будет рассказа-

но, произошел в монгольском монастыре, в
одном из самых больших и славящихся
своей богословской ученостью монастырей
Монголии. В этом монастыре живет 1.700
новаюв—лам. Много почитаемых святынь
хранится в стенах этого монастыря. Около
200 подростков, детей аратов (арат—трудя-
щийся скотовод), отдано в монастырь зу-
брить тибетские молитвы для подготовки к
•онашескому сану. Когда в главном храме
монастыря—Покчине все 1.700 монахов
собираются на богослужение, гул их мо-
литв слышен на вершинах гор, окружаю-
щих долину.

А немного поодаль от монастыря медлен-
во вырастает новый поселок — районный
центр. Несколько чистеньких, блестящих на
солнце белой штукатуркой и зелеными
жестяными крышами одноэтажных доми-
ков: начальная школа, больница, коопера-
тив, ветеринарный пункт, почтово-теле-
графная станция, склад бензина для проез-
жающих автомобилей и, наконец, (оконное
(районное) управление. Последнее, впро-
чем, размешено в юртах. Медленно преодо-
левает этот новый районный центр влия-
ние монастыря, воздвигнутого здесь около
200 лет назад. Еше я сейчас население
районного центра раз в десять меньше, чем
население монастыря.

Зимой в только-что отстроенную и еше
пустовавшую больницу, в которой не было
никого, кроме завхоза, приехала пригла-
шенная из Мпгкпы медицинская работница
врач Яковлева. Ее жизненный стаж огра-
ничивался 23 годами, а ме!ицннский —
двумя месяцами практики в одной из мо-
сковских больниц. Кроме своих 23 лет,
льняных волос и голубых глаз, на которые
монголы смотрели, как на чую, более уди-
вительное, чем голнечвое затмение, она
привезла с собой чемодан г инструментами
в" медикаментами, пачку медицинских книг,
патсфои и большой запас энергии. Убедив-
шись в том, что в стокилометровом радиусе
нет никого, ЕГО перевел бы ей с русско-
го ва монгольский разговор с больных, она

выучила по самоучителю несколько десят-
ков фраз: разденьтесь, дышите глубже, ьс
дышите, принимайте дважды в день по
ложке, вам надо приходить па уколы
и т. д. После этого Яковлева стала ждать
больных. Но, кроме завхоза, которому о м
прописала мазь от чесотки, больных не на
ходилось. Она была удивлена, ибо перед
поездкой в Монголию ей рассказывали, что
годы колониального гнета оставили здесь
такое наследство в виде чумы, оспы, сифи-
лиса и туберкулеза, что от больных отооя
не будет.

Как-то вечером с помощью самоучителя
она сговорилась с председателем коопера-
тива и провела.у него в магазине беседу о
гигиене со складскими рабочими, возчика-
ми и забредшими из монастыря ламами.
Вернее будет сказать, что это была ие бе-
седа, а демонстрация плакатов, которые
красноречиво свидетельствовали о том, что
вши заводятся от грязи, поносы бывают от
сырой воды, воспаление глаз — от дыма в
юрте и т. д. Но, хотя надписи на плака-
тах были монгольские и сама Яковлева
произнесла не менее полудюжины стара
тельно выученных ею монгольских фраз,
ей не удалось найти ойщий язык с собра-
нием. Причина этого заключалась неуче-
ном эмчи (знахарь) из монастыря — се.юм
Баву, который каким то образок оказался
тут же на собрании и без всякого труда
доказал слушателям, что «русский доктор»
заблуждается, ибо шли появляются на че-
ловеческом теле не от грязи, ц выползают
из тела через поры, как пот. В доказатель-
ство этого он привел одного своего род-
ственника, который имел странную привыч-
ку ежемегячно мыться в бане и даже ме-
нять белье и, несмотря на это, постоянно
находил на себе вшей. Собрание ие иогло
не согласиться с Баву, и «русский док-
тор» ушел посраиленным.

На следующий день Яковлева пошла п
школу, и учитель рассказал ей. что из 50
ребят в школе осталось немногим больше
20. Родители забирали домой ребят, заболе-
вавших в шг.оле экземой. Яковлева осмо- •

трела ребят и предложила учителю специ-
альную мазь. Узнав, что она готова отдать
ему эту мазь бесплатно, учитель отклони.1
ее помощь. Что можно сделать бесплатно!)
мазью, сказал он, копа лекарь из мона-
стыря, ученик самого Бапу, завал ребятам
пить дорогой корень тибетского растения, в
то им не помогло!..

До конца зимы Яковлева изучала язык
под руководством своего завхоза, которою
она вылечила от чесотки. За зиму она до-
стигла монгольскую речь настолько, что
могла свободно об'яснятьгя с ламами, м-
резка приходившими к ней по реконенди-
иви завхоза лечиться от экземы. У некото-
рых из них она обнаруживала гуммы—си-
филитические язвы, которые не отличались
больными от чесоточных язв. (Иного вз
этих больных Яковлева уговорила проче-
лать курс вливаний неосальварсана, и к
концу второго иегяпа псе язвы у него м-
крылигь. После етого начался приток к
ней больных, и I весне ова должна была
уже установить очередь, потому что не
успевала пропускать всех обращавшихся
к ней. Но при этом она отметила дна об-
стоятельства.

Во*первых, назначенные ею для прием
дни не соблюдались больными, которые то-
же приходили в определенном порядке, но
не в том, который установила она. Оказа-
лось, что в дело вмешались «гурнмчи» и
«амчи», т. е. гадальщики и знахари из
монастыря. Они сумели убедить больных
в том, что помощь «русского доктора» бу-
дет успешной лишь в том случае, если к
ней обращаются в «благоприятный», т. е.
установленный ламами путем ворожбы
день. Поэтому больные сначала шли к л\-
ме поворожить и, поднеся ему барана, по-
лучали благословение ва посещение док-
гора в определенный день, а потом уже
появлялись в больнице.

Во-вторых, обращались к ней исключи-
тельно с сифилисом и кожными болезнями.
Неожиданно для самой себя ова оказалась
здесь специалисткой только по атнм боле*-.
ням. Конечно, и это было хорошо, во все'

же лишь половина победы. Яковлева чув-
ствовала, что этот участок ламы-эмчн ус-
ловно уступают ей, сохраняя за собой мо-
нополию на лечение всех других болезнен.

Был случай, когда китаец-ремесленник
на плечах притащил к ней свою жену-мон-
голку в тяжелой тифозной горячке. Он рас-
сказал, что жену лечила ламы, забрали за
лечение все, что он имел, вплоть до по-
следнего халата, но жене становилось нее
хуже н хуже. Через две недели Яковлева
добилась нормальной температуры, больвая
быстро выздоравливала. Но как-то под утро
к доктору прибежал завхоз н сказал, что
у больной находится эичн из иоиастыря.
Яковлева вытолкнула эмчи за дверь, но,
очевидно, он уже успел что-то дать боль-
ной. К полудню температура у больной
вскочила до 11° , н к вечеру она умерла.
Яковлева плакала от обиды, от злобы ва
шарлатаиов, которые наживаются на не-
вежестве.

Утром ова решила поехать с жалобе! ва
зтвх эмчя к настоятелю монастыря. Она
хотела припугнуть его обращением в суд.
Яковлева уже знала статью 130-ю мон-
гольского уголовного кодекса—«год тюрь-
мы за вред, принесенный неправильным
лечением».

Когда Яковлева садилась в седло, чтобы
пересечь долину, она не знала, что в пот
самы! момент в богато разукрашенной
юрте настоятеля монастыря уже приннма-
лось решенве, которое должно было по-
влечь за собою последствия более важные,
чем любая жалоба в суд. У настоятеля мо-
настыря, несмотря на то, что он как мо
нах был связан обетом безбрачия, была
17-летняя дочь, которую в монастыре зна-
ли как племянницу настоятеля. Несколько
дней назад девушка эта заболела. Тело ее
покрылось красными пятнами, глаза были
воспалены и слезилась, из горла ее выры-
вались тяжелые хрипы.

Левушку—ее авали Банзаракчи—лечил
ученый монастырский эичн Баву. Первые
несколько дней он давал ей снадобье и
уверял, что быстро поставит ее на поги, но
Банзаракчи становилось все хуже. Тогда
Баву испугался—ведь это была не аратская
девушка, а дочь самого Хаибо-лаиы —
настоятеля монастыря. И, чтобы снять с
себя ответственность, на десятый день бо-
лезни ов явился в юрту настоятеля мона-
стыря н сказал:

— Учитель! Не хуже* невя ты зваешь,
'что болезпи бывают двух родов: одни, про-
исходящие от ненормальностей в этой жиз-
ни. И такие болезни мы можем лечить с
помощью 23 методов, которыми мы распо-
лагаем. Но есть болезни второго рода, те,
которые являются возмездней за грехп,
совершенные в прошлых перерождениях.
Они бывают без причины в очень сильны.
Их нельзя излечить даже обрядами и мо-
лебствиями. Такой болезнью больна Бянза-
ракчи. Я вижу, что сегодня к ночи она
умрет. Для того, чтобы пребывание трупа
не осквернило священное место твоего жи-
лища, прикажи сейчас же вытащить ее за
ограду монастыря.

Хамбо-лаиа приказал вынести девушку
за ограду монастыря. Не сделать этого —
значило бы подорвать авторитет знахар-
ства, гадания и всех монастырских обычаев,
которые и без того последние годы испы-
тывала на себе слишком жестокие удары.

И вот, в тот самый момент, когда Яков-
лева под'езжала к монастырю, она увидела,
как монахи опустили на землю у канавы
для сброса нечистот мертвое тело. Яковле-
ва не удивилась этому, она уже знала мон-
гольский обычай не хоронить своих мерт-
вецов, а выбрасывать нх на с'едение пти-
цам и зверям. Н« когда она поравнялась
с выброшенным телом, ей показалось, что
оно шевельнулось, до ее слуха донесся ти-
хий стон. Яковлева спрыгнула е седла,
подбежала к телу в в ту же минуту убе-
дилась, что жизнь слабым огоньком еше
теплится в этой девушке. Яковлева взва-
лила бредившую в беспамятстве девушку
на седло, взяла лошадь под уздцы н пошла
обратно в больницу.

Через несколько дней после этого собы-
тия, в самый разгар врачебного приема, в
двери врачебного кабинета Яковлевой по-
стучал монах с голубыми отворотами на
обшлагах рукавов, — видимо, какое-то са-
новпое духовное лицо, потону что все ожи-
давшие расступились перед ним. Монах
вошел в кабинет Яковлевой в сказал:

— Меня послал к тебе Хамбо лама. Мы
целую неделю искала, куда девался труп
Банзаракчи, но, вамаец, узнали, что ты
увезла его. Хамбо-лама приказал передать
тебе, что если ты уже похоронила ее по
русскому обычаю, то ее надо вырыть из
земли и выбросить в степь, потому что это
большой грех предавать трупы земле.

И еще Хамбо-лана приказал попросить у
тебя дели в гутулы *), которые осталась
от девушка...

Яковлева открыла дверь в соседнюю ком-
нату и вывела оттуда девушку-монголку с
длинным.- черными косами, темноглазую,
худую, во сквозь веселую улыбку показав-
шую два ряда ослепительно белых зубов.
Яковлева провела девушку в приемную, и
монах пошел за ними, дрожа всем телом,
ибо хотя он верил в перерождение душ, во
впервые видел возрождение мертвого тела.
Яковлева вывела Банзаракчи ва середину
приемной в сказал1,'обрапцясь ко всем на
евьем ломаном монгольском языке:

— Л у девушку, племянницу Хамбо-ла-
мы, все эмчи пригопорили к смерти. И все
гуримчи нагадали ей смерть. А я ее выле-
чила, потому что ова была больна само!
обыкновенной болезнью—корью. Эмчи ве
умеют лечить даже самых обыкновеввых
болезней. Бавзаракчв, если ты хочешь, ты
аожешь возвращаться в монастырь...

— Но, доктор! — воскликнула девуш-
ка.—Ведь вы обещали, что оставите пеня
у себя в будете учить ва санитарку, а по-
том ва сестру и на доктора...

Эту историю рассказала аве сам» Яков-
леве—заведующая больнипей около мона-
стыря Амор-Байсхаланту-хвт. Рассказала
она мне эту историю в ответ на мою прось-
бу об'яенвть фразу, сказанную ею на лек-
ции перед двумастами ее пациентов. Па-
ииевтов теперь у нее сотня: с тех пор, как
она вылечила племянницу настоятеля мо-
настыря, у нее лечатся и все жители рай-
онного центра, н монастырские лаиы, я
араты, спускающиеся со своими стадами в
долину: теперь она идут к ней за советами
по всем болезням в без благословения дан.
Фраза же, сказанная ею, была следующая:

— Советская культур*, * значат в со-
ветская медицина есть соединение безгра-
ничной любив к человеку в постоянной го-
товности помочь ему в настойчивой, не зна-
ющей преград борьбе против тех, кто вре-
дят человеку « поработает его, пользуясь
невежеством. И этим побеждает советская
культура...

Улан-Бато».

•) Дели и гутулы—халат и салоп.
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Призыв
Пасионарии

ВАЛЕНСИЯ, 26 1юм. (Спец. нрр.
ТАСС). «Френте рохо» печатает статью
Долорес Ибаррури (Пасионария) об звакуа-
цин Бпльбао.

Пасионария указывает в сваей статье
•а жестокий урок, который дав республи-
ке поражение» на бискайскоы фронте. При-
зывая на помощь Стране Басков, Пасиона-
рия пишет: «Несмотря пи на что, мы не
теряем веры в победу. Извлечем из пора-
жения необходимые уроки, чтобы превра-
тить эти поражения в победы».

ПАРИЖ. 26 июня. (ТАСС). В Валенсии
открылась сессия исполкома Всеобщего ра-
бочего союза. Обсудив положение на север-
ном фронте, исполком опубликовал сооб-
щение, в котором подчеркивает героизм на-
рода басков, защищающего свою страну от
интервентов и мятежников. В сообщении
говорится: «Подтверждая свою абсолютную
веру в антифашистское дело, в триумф сво-
боды п в независимость испанского наро-
да, исполком призывает весь рабочий класс
Испании об'едияитьея я удвоить свои уси-
лия, чтобы разбить мятежников».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

НЕГРИНА
ВАЛЕНСИЯ, 27 июня. (Спец. корр.

ТАСС). «Мундо обреро» посвящает передо-
вую статью деятельности правительства
Пегрнна.

«Правительство,—указывает газета,—
уже приступило к работе, которая при-
ведет страну к победе».
Газета перечисляет мероприятия, уже

проведенные новым правительством м ко-
роткое время:

«Создано единое командование; орга-
низованы восточная н северная армии;
организованы резервы; проводится чи-
стка в рядах народно! армии. Опублико-
вав декрет о борьбе против шпионажа,
проводится энергичная политика, обес-
печивающая порядок в .тылу; проводятся
энергичные меры против бесконтроль-
ных элементов, а также против шпиона-
жа, которым занимаются троцкисты из
ПОУМ по прямым заданиям Франко,
Гитлера и Муссолини; преследуются фа-
шисты, окопавшиеся в тылу».

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
В СТРАНЕ БАСКОВ

ЛОНДОН. 27 нюня. (ТАСС). Как пере-
дает сантаидерский корреспондент агент-
ства Рейтер, в Бильбао фашистами рас-
стреляны баскской министр здравоохране-
ния Эспииога, капитан Агпрре и сотруд-
ник баскской миссии в Париже Ургуа. Они
были захвачены мятежниками, когда само-
лет, на борту которого они находились, на-
правляясь в Сантандер, сделал вынуж-
денную посадку в Сараусе.

По словам беженцев, фашисты в одно!
только деревне Дерио расстреляли 40 че-
ловек.

Борьба с троцкистскими
шпионами в Испании

ВАЛЕНСИЯ, 26 июня. (Спец. корр.
ТАСС). «Френте рохо» пишет в передовой
статье, что когда правительство найдет воз-
можным опубликовать материалы о связи
тро!»истской ПОУМ с фашистами, то всем
станет совершенно ясна шпионская дея-
тгльпость троцкистов в Испании. Газета
подчеркивает, что компартия давно вела
кампанию против троцкистских шпионов и
лазутчиков фашизма. Судебные процессы
троцкистских шпионов и вредителей в Со-
ветском Союзе со всей ясностью показали,
что троцкисты состоят на службе у Гитле-
ра. «Френте рохо» требует окончательно!
чистки тыла от пособников фашизма.

ВАЛЕНСИЯ. 26 июня. (Спец. корр.
ТАСС). В Валенсии полиция обнаружила
в необитаемом доме склад боеприпасов, в
котором находилось 3.000 бомб.

Приведен в исполнение смертный приго-
вор над фашистскими убийцами инженера
Пенья. Убийство произошло в Альмадене,
куда Пенья был назначен правительством
с заданием повысить производительность
местных рудников. Один из убийц —
итальянец.

ОЧАГ Г В Ч Ш Ш Г О
ШПИОНАЖА

В ЧЕХОСЛОВШМ
ПРАГА. 27 июнл. (ТАСС). Газета «Со-

циал-демократ» помещает сегодня сообще-
ние корреспондента Французской газеты
«Попюлер», посетившего недавно судето-
немецкие районы Чехословакии м наблю-
давшего там деятельность генлейновпев
(чехословацких гитлеровцев).

Корреспондент утверждает, что гевлей-
новская партия является подлинным оча-
гом шпионажа фашистской Германии. Под
флагом вербовки безработных немцев для
работы п Германии генлейвовцы вербуют в
Чехословакии германских шпионов. Безра-
ботные, желающие ехать в Германию,
должны стать членами генлейновгкой пар-
тии и привлечь в ряды втой партии всех
своих родственников. По возвращении в
Чехословакию их заставляют вести шпион-
скую работу в пользу фашистской Герма-
нии. Руководство генлейновской партии со-
ставило черные списки всех антифашистов
в пограничных пунктах Северной и Севе-
ро-Западной Чехии • направило »ти списки
в Германию.

«Таким образом, — пяшет в заключе-
ние корреспондент, — германские фаши-
сты в случае нападения на Чехослова-
кию уже заранее знают всех тех, над
кем им следует учинить расправу в пер-
вую очередь».

» • Ф

ПРАГА, 26 нюня. (ТАСС). Пражский
краевой суд приговорил м военный шпио-
наж Франтишко Краля к 6 годам, Ферм-
панда Теубера — к 8 годам и Иосифа Зин-
гера (германского подданного) — к 10 го-
дам одиночного тюремного заключения и
лишению гражданских прав.

ПРОДАЖНОСТЬ
ФАШИСТСКИХ
ЧИНОВНИКОВ

ПРАГА. 27 июня. (ТАСО. Рабочая пе-
чать сообщает факты коррупции и разло-
жения среди руководящих чиновников фа-
шистской Германии.

В Моабите (один из кварталов Берлина)
на-дпях закончился процесс руководителей
союза германских служащих, обвинявших-
ся в растрате полумиллиона марок.

Обнаружена также растрата 600 тыс
марок в центральной аппарате так назы-
ваемого «трудового фронта».

Недавно была обнаружена крупная рас-
трата в Дрезденском муниципалитете. Бур-
гомистр города Цернер и кассир муници-
палитета растратили три миллиона марок.
25 июня Цернер покончил самоубийство*.

По сведениям германского министерств!
внутренних дел, общая сумма денег, рас-
траченных за последнее время высшими
чиновниками государственных и партий-
ных фашистских организаций, составляет
56 млн марок.

БЕРЛИН. 26 п о м . (ТАСС). В Кобл«н-
пе состоялся процесс, связанный с очеред-
ным разоблачением продажности фашист-
ских чиновников. К суду был привлечен
бывший бургомистр города Зиниига (Рейн-
ская область), присвоивший крупные ка-
зенные суммы и растративший средства
городской сберегательной кассы.

ГЕРМАНИЯ ВЕРБУЕТ
ШПИОНОВ В ПОЛЬШЕ

ПРАГА, 25 июня. (ТАСС). Антифашист-
кие газеты сообщают, что германские фа-

шисты вербуют в Польской Снлезии не-
мецкую молодежь, якобы, для «полевых ра-
бот» в Германии. В Польской Снлезии об'-
явлено, что в ближайшее время потребует-
ся на «полевые работы» в Германии
60 тыс. человек. Вербуется только моло-
дежь приаыпного возраста. Преимущество
предоставляется членам гитлеровских орга-
низапнй. Так как безработица среди немец-
кой молодежи в Польской Селезни очень
велика, гитлеровским вербовщикам удается
завербовать тысячи молодых людей, на-
деющихся получить в Германии работу. Па
самом деле прибывающая в Германию мо-
лодежь проходит таи военную подготовку.

По прохождении военной подготовки
эти «сельскохозяйственные рабочие» воз-
вратятся и Польшу, где из нмх будут сфор-
мированы ударные гитлеровские отряды и
где они будут нести шпионскую службу
для Германии.

ПОДГОТОВКА КОНФЕРЕНЦИИ
В КУЛИНЕ

ШАНХАЯ. 26 т а . (ТАСС). К » уже
сообщалось, Чаи Еай-шн I Вам Пми-вей
собирают в июле • горем Кулии (провин-
ция Цмнси) воифереинлт представителей
различных партий, ученых, профессоров,
журналистов • других общественны! дея-
телей Китая для «выявления общественно-
го пения по вопросу о положен» в Ки-
тае».

По всем проипвжп страны рамслаио
20 тысяч приглашений. Участки конфе-
ренции будут развиты и» четыре группы и
будут приняты Ч м Кай-ши в равное время
в течение- имя.

По сообщению питы «Шанхай ииви-

ниця», на конференции б у т обсуждены
следующие вопросы: 1. «Об'единение иа-
пиально! мысли». 2. Обзор различных
ояаам внутренне! реконструкции. 3. По-
л т к а в отношении Япония. 4. Вопрос о
национальном собрания.

По сообщению газет, в Кули выезжают
21 руководящих офицера гуаядунской ар-
мии во главе с генералом Му Цзяиь-хуном.
По сведениям газеты, т у и же выезжают
глава провинции Шаиьдун Хап Фу-шо,
командующий западной группой яанкин-
ских вбйск Ху Цинь-ваиь, комиссар «по
умиротворению» провинции Фтцмп Цзяи
Тин-вень • другие.

ПРОЦЕСС Р Н О В Д И Т И И МЕКИТАМПМ
АССОЦИАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ

ШАНХАЙ, 26 п и . (ТАСС). Судебяы!
процесс по делу семя руководителе! Все-
китайской ассоциаяни национального ем-
своя снова п т п . 9м*у иредшество-
в а л следующие обстоятельства.

Прокурор потребовал присуждения к
смертной маян всех обвиняемых. Свое
требование он обосновывал тем, что ассо-
циация национального спасения в своих
поставит к Чжан Сю»-дяну убеждала
маршала об'единггься с другими военными
лидерами Китая для того, чтобы оказать
давление на правительство и начать кам-
панию против яповпев. Прокурор подчерк-
нул, что 9то является «исчерпывающи)
доказательством намерения обвиняемых
свергнуть правительство». Заявление про-
курора вызвало протест со стороны обви-
няемых, которые потребовали вызова
Чжан Сюа-ляна в подтверждение их неви-
новности. Суд отложен для дальнейшего
расследования показаний Чжан Сюэ-ляна.
который по этому поводу уже давал пока-
зания перед военным судом в Нанкине.

25 июня вдова Суя Ят-сена — Суп
Нзии-лин, вдова лидера Гоминдана, убито-
го в Кантоне. Ляо Чжун-кай • 11 про-
фессоров м писателей подали петицию в
высший суд провинции Цзянсу. Авторы
петипии заявляют, что они также являют-
ся руководителями • членами «Ассоциа-

ции национального спасения» • что они
работали вместе с семью обвиняемыми
Келая разделать участь подсудимых, ав-
торы петиции просят, чтобы мх также
арестовали и с у ш а . Вот краткое содер-
жание петиции:

«В свази е делом Шень Щтв-гао м
его товарищей мы просим, чтобы нам
разрешили предстать перед судом по то-
му же обвинению, так как разделяем
взгляды подсудимых. Если быть патрио-
том — преступление, то мы должны
разделить ту же участь, что и подсу-
димые. Мы м можем допустил, чтобы
подсудимые были наказаны одни и но
ели ответственность за общее дело, зв
деятельность по спасению папин. Мы
просим суд, чтобы нас арестовали и
судили.

Если патриотизм — не преступление,
то мы будем оправданы вместе с ними.
Мы готовы рисковать своей жизнью,
чтобы проверить, является лн патрио-
тизм преступлением».
В Шанхае распространяется текст втой

петиции с бланком адресованного а суд
заявления, которое может подписать вся-
кий желающий и в котором излагается
просьба арестовать подписавшего за соли-
дарность с подсудимыми и за патриотизм.

ЗАНЯТИЕ МАНЧЖУРСКИМИ ПАРТИЗАНАМИ
ГОРОДА ИЛАНЬ

ШАНХАЯ, 27 июня. (ТАСС). Газета
«Синьвеньбм» сообщает, что аитияпонскяе
партизаны в Манчжурия под командова-
нием Се Веяь-дуна захватили 22 июня го-
род Илаиь (провинция Саньцзяц). В городе
вывешены китайские флаги. Население го-
рода горячо приветствовало партизан.

ТОКИО. 26 нюня. (ТАСС). Корреспон-
дент газеты «Няпн-няия» сообщает из
Цзямусы (Манчжурия), что партизанский
о1» ряд численностью в 60 человек иапал
25 июня на гор. Тунпзяи, в провинции
Саньцзян. Нартямяы увели одного япон-
ского унтер-офицера я двух манчжурских
полицейских.

Н( арагонском фронт! я Испммм. Рота динамитчиков направляется на фронт.
Фото на нгпянгкого журнала «Ла мнгарлн»» (Барселона).

ПРОГРАММА РАСШИРЕНИЯ
ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В ЯПОНИИ
ТОКИО. 27 нюня. (ТАСС). Как сооб

щают японские газеты, правительство Ко
вое в настоящее время приступает к «осу
ществлеияю реформ». В первую очерел
правительство принимается за мероприя-
тия по увеличению вооружений.

Военные власти уже вручили «мозгопо
му тресту» (особый правительственный
орган) разработанную имя пятилетнюю
программу расширения промышленности.
Эта программа предусматривает израсходо-
вание 9 млрд йен. В течение 5 лет пред-
полагается увеличить в три раза прош
водствеиную мощность японской промыш-
ленности, в первую очередь военной. П<
яечисленяям военного министерства, осу
щвствленяе пятилетней программы потре
бует установления нового оборудования
тяжелой и химической промышленное™
стоимостью примерно в 600 млн яея. Во
енвое министерство указывает, что значи-
тельную часть «того оборудования прядет-
ся ввозить из Германии, а также из дру-
гих стран, «не смущаясь неизбежным ро
стой импорта».

Как. указывают газеты, главвая аадача
программы расширения промышленности—
обеспечить возможность выполнения тех
огромных замзов, которые армия и Флот
собираются дать в течевие предстоящих
пяти лет.

По сообщению агентства Домей Пугин,
японский кабинет 26 июня создал «цен-
тральный экономический совет». Задаче
«экономического совета» будет разработка
в сотрудничестве с «мозговым трестом
«единой экономической политики Япоин
и Манчжоу-Го». Членами акономическог»
совета назначены 18 представителей ы>уп-
вейших банков и концернов, а также 1
крупных чиновников.

НОВЫЕ
ВОЕННЫЕ САМОЛЕТЫ

В АНГЛИИ
Авиационный обозреватель «Морнинг

пост» сообщает сведения о новых типах
гамолетов-бомбарднровшиков в английском
военно-воздушном флоте. Этих типов пять:
«Фейри Бзттль» — средний бомбардиров-
щик, «Брястоль Вленгейм» — средний
бомбардировщик. «Хяндли Пяйдж Хар-
роу»—тяжелый бомбардировщик. «Арм
гтроог Увтворз Унтлн» —тяжелый бомбар-
дировщик к «Вяккерс Уаллесли»—бомбар-
дировщик, приспособленный для дальних
полетов.

Наибольшей скоростью обладает двухмо-
торный «Бристоль Бленгейм». Максималь
иая скорость (того бомбардировщика —
446 километров я час на высоте 4.200 мет
ров. Максимальная скорость «Фейри
Бэттль» — одномоторного бомбарднровши
ка — 411 км в час на высоте 4.500
метров. «Вяккерс Увллесли» — одномо-
торный бомбардировщик — обладает ма
ксимальной скоростью в 323 км в
час на высоте в 2.400 метров. Тяжелые
бомбардировщики «Хэндл* Нейдж Харроу
и «Армстронг Уитворз Уитлн» обладают
скоростью около 320 км в час.

Наиболее МОЩНОЙ вооружение имеет
Хэндли Пейдж Харроу», который снабжен

4 пушками. Бомбардировщики «Бристоль
Бленгейм» я «Фейри Б»ттль» снабжены

двумя пушками.
Обозреватель указывает, что новые бом-

бардировщики по своей скорости прибли-
жаются к наиболее быстроходным истре-
бителям английского военно-воздушного
флота. Обозреватель, однако, добавляет, что
ейчас в Англии строятся истребители,

которые по своей скорости намного пре-
взойдут нынешние. Соответствующие дан-
ные держатся в секрете, однако, по све-
дениям обозревателя, их скорость будет
значительно превышать 480 километров
в час.

По сведениям одной американской газе
ты, скорость одного из новых типов анг-
лийских истребителей достигает 511 км в
час.

(ТАСС).

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ БАЛАНС
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

Вальтер Дарре—министр продовольствия
и сельского хозяйства «Третьей империи».
До прихода фашистов к власти, под редак-
цией я с предисловиями Дарре вышло нема-
ло брошюр по аграрному вопросу. В них
германские фашисты излагали свою аграр-
ную «программу», рассказывали, что они
сделают, когда придут к власти. Простое
сравнение широковещательных обещаний
(•атлетов и современной их деятельности
весьма поучительно.

Недавно Дарре выпустил новы! мб-
ственпый «труд», который называется
«Убийство свиней». Речь идет о массовом
убое свиней в Германии во время мировой
войны, в условиях тяжелой морской бло-
кады, когда не было подвоза веобхвяяшш
кормов. В этой книге Ла*рре каемтеа, од-
нако, и многих других вопросов.

Основная задача всех мероприятий гер-
манского фашизма в области сельском хо-
зяйства, как я во всех других областях,—
»то подготовить фашистскую Германию в
«большой» войне. Именно позтому герман-
ские фашисты неустанно говорят и пишут
о «продовольственной независимости» Гер-
мании

«Война показала нам,—пишет я сво-
ей книге Дарре,—что устойчивость на-
рода еще в большей степени может быть
подорвана продовольственными трудно-
стями, чем военными действиями... То-
тальная война — «то в первую очередь
яе вопрос о вооруженных етолквовеняях,
а вопрос об обеспечения питали для
народа».

В 1914 году Германия, по мнению Дар-

ра, «была в воешам отношения самым за-

ботливым образом подготовлена» к войне.
Единственное, чего ей нехватало, — «то
военно-продовольственной организации.

«Ныне,—пяшет Дарре,—такой вполне
налаженный аппарат уже готов. В
течение одной ночи он молит быть пу-
шен в ход. Этот аппарат, кроме того,
имеет то преимущество, что он суще-
ствует и работает уж* несколько лет я
я е л я м войны не будет нуждаться во
времени для организационно! раскачки».
Столь т т и к я т • м я т о в к е аппарата

ПроД0ВО.11.СТВ«ЯНвТ» ТИТИМИН К ВОЙ Не гер-
маискяе фашисты и н р л о а к власти яе
писали. Тоги они лозунг «продовольствен-
но! независимости» демагогически смаи-
вали с освобождением Германии п иил-
лиардиш платежей за ввомпи из-»» гра-
ниты е'мтяые припасы и и р ш для «юта.
В (рояовре «Ияиионлл-сопнмиетеиля аг-
рарии пмятнка», вышедшо! в 1931 году
под р е ш и м ! я с предисловием Дарре, мм
читаем, что «в течение охяог* года можно
было бы обеспечить пятатн германского
народа продуктами своей собственно! зем-
ля». |ля разрешения »той яадачи гермап-
«кня фантасты обещали ликвядяровап
крупные поместья, передать яемлю кре-
стьянам, обобществить прояпиство искус-
ственных удобрений, запретить аренду зем-
ля, «влетать налоговое бремя, прекратит,
платежи баним по накопившейся яадол-
женяктн со стороны сельского хозяйства,
маретитъ вво» дорогих южных фруктов и
заграничных вин я т. д.

Для прекращения массового бегства из
деревень в города они обещали сельско-
хозяйственным рабочим «равную реальную

зарплату с промышленными рабочими».
Для зашиты интересов сельскохозяйствен-
ных рабочих они проповедывали создание
единого производственного союза сельско-
хозяйственных рабочих.

Ни одно из «тих обещаний германские
фашисты за четыре с половиной года пре-
бывания у власти яе выполнили и не ду-
мают выполнять. Все »ти «обязательства»
я «программные требования» были сплош-
ной грубой демагогией, рассчитанной ис-
ключительно на обман отсталых народных
масс.

Ныне, как я до прихода фашистов к вла-
сти, латифундии продолжают преспокойно
существовать. Достаточно сказать, что око-
ло одной трети всей земельной площади
Германии принадлежит 3.000 крупнейших
помещиков, а 15 самым богатым из них
принадлежит 500.000 гектаров земли, т. е.
по 35 тысяч гектаров каждому в сред-
нем. Такие огромные поместья существуют
в Германии, в стране, где вся посевная
площадь равна 2 6 — 2 6 миллионам гекта-
ров. Для характеристики существующих в
фашистско! Гермаяпн земельных отноше-
ний пе лишне уизать, что такое же коли-
чество земли, Ш и н владеют 15 крупней
ших земельных «агнатов, должно прокор-
мить 6 5 0 — 7 0 0 тысяч крестьянских кар-
ликовых хозяйств, обрабатывающих в сред-
нем от 0,6 до 2 гектаров...

Вели германские фашисты никогда н не
помышляли выполнять щедро раздававшие-
ся ими до прихода к власти, демагогические
обещания и обязательства, то так называе-
мая «продовольственная независимость»
входила и входит в их военные расчеты.
Но именно в «тон, крайне важном для них
программном пункте германские Фашисты
потерпели крах. Они обещали добиться
«продовольственной независимости» в тече-
ние одного года, а сейчас они вынуждены
признать, что за четыре с половиной года
гитлеровского режима производство продук-
тов пятам» я предметов потребления по-
высилось всего лишь на 9 процентов. .

Сельскохозяйственная продукция за по-
следние четыре года резко снизилась. Уро-
жай р*й н пшеницы в 1936 году—12,3
миллиона тонн, а в кризисном 1932 году
ои составлял 13,5 миллиона тоня; по овсу
соответственно — 5,7 миллиона тонн и
6,6 миллиона тонн; по картофелю — 46
миллионов тонн и 47 миллионов тонн
и т. д. Потребность в жирах, даже в усло-
виях резкого снижения потребления, по-
прежнему покрывается из отечественных
ресурсов лишь на. 55 процентов.

Если до прихода фашистов к власти Гер-
мания ежегодно ввозила продовольствия на
три иил.11мрдз марок, то в 19116 году гер-
манские фашисты ввезли с'егтных припа-
сов лишь па полтора миллиарда марок.
Именно в атом кроется весь «секрет» пре-
словутых 9 процентов. По отсюда несо-
мненно следует, что »то «достижепие»
куплено ценой неимоверных жертв за
счет вынужденного недоедания миллионе»
трудящихся фашистской Германии.

«Отвлекаясь» от германской действи-
тельности, от текущих и растущих* продо-
вольственных трудностей. Дарре в своей
книге «Убийство свиней» с возмущением
приводит цитаты из статей различных гер-
манских буржуазных профессоров, печатав-
шихся во время мировой войны. В этих
статьях доказывалось, что мясо и жиры
«вредны» и легко заменимы овощами.
Однако сотня подобных же статей публи-
куются изо дия в день в германской фа-
шистской печати сейчас, в условиях
«мирного» времени. Вот к примеру статья
некоего д-ра Гута, на-днях напечатанная
в «научном» фашистском журнале «Фолькс-
эриерупг», посвященном вопросам пита-
ния. В «той статье автор на все лады «до-
казывает», что• необходимо сократить по-
требление жиров в Германия. «Чрезмерное
потребление жиров», — утверждает сей
ученый муж, — ведет... «к притуплению
вкуса я к ослаблению инстинктов».

Когда обнаружился затяжной характер
мировой войны, 16 крупнейших гермаи-
евях буржуазных ученых — ионоиистов,

физиологов, агрономов (Руббнер, Баллод,
Зеринг и др.) настойчиво потребовали со-
кратить свиное стадо. Они доказывали, что
в условиях блокады и отсутствия подвоза
кормов из-за границы 25 миллионов сви-
ней, имепшихся тогда в Германии, сожрут
скудные ЗАПАСЫ картофеля и хлеба, и уже
к осени 1915 года страна очутится перед
угрозой голода. Они исходили из того рас-
чета, что для прокорма свиньи в течение
6 месяцев потребуется 20 центнеров кар-
тофеля и 3 центнера зерна, а годовое по-
требление человека составляет лишь 3
центнера картофеля и 85 килограммов хле-
ба. Отсюда следовало, по их расчетах, что
за счет убоя 10 милляонов «лишних» сви-
ней можно будет сэкономить такое коли-
чество картофеля, которого хватят на год
для всего населения Германии, и такое ко-
личество хлеба, которым можно будет в те-
чение года прокормить 20 миллионов че-
ловек.

Замечательно то, что, под влиянием бес-
прерывного роста продовольственных за-
труднений, вся аргументация 16 профессо-
ров за убой евшей снова ожила в фашист-
ской Германии. Агитация за сокраще-
ние потребления мяса и жиров исходит из
того, что имеющиеся сейчас в Германии
25,8 миллиона свиней — непосильная
«роскошь», что свиньи обедают людей и
пожирают валюту, которую приходится
тратить на закупку заграничных кормов.

В мартовском номере руководящего фа-
шистского сельскохозяйственного журнала
«Дейче лацдвнртглафтлихе прессе» приве-
ден анализ кормового баланса фашистской
Германии. Фашистский официоз пришел к
выводу, что свиное стадо непомерно вели-
ко, что «количество свиней должно быть в
принудительном порядке приведено в соот-
ветствие с запасами кормов».

Рецепты я «научные изыскания» Ларре
и К0—яркий обвинительный акт герман-
скому фашизму я свидетельство обреченно-
сти его аграрной политики.

А. КЛИМОВ.
Верлим, минь 1М7 г.

Рассказ *
пикетчика

(От нью-йоркского корреспонд*штШ
П)

Я посетил одного из пикетчиков, р а м -
ных при столкновении бастующих с поли-
цией в городе Монро». Собеседник сообщил:

«Я — стары! сталевар. Работаю 18 лет.
Многому научился за трудовые годы, М
многому присмотрелся. Когда началась за-
бастовка на заводе «Ряпаблп етил», я
хорошо знал, что дело миром не окончится.
Концерном управляет Гнрдлер. Этот еуб'ежт
известен своей ненавистью к рабочий. На
мы решили не уступать и дать бой.

Ньютоновемй завод (отделение мной
«Рилаблик стнл» в городе Монро», о п т
Мичиган) — не из крупных. В городе на-
шлась лишь горстка штрейкбрехеров. Но
мы зазевались, я они проникли на завод.

В стачечных пикетах приняло участие
до полутора тысяч человек. Мы чувство-
вали за собой поддержку комитета проф-
союза и нескольких сот тысяч организо-
ванных рабочих. Задача пикетов заклю-
чается в той, чтобы никого пе подпускать
к ЗАВОДСКИМ воротам.

Полиция выбрала момент, когда нас, пи-
кетчиков, было немного. На вас навали
исподтишка одновременно м полицейские,
и хозяйские наемники. Они были воору-
жены винтовками, дробовиками, револьве-
рами, ручными пулеметами, газовымя Ога-
бамл, резиновыми палками.

Мне пришлось испробовать удушливого
газ*, да от удара каблукам треснуло одно
ребро. Ничего, поправлюсь; мы, стамвацы.
народ крепкий. Только жаль, что временно
выбыл из строя...

Раньше, бывало, забастуеи—таи даже
пачечного пособия не получали. Не было
собственного профсоюза; приходилось
ждать поивши от других союзов, — а «то
дело медленное и не всегда надежное. Те-
перь нам заявляют: в профсоюзе 300 ты-
сяч членов, и каждый жертвует в пользу
бастующих однодневный заработок; п о со-
ставит полтора миллиона долларов. С та-
кой суммой можно долго держаться. Но
главное не в этом.

Они нападают на наши пикеты, травят
нас газом, а мы бьем их огромный собра-
нием в 20 тысяч рабочих.

Они пускают в ход против вас самолеты.
Хозяйские наймиты сбрасывают с них ви-
шу штрейкбрехерам. От профсоюза строгий
запрет: по самолетам не стрелять, хоть
снайперов среди наших ребят сколько
угодно. Но мы нашли выход: в воздухе
появились два наших пнхетвых самолет*.
Хозяйским летчикам стало тесновато даже
в голубом просторе.

Администрация стала топить печи смо-
лой, чтобы дым валил и труб и получи-
лась видимость налаженного производства.
Всякому сталевару шантаж был ясен. Со
п<оей стороны мы преступили к кампании
по организации горняков в местах добычи
руды в северных штатах. Руду подюаят
на завод обычно летом в течение пятя ме-
сяцев, пока яе замерзли Великие озера.
Если нам удастся остановить сейчас до-
бычу руды, мы нанесем большой удар
хозяевам стальной промышленности.

Они подняли в газетах злобную кампа-
нию против нас, грозят репрессиями. А
наш рабочий ответ—стачка на всех тех
угольных копях, которые принадлежат ста-
лелитейным заводам и снабжают их углам.
Рабочие ва угольных шахтах организова-
ны на сто процентов и по предложению
профсоюза приостановили добычу угля.
Подкошено производство стали. Углкнаб-
жевие из других источников в два еч«та
не наладишь, кроме того, оно было бы
убыточный».

Ширятся поле классовых битв в аие-
ряканекой промышленности. Средства борь-
бы становятся разнообразнее, острее.

И. Ояьлм.
ИМИ», 1М7 Г.

Фильм «Лицо Франции»
Французское Общество друзей СССР.

насчитывающее в иасгояшее время 70
тысяч членов, усиленно готовится к празд-
нованию 20-й годовщины Велик»» проле-
тарской революция в СССР.

Па состоявшемся недавно с'езде обще-
ства принято решение преподнести совет-
скому правительству в связи с 20-й годов-
щиной Октября подарок — фильм «Лто
Франции», который ознакомит советски Я
народ с жизнью французского народа.

Фернан Гренье, генеральный секретарь
Общества друзей СССР, сообщил сотруд-
нику «Юмавяте», что фильм «Лицо Фран-
ции» создается при активной содействии
видных артистов, писателей, ученых и по
литических деятелей Франции. В фильме
будут показаны рабочие поселки промыш-
ленного севера, демонстрации парижских
рабочих у Стены Коммунаров, народны!
праздник 14 июля (годовщина взятия Ба-
стилии). В фильме советский зритель уво-
дит знаменитые замкн и соборы, построен-
ные рабочими-строителями и скульпто-
рами средневековья и эпохи Возрождения.
В этом фильме будут также показаны
лачуги рабочих и безработных па окряи-
пах Парижа. Нужно, заявил Гренье, чтобм
народы Советского Союза увидели Фран-
цию такой, какая она есть.

Для наблюдения за создаяяеи фильм»
организовав специальный совет, в который
входят Рояля Роллаи. Ланжевен. Вайян
Кутюрье, Пьер Кот, Ф. Журден, Ракамон,
Ж. Р. Блок и другие. (ТАСО.

КАЗНЬ КОММУНИСТОВ
В ПРОВИНЦИИ ФУЦЗЯНЬ

ШАНХАЙ. 25 июня. (ТАСС). Как со-
общает газета «Шуньбао». в провинции
Фупзянь казнены Ван Ю-пэинь и 4 дру-

деятеля коммунистической партиигих
Китая.

Иностранная хроника
$ В Виршаву прибыл с официальным

вшитом румынский коро!ь Кароль с па-
слрлнпкпц я сопровождении министра
иностранных дел Антонеску.

$ Из Белграда в Рим выехал» пгосли-
•кая экономическая делегация для торго-
вых переговоров о итальянским прави-
тельством.

$ Зибастовомов лкижАЩв на остром
Тринидад (англнйемя колония в Каоаяв-
г.ком норе) расширяется. В Порт оф Спе1н
глаппый. ,* род остром) об'яввлл ваб*-

стовку грузчики, требующие увелщыыя
мрп.иш и ооцащаши рабочего дна.
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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
САМОЛЕТ

«УТ-2»
Зивод легкого глшетоптхячгм Вппгу-

етид вошй тренировочный самолет «УТ-2>
конструкции А. С. Яковлева. Это красивы!
шхиествыв моноплан, окрашенный в бе-
лый цвет с крагнымя кантами на крыльях
I на обтекателях шасси.

<УТ-2> — первый советский санолет с
•оторои мшушвого охлаждения «Рево»
иощностью в 14 0 лошадиных сил. Кон-
структивное совершенство иотора позволи-
ло отлично закалотвровать носовую часть
сакалета.

Моноплан «УТ-2» отличаете» от су-
ществующих легких самолетов л ногики
качествами. Вызывает восхищение изящ-
ная впешвяя я внутренняя его отделка.
Белогнежная полированная поверхность
крыльев, продуманность конструкции п
мельчайших деталях и максимальные удоб-
ства для летчиков в обеих кабинах — все
говорит о большой культуре. Без преуве-
личения можно сказать, что отделка
сУТ-2» может служить образцом для мно-
гих наших самолетов.

«УТ-2» — переходный тип от учебного
самолета к современным скоростным. Та-
кой самолет необходим для подготовки лет-
ных кадров скоростной авиации.

Производящий сейчас испытания нового
самолета летчвк-игпьпатель Ю. И. Пионт-
ковский говорит:

— Самолет «УТ-2» хорошо отрывается
от земли при взлете, имеет в воздухе от-
личную устойчивость и маневренность,
просто и легко совершает посадку. Летать
ва зтой машине нисколько не утомительно.
Ковстругтору удалось сочетать в вей все
лучшие свойства ранее выпущенных са-
молетов «УТ-1» и № 10. В развитии со-
ветской легкомоторной авиации «УТ-2»
является значительным шагом вперед.

З Ш З Ы ДОНБАССА
ПЛОХО ВЫПОЛНЯЮТСЯ

НА ВИНОВНЫХ НАЛОЖЕНО
ВЗЫСКАНИЕ

Проверка показала, что отдельные глав-
ки и заводы тяжелой промышленности
крайне невнимательно отнеслись к выпол-
нению директив правительства и приказов
Наркомтяжпромя о материально-техниче-
ской помощи угольному Донбассу.

Главное управление олектротехнической
промышленности (начальник тов. Филимо-
нов) с большой волокитой п опозданием
оформляло заказы Донбасса па электрообо-
рудование. По атой причине заказы вклю-
чены в программу заводов лишь с июля.
До сих пор главк не выдал еще нарядов
ва изготовление для Донбасса трансформа-
торов, разных моторов п др. Московский за-
вод «Динамо» им. Кирова (директор тов.
ЯсвойЮ затянул заключение договора на
поставку запасных частей к рушичным
влектровозам. Плохо выполняет завод заказ
• на электровозы.

Главгормаш (нач. тов. Файнберг) несвое-
временно выполняет заказ Донбасса на вру-
бовые машины и запасные части к ним,
а также на вагонетки.

Главное управление по обработке цвет-
ных металлов (нач. тов. Акивнс) не вы-
полнило полностью и в срок задания по
отгрузке Донбассу кабеля. Особенно плохо
выполняют свои обязательства заводы
•и. Орджоникидзе и «Севкабель».

Плохо отгружает Донбассу строительный
и с и рудничную СТОЙКУ Главлестяжпром.

Считая совершенно недопустимым такое
отношение к выполнению постановления
Совнаркома Союза I приказов НКТП о Дон-
бассе, нарком тяжелой промышленности
тов. В. И. Межлаук об'явил выговор тов.
Филимонову, тов. Файнбергу, тов. Акивису
• тов. Ясвойиу. Зам. начальника главного
управления металлургической промышлен-
ности тов. Бабаеву и зам. начальника Глав-
лестяжпрома тпв. Эпштсйну указано на
неудовлетворительную отгрузку металла и
п с а для Донбасеугля. (ТАСС).

НОВЫЕ ШКОЛЫ СТРОЯТСЯ
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Первого сентября 563 новых школы дол-
жны принять в свои стены сотни тысяч
•учащихся. Однако темпы строительства
внушают серьезную тревогу. По данным
Наркомпроса РСФСР, новые школы имеют
на 20 июня в среднем 40,5 проц. техни-
ческой готовности.

Более чем на 300 стройках еще не за-
кончена кладка стен, а для ЗА школ еще
не заложены фундаменты (Комсомольск,
Тюмень. Курган, Пугачевск и др.). Шко-
лы, строящиеся в Казани, Хабаровске,- Но-
вороссийске, Красноярске, Омске, Магнито-
горске. Кирове, имели яа 20 июня в сред-
нем 2 2 — 3 5 пр')и. технической готовно-
сти. В Москве 71 стройка готова на
45,3 проп., в Ленинграде 40 строек — на
39,3 проп. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 25 ИЮНЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плипа.
ЧУГУН 44,3 41,2 92,9
СТАЛЬ 56.3 48,0 85,2
ПРОКАТ 43,0 33,0 76,7

УГОЛЬ З А 25 ИЮНЯ
(в тыс. тони).

План. ДоЛыто. % гопша.

ПО СОЮЗУ 3 8 8 * 338,9 85,0

ПО ДОНБАССУ 234.2 208,1 88,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 26 ИЮНЯ

82,2

План в Выпу- %
штуках шено плл:

Автомашин грузовых
(ЗИС) 219 180

Автомашин легковых
ШС) 16 Э 18,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 431 99,5

Легковые «М-1» 74 70 94,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
26 июня на железных дорогах Союза

погружено 98.775 вагоиов—104,0 проп.
плана, выгружено 98.186 вагонов—101,5
проц. плана.

Футбольный матч: сборная команда Страны Басков (Испания) — «Динамо» (Москва). Вратарь «Динамо»
тов. Боженко берет иич. Фото м. оэергкого.

ЖИЗНЬ
НА ПОЛЮСЕ

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, 27 июня. (Раме
сп«ц. иорр. «Правды»). 23 июня перене-
сли наш замечательный ветряк ближе к
палатке, надежно его укрепили. В 2 часа
И минуты началась сильная пурга. Па-
латки завалило сугробами снега. Ночью
почти не спали, прислушивались к поры-
ми ветра, часто выходили для осмотра
наших баз. Наружная температура — ми-
нус 2 градуса. Температура в жилой па-
латке — от 4 до К градусов тепла.

Начали регулярно работать с радиолюби-
телями на диапазонах 2 0 — 4 0 метров. По-
зывной: «Упол». Время в основном — от
22 час. до 0 пасов 30 минут по москов-
скому времени.

И. Папанин, Э. Кренимь.

НОВЫЙ ВОДОПРОВОД
В ИРКУТСКЕ

ИРКУТСК. 27 июня. (Корр. «Праады»).
В Иркутске строится новый водопровод.
В трех километрах вверх по течению Анга-
ры выросло железо-бетонное здание насос-
ной станции. Каждый из четырех насосов,
устанавливаемых на атой станпии, будет
подавать в город 350 кубометров воды в
час. Существующий сейчас водопровод дает
городу всего 250 кубометров, воды в сутки.

Близятся к концу особенно сложная ра-
бота — рытье берегового наливного колод-
па глубиной в 13 метров ниже уровня
Ангары.

Первая очередь водопровода будет готова
к XX годовщине, Октябрьской социалисти-
ческой революции.

18 НОРМ
ЗА СМЕНУ

СТАЛИНО, 27 июня. (ТАСС). Ста-
хановцы угольного Донбасса ставят заме-
чательные рекорды. На шахте им. Кар.™
Маркса (г. Орджоникидзе) забойщик тов.
Корниенко 25 июня вырубил за смену 200
тонн угля, перекрыв норму в 18 раз. В
втот же день на шахте «Кочегарка» забой-
щик тов. Пузанов выполнил 12 норм, за-
бойщик тов. Петрушкин — 1 0 норм.

ХРОНИКА
Сегодня, в 7 часов вечера, в Колонном

зале Дома союзов состоится вечер москов-
ского актив» комсомола, посвященный за-
воеванию Северного полюса.

* • •

Па Трехгорной мануфактуре им. Дзер-
жинского в Москве для беременных работ-
ниц организована отдельпая СТОЛОВАЯ ле-
чебного питания. В столовой установлены
специальные питсиые режимы — с уче-
том индивидуальных особенностей каждой
пациентки. Меню столовой разрабатывает
Институт питания.

Футбольный матч
Страна Басков—«Динамо»

Вчера тысячи москвичей снова устреми-
лись к стадиону «Динамо». Матч между
баскскими футболистами и командой «Ди-
намо» привлек сюда огромное количество
людей.

На зеленое бархатистое поле стадиона
спортсмены вышли, сопровождаемые горя-
чими приветственными аплодисментами.
Звуки испанского национального гимна и
«Интернационала» широко разнеслись по
стадиону. 90.000 зрителей стоя в торжест-
венном молчании выслушали гимны.

Игра началась. Динамовцы мужествен-
но брптилиеь в. атаку. Казалось, что на
футйплыюм поле их больше, чем басков.

Проходили минуты напряженной борьбы.
Мяч редко переход™ через середину ноля
на сторону, защищаемую динамовцами.
Легко и красиво разыгрывали нападаювше
«Динамо» сложные комбинации у ворот
противника. ЭТИ комбинации, однако, дол-
го оставались безрезультатными: прекрас-
ный вратарь Бласко отбивал, казалось, са-
мые неотразимые удары.

Много раз Бласко спасал положение
своей команды. Он ловил самые рискован-
ные мячи, с нсослабеваемой зоркостью сле-
дил за развитием острой и горячей игры.
Уже больше двадцати минут длился матч.
Наконец, вездесущий минтаи динамовцев
Сергей Ильин, получив мяч от своего парт-
нера, вырвался вперед. Безуспешно пытал-
ся преградить ему путь защитник, тщет-
ным был бросок вратаря Бласко. Ильин
блестящим ударом зевы мяч в ворота про-
тивника.

Влсторжентий о п т е ! отметил стадион
успех динамовцев.

Баски не растерялись. Увидя перед со-
бой серьезного противник, играющего рас-
четливо I умно, они приложили вс« ста-
равм, чтобы компенсировать первую
неудачу. С большим искусством они обво-
дили динамовцев, чаще подводили мяч к во-
ротам, чаще «тревожили» вратаря Боженко.

Теперь уже Боженко пришлось мобилизо-
вать все свое внимание и ловкость. Дина-
мовцы защищали свои ворота с большим
упорством. На минуту они переходили в
наступление, но мяч снова оказывался на
их половине. Оставалось четыре минуты до
конца первой полопины игры. И в это
время центр нападения басков Лангара
забил ответный мяч в ворота «Динамо».

Аплодисменты раздались столь же вос-
торженные, как и после мастерского удара
Ильина.

Итак, счет стал 1 : 1 . Неудача, видимо,
обескуражила динамопцеп. Это минуйте
замешательство дорого обошлось им. За
минуту до конца тайма Горостица. ыс-
пользовавшись оплошностью одного из за-
щитников, забил в ворота «Динамо» т о -
рой мяч.

Вторая половина игры развертывалась
в несколько сниженном темпе. Васки не
сумели развить свой успех в решительную
победу, как ато было в их игре против
«Локомотива». Дннамовпы не сумели сра-
внять счет, хотя не один раз были весьма
близки I этому. В итоге вторая половина
игры не изменила счета.

Баскские футболисты ушли с поля по-
бедителями, со счетом — 2 : 1.

Это был интересный матч. Обе команды
продемонстрировали свое высокое мастер-
ство. Динамовцы учли уроки встречи ба-
сков с «Локомотивом», — у них были про-
думанность, согласованность действий, не-
удержимый натиск. Баски играли с при-
сущим ии (леском.

Суды кап Коцнеев, который (справед-
ливость требует отметить это) саомм не
всегда правильным вмешательством часто
осложнял и без тою острую игру.

Матч окончился, • «противники» поки-
дали поле, сопровождаемые торгами при-
ветствиями цштедей.

. , * ! » , , Н. ИЮЖК08.

ДЕТИ ИЗ СТРАНЫ БАСКОВ
ОДВОСА, 27 июня. (К«рр. сЛвамы»).

После длительного путешествия по морю и
суше группа баскских детей — 1 9 9 чело-
век— прибыла сегодня в Одессу. На пути
из Ленинграда в Одессу маленьких гостей
тепло приветствовали железнодорожники
всех станций, где останавливался поезд.

Жизнерадостная советская детвора вос-
торженно встретила на вокзале беженце»
из Страны Басков, вырвавшихся из пекл.)
войны. Испанские моряки с парохода, до-
ставившего в Одессу партию лимонов,
взволнованно обнимали и целовали детей
своих товарищей, сражающихся с фашист-
скими интервентами.

Сидя в автобусе, окруженный моряками,
маленький Фидель Эрреро рассказал, какие
ужасы пережили баскские дети но время
налетов фашистских самолетов. Он выта-
щил из кармана несколько пуль и оскол-
коп снарядов, подобранных им возле своего
дома после варварской бомбардировки го-
рода германской и итальянской авиацией.

Баскские дети доставлены в санаторий,
находящийся в \Ь километрах от города.
Санаторий расположи в прекрасном зеле-
ном парке ва берегу Хаджибеевского лима-
на. Кругом — зеленеющие поля, сады, ви-
ноградники.

для баскских детей приготовлено два
капитально отремонтированных здания. Ком-
наты сверкают чистотой. Детские кроватки
покрыты белоснежным бельем. На простор-
ных террасах натянуты тенты, приготовле-
ны столики, стулья, скамеечки. Закуплено
много игрушек—велосипедов, автомобилей,
кукол, мячей и других.

По стенам развешаны картины, портре-
ты, плакаты. Они будут напоминать детям
об их родине.

С большим нетерпением ждали малень-
ких испанских друзей отдыхающие в сана-
тории советские дети. Они преподнесла го-
стям большой букет цветов н пригласили
баскских детей отдыхать, веселиться, па-
бираться сил.

А. Бма.

НА. СОБРАНИИ
ЖНИНГРАДСКИХ

ПИСАТЕЛЕЙ;
ЛЕНИНГРАД, 27 жтя. (ТАСС), Вчер»

закончилось общегородское собран»»" ленин-
градских писателей.

В принятой резолюции собрана^ отмеча-
ет, что работа правления была явно
неудовлетворительна и це соответствовала
тем серьыиым политическим I художе-
ственным задачам, которые были постав-
лены перед союзом с'ездом писателей.

Неработоспособность ряда члено» прав-
ления и недопустимое притуплеаяе поли-
тической бдительности у правления о це-
лом привели к тому, что непосредственное
практическое руководство ленинградской
организацией писателей оказалось в руках
троцкистских вредителей, врагов народа и
разложившихся людей.

Тайным голосованием избран новый со-
став правления ленинградского отделения
союза советских писателей, в которое во-
шли тт. П. Тихонов, И. Цилыптейв, М. Зо-
щенко, Ю. Тынянов, А. Фадеев. А. Тол-
стой. 0. Форт. В. Шишкин, Б. Лавренев,
Д. Выгодский, М. Слонимский, В. Каверин,
А. Чапыгин и др.

ЗДРАВНИЦА
КАЛИНИНСКИХ

ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
КАЛИНИН, 27 июня. (Спец. корр.

«Правды»). МНОГОТЫСЯЧНЫЙ рабочий кол-
лектив текстильных фабрик «Пролетарка»
и им. Вагжанова (гор. Калинин) обогатил-
ся культурнейшим лечебным учрежде-
нием. Построено хирургическое отделение
больничного городка, рассчитанное на об-
служивание 100 больных. Под руковод-
ством старейшего врача-хирурга больнич-
ного городка «Пролетарки» В. В. Успен-
ского отделение оборудовано по типу луч-
ших советских больниц санаторного типа.

В палатах и коридорах много света, воз-
духа и цветов, удобные кровати, столики
под зеркальным стеклом, пнсьменпые сто-
лы, картины. Для отдыха больных имеются
специальный зал и балконы.

Стоимость хирургического отделения с
оборудованием — около двух миллионов
рублей.

МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦИИ
им. М. В. ФРУНЗЕ

ФРУНЗЕ. 27 июня. (ТАСС). Сегодня в
доме, где родился и жил Михаил Василь-
евич Фрунзе, открыт вновь организован-
ный Музей Революции его имени. В пяти
комнатах музея собраны документы о жиз-
ни и революционной деятельности М. В.
Фрунзе, фотографии, личные вещи и би-
блиотека Михаила Васильевича, передан-
ная музею его сестрой Клавдией Васильев-
ной. В музее сосредоточены также ценней-
шие докуиенты по истории Октябрьской
социалистической революции в Киргизии.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ ВРАЧА
ИРКУТСК, 27 июня. (Иорр. «Правды»),

В геле Качуг, расположенном в 260 кило-
метрах от Иркутска, тяжело заболел ребе-
нок Рудаковых. Родители ребенка обрати-
лись за помощью к известному в Иркут-
ске доктору по детским болезням Суровце-
вой. Глубокой ночью Суровцева выехала на
автомобиле в Клчуг. По дороге с автомоби-
лем произошла аварпя. Суровцева получи-
ла тяжелые ранения липа и глаза. Однако,
сделав себе перевязку, она продолжала
путь. Приехав в Качуг, Суронпева оказала
помощь ребенку, проинструктировала мест-
ных врачей и только после этого вспомни-
ла о себе.

Сейчас доктор Суровцева находится нз
излечении в клинике.-Ей сделана серьез-
ная операция. Самоотверженность и пре-
данность делу советского врача Суровце-
вой служат предметом глубокого и справед-
ливого восхищения местных жителей.

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
30 июня в Ленинграде начинается двух-

дневный шахматно-ташечный матч между
сыьнейшими московскими я ленинград-
скими мастерами. Игра будет вестись яа
30 досках.

В составе команд, встречающихся 30 ию-
ня. — гроссмейстер Ботвшших, челн нов
СССР по шахматам Левеифп,» чемпнои
Ленинграда Рагозин, чемпионы Москвы
Кан и Алаторцеи, заслуженный мастер
спорта Романовски! I другие. (ТАСС).

ХИЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ В НИЖНЕ-ЛОМОВСКОИ

РАЙОНЕ
(ОТ куйбышевского корреспондента

»П равны»)

Как сообщалось в «Правде» 22 п о м
с. г., в Нижне-Ломовском районе, Куйбы-
шевской области, деньги, ассигнованные
государством на строительство котонкнной
фабрики, противозаконно расходовались ва
местные нужды.

Как это делалось? Налрвмер, району
нужны были 60 тысяч рублей. С легко!
руки заведующего районным финансовым
отделом Бахмурнова был сфабрикован под-
ложный документ о том, что за котонинно!
фабрикой числится задолженность по рас-
четам за государственное имущество, при-
надлежащее району, в сумме СО тысяч ру-
блей. На основании этой «филькиной гра-
моты» нижне-ломовское отделение Госбанка
(директор Макаров) списало 60 тыс. ру-
блей с текущего счета фабрики в местный
бюджет.

Пойманный с поличным работниками об-
ластной конторы Промбанка Бахмурнов, не
смущаясь, стряпает задним числом другой
документ—«договор» райисполкома с ди-
ректором фабрики Дубаевым. По этому «до-
говору» райисполком берет %а себя обяза-
тельство обеспечить участие колхозов в пе-
ревозке торфа для фабрики. Но фабрике не
было подвезено ни одной тонны торфа. Ни-
каких договоров с колхозами никто не за-
ключал.

В Нижпе-Ломовском районе системати-
чески задерживалась выплата заработной
платы учителям и другим категориям рай-
онных работников. Председатель райиспол-
кома Завалин избивал колхозников и пья-
ный являлся в сельсоветы. Учителей, при-
езжавших к нему жаловаться на невыпла-
ту заработной платы, Завалин выгонял (18
мая Закалин осужден областным судом на
два года лишения свободы). Заведующий
раЛфинотделом Бахмурвов пьянствовал вме-
сте с Завалиным и тоже привлекался к уго-
ловной ответственности за невтлату за-
работной платы учителям. Директор кото-
нинной фабрики Дубаев щедро поддерживал
за счет государственных средств фабрики
обанкротившихся местных финансовых ру-
ководителей. Дубаев в пьяном виде ранил
комсомольца, за что и приговорен к прину-
дительный работам.

Обо всех этих делах и «приключениях»
теплой компании было известно бывшему
секретарю райкома партии Шейке. Однако
никаких мер он своевременно не принял.
Непонятен и странный либерализм област-
ного финансового отдела, который, об'яв-
ляя выговоры Бахмуриову и зная о его су-
димости, не только не снял его с работы,
но даже послал на курсы усовершенствова-
ния в Ленинград.

Следствие по делу о расхищении средств
котонинной фабрики, произведенное следо-
вателем Прокуратуры СССР, установило,
что незаконные списания государственных
средств практиковались районным финан-
совым отделом и в отношении других орга-
низаций. Так были списаны 25 тысяч ру-
блей с текущего счета пункта Заготзерна.
Часть этой суммы пошла на различные
нужды районного исполнительного комите-
та. Путем таких же незаконных поборов
были получены средства на строительство
районного стадиона.

Прокуратура Союза ССР привлекает к от-
ветственности заведующего районным фи-
нансовым отделом Бахмурнова, бухгалтера
районного финансового отдела Долгова,
управляющего конторой нижне-домовского
Государственного банка Макарова и дирек-
тора котонинной фабрики Дубаева.

И. Та

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Жцггаы июсторомноети. В Москве

продолжают стоять жаркие дня. Тысячи
жителей столицы ежедневно купаются в
Москва-реке я многочисленных прудах.
Некоторые, в особенности дети, не умея
хорошо плавать, становятся жертвой соб-
ственной неосторожности.

Вчера т е м в Оленьем пруху, в Соколь-
никах, утонул 12-летний Коля Ермолаев.

Накануне на Москва-реке, против Киев-
кого вокзала, купался И. Н. Зиновьев. Н»

середине реки он попал под винт речного
трамвая и получил серьезные ушибы. В
карете «Скорой помощи» Зиновьев доста-
влен в 1-ю городскую больницу. У моста
метро в тот же день утонул Г. А. Михеев.

25 июня во время купанья в канале
Волга—Москва утонул 10-летний Володя
Князев. В тот же день яа реке Яум уто-
нул 6-летний Володя Черушев. На Москва-
реке, против Дорогомиловской набережной,
утонул» 1.1-летняя Мария Херувимова.

ПАРТИЗДДТ ЦК ВНП(б)

ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ
и поступает н продажу

Художественно-оформленное издание,
погиящеииое 20-летвю ВелииоЯ нро-
летарсвои революции.

И. В. СТАЛИН
ДОКЛАД ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ
ВОПРОСУ на VI I (Апрельской)
Всероссийской конференции
РСДРП(в).

Цена 3 руб. ВО коп.

ОТ ДИРЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО

МУЗЕЯ В. И. ЛЕНИНА.
ДИРЕКЦИЯ ЦЕНТГА.11.ПОГП МУ-

ЗКЯ В. И. ЛКНИНЛ кшпюгт. что
• гняги г переключением телефонов
Н у т яа АТО МКНЯЮТСЯ НОМЕРА
КОММУТАТОРА МУЗЕЯ.

ПИЕСТО номера К 0-Зв-ВО уетана-
1КПЮТМ1 НОВЫ* НОМЕР К 4 00-20.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ
\ ТЕХНИКИ НКПС

ОТКРЫЛАСЬ
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОЛОРОЖНИИОВ
Консультируют крупнейшие гп«-

ШШЛ1.< ты жел.-дор. транспорта.
Мигьиа направлять: МОСКВА, РЖКВ-
СКИЙ нокалл, ЦЕНТРАЛЬНЫ*
ДОМ ТЕХНИКИ ИКПС.

Тгжннчгская Консультация
Железнодорожников.

СЛЕДИТЕ ЗА ДРЕЙФОМ
СОВЕТСКОЙ ПОЛЯРНОЙ СТАНЦИИ

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС!

НАЖДЫЙ МОЖЕТ ОТМЕЧАТЬ

ДВИЖЕНИЕ ЛЬДИНЫ
по ежедневным газетным сообщениям

на СПЕЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ
ДРЕЙФА ЭКСПЕДИЦИИ,
выпущенной Гоо. Географический
Обществом под редакцией заслужен-
ного деятеля науки Ю. И. ШОКАЛЬСКОГО

ЦЕНА НАРТЫ 4В поп.

ПРОДАЖА в магазинах СОЮЗКУЛЬТТОРГА
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА в Центральной баае Учебно-
наглядных пособий Союакультторга: г.МОСКВА,ГУМ,
3-й втаж, 1-я линия, помещ. № 96 Телефон 2-48 00.

НА1'к|,МИИ11Ш1°0Н(<(( — ГЛДВПЛГФЮМР1:

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
КАМЕРНЫЙ — премьера — А л ь в а е а » )

РКЛЛИСТИЛЕСКИЙ. - Отелло! ПЕРВЫЙ
РАБОЧИЙ (и ним. три и« Во. Мейер-
хольда) — С л и ц ГСХТТАМ (в пои. т-ра
Революции) — Как аявалилагь сталь.

ФЛОРА ОНИКС
А ля СУХОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ

(лцо становится
СУХОЙ „ ЖИРНОЙ КОЖИ ^ „( . к р а с м и средств

ЧО становится ' гмягчСниЪ

ТРЦ,УИ I Ь

ПАРИ ЦДНА_ЗД
ЛРАМАТИЧБСК.1 Си. т-ра Ревелю

ТКАТР I ЛЕСТНИЦА
Нач. в 8 ч. печ.| СЛАВЫ.

ВСТРАДНЫЙ I Крас .
ТЕАТР балалаечный ор-

Лач. в 9 ч. веч. I аестр. Гл. дирижер
ааслуж. арт. Республики П. И. Але-
ксеев. Ггжисопр-постанопшик Ф. Н.
Лаяялояяч. нм. Камяяиа, А. Рсдель я
И. Хрустало, Нвна Ровнч. П. Харе

н Н. Тноерг и др.
Конферансье А. А. Глингии*.

Лирнжер П. М. Фураая.
САД I •ЭРМИТАЖ»

МШНИв ТКАТР I Га. т-ра —
Нач. в % ч. веч I Ромео а Лжульетта.

ЙКРКАЛЬН. Т-Р| СОРОЧИМГКА»
Са. Мота, т-ра ЯРМАРКА.

оперетты I Нач. в 8.1В яеч.
ВСТРАЛНЫЙ I Ннпстр. аттракцион

ТКАТР РИГОЛЕТТО.
Нач. в 9 ч. веч. I Клииствгниая жен-

шина-трансформатор Зоя Кавецкая,
аасл. арт. РеспуЛликн В. С. Борисов

и ряд лр. М|МГ
Конферансье Г. А. А н у с е " ! .

Дирижер дм. Поирае.

•>. АЦм!?!?„„го ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
СКГОЛНЯ и ЕЖЕДНЕВНО

Гпепиальняя постановка
•БАХЧИСАРАЙСКИ* ФОНТАН»
Хореографическая пояма в 2 действ.

по А. С. ПУШКИНУ.
ПОСТАНОВКА режигесра • балетмейстера

ордпеонооца Р В. ЯАХАРОВА.
Уч. Моск. т-р балет* п'ъ. васл арт.
респуплшш В. КРИГКР1 артнгты-
полмоты Госул. акадвмяческ. ордена
Ленина Большого т-ра СССР. Н.Р.ЭО».

ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мое ив а, 40. Ленинградское шоссе, улица •Правды., д. 84. ТЕЛЕФОНЫ ОТДВЛОВ РЕДАКЦИИ! Саравечаого оюро —.
| - Д 8-11-041 Торгово-фвваягового - Д 310-М, иностранного - Д 3-110Й1 Ияфаваавяа - Д *-1МО| П в е е а - Д П М а в Д З-П-71

" 11*07| иллюгтраваояяого ̂  Д Я-ЗЗ-В' ~ ~ ~
Т р » Л З Ю М ,
крятвая я ояоляогра«шя - Д 3-11 1-Ю| Спретариата редашаи — д Я-16-в4. Отдел оо'

Да-16-М, Цартайяога —_Д *-1О-М| Сов строительства — Д Ш - 1 » Военного — ЛЗ-81-Й71 С*л
1| Ооаорон вечатя — Д ••вв.тв» гаяолы. науки я выта — Д 8-11-131 Исвусства — л 1-11Ц
1'яялеяия ~ Д 8-80-12. О ведоставне гааеты я еров еоовпдать в« телефояаи! Д 3-30-41 или

1-0<1 Местной
ца-м-44.

сета"— Д

Угимивямчтный Гямяит» № В—29880. ТНПВГЦЙ+ИЯ гамты «ПОЙМИ» И М И И Статна. ИМ.М4М.


