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И. Ермашев — Англия я иитервешции
в Испании (5 стр.).

И. Папаня, Э. Кренкель —Мы слушали
Москву (6 стр.).
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ОКРУЖИМ ЗАБОТОЙ
СОВЕТСКУЮ ЖЕНЩИНУ4

Опеввть значение советской женшины,
позаботься о вей так, чтобы она чув-
ствовал» себя счастливейшей граяианко!
мира и благословляла землю, на жоторой
реши свои детей, — »то сяогла сделать
только ^артяя Ленина—Стали». Замеча-
тельным документом сталинской мботы о

_ «ветсвой матери I ребоие был опубли-
кованный гол нлзлл. 28 июня 1936 года,
закон о запрещения абортов, об увеличе-
ны матеряальной помогав роженицам. рас-
ширения сетя родильны* домов, детских
«слей • сад» я т. ж. Этот закон явился

"началом целого ряда правительственных
распоряжений, постаномепй ВЦСПС я
решений наркоматов, направлеввьп к даль-
нейшему непрерывному улучшению поло-
жения женщины я ребенка, к укреплеяию
советской семы.

На-двях опубликовано, например, поета-
вовленне президиума ВЦСПС «Об органнза-
П1и домов отдыха 1ля береиенвьп женпин
• жевшня с груднммя детьмв». Для насе-
ления вашей родннн, живущего в обста-
новке сталинской заботы о человеке, оно
кажется привычным делом. Недосягаемой
мечтой представляются пти законы сотням
миллионов жеашин за границами великого
Советского Союза. Еак ярко светят они
перед глазами героических женщин респу-
бликанской Испании, которые ищут для
своих детей спасения от фашистских бои
бардяровщяков!

Со времеп июньского декрета прошел
только год, но результаты его уже сказа-
лись с большой силой. Реако увеличилась
рождаемость. В Москве, например, в янва-
р е — мае прошлого года родилось 30.171
ребенок, а в те же иесяпы 1937 года —
56.398; в Ленинграде рождаемость увели-
чилась почти вдвое, в Баку—на 50 проп.,
в Ташкенте—тоже на 50 проп. Такая же
к а р т а в Киеве, Минске, Тбилиси а
Фрунзе.

Резко снизилось число разводов: в янва-
ре—апреле прошлого года в РСФСР было
зарегистрировало 82.001 развод, а в атом
году — 2 4 . 3 3 1 . На Украине число раяво-
дов емаыось за то же время примерно
на 70 проп., в Белоруссия—на столько же.
' Многосемейным матерям уже выплачено,

в соответствии с декретом, свыше 650
миллионов рублей государственных посо-
М. В» новое строительство роднльвш
маоа, молочных кухонь и яслей в горо
|ах в рабочих поселках расходуется в втом
году 574 миллиона рублей. Наша страна,
в которое до Великой пролетарской рево
лишни была всего несколько тысяч ро-
дильных коек, будет иметь их к концу этого
года свыше 125 тысяч. Изумительная си-
ла колхозного строя сказывается и в том,
в а ш и темпами растет, вапример, коли-
чество колхозных родильных домов, где на-
считываются уже десяти тысяч коек.

Большевистский размах, с которым раз-
вертывает советская власть дело помощи
матери и ребенку, требует в первую оче-
редь боевой работы органов Народного ко-
миссариата здравоохранения. Однако Нар-
коиздрав СССР преступно медленно прово-
дит в жвзиь решения приятельства, по
с у п дела тормозит развитие лечебной по-
мощи населению. Левапкве антисоветские
т**ряв • ичивтеммим яаамма лечвово-
го и больничного дела, которыми были за-
ражены многие работники советской меди-
цины, до енх лор еще держат в плену не-
которых руководящих работников здраво-
охранения, и его самым вредным образом
отразилось на организации родильной по-
мощи женшнне.

Беспечные руководителя .здравоохранения
ялбыли, что в лечебном деле враги народа
бесспорно попытаютси и могут сильно на-
вредить. Разве щпион-бухаринеп Котов ве
использовал бюро социального страхования
ВЦСПС для вредительства в деле медицин
ской и ино! помощи работницам, рожени-
цам я н детям?

Преступная халатность и беспечность
проявлены работниками здравоохранения
таи, где малейшая погрешность угрожает
самому ценному — жизаи и здоровы»
матера и ее ребенка. Люди, отвечав-

шие перед партией м родиной за вы
полнение советского закона, ве отв«сл«сь
к «тому делу честно и добросовестно. Боль
шая вина лежит н на многих городских
советах и районных исполнительных ко
иятетах. Им пишется отвечать перед из
бнрателямн на предстоящ» выборах в со-
веты за срыв важнейших постановлений
правительства. Стахановцы Парфянскоп
фанерного злвод» X? 2 в Старорусском
районе. Ленинградской области, пишут в
«Правду»:

«На каждом шагу чувствуется забота
партии о рабочем классе, но лишь один
участок остался всеми забыты! — вт
Парфннская больница. В вей всего 15 ко
ек, включая родильные. В палате лежат
вместе больные мужчины м женщины. В
больняпе нет перевязочной, операционной,
изолятора. Во время приема в ожидалке
негде упасть яблоку. В ноябре 1936 голл
районным с'ездом советов вынесено поста-
новление о постройке новой больницы, ио
все осталось на бумаге».

Исполком Западной области выдал в на-
чале июня наряды ил отгрузку кирпича
для строительства родильных домов и яс
лей на заводы, приостановившее обжш
кирпича. Наряды не могут быть реалам
вапы раньше сентября. Вот как понимают
выполнение закона в Западной области

Происходит вто, прежде всего, потому
что сам Народный комиссариат здравоохра-
нения Союза ССР и областные здравотделы
отнеслись наплевательски беспечно
строительству новой сети.

По Союзу ССР до енх пор не прнсту
плено к строительству около 700 об'ек
той из плава нынешнего года. Московский
здравотдел, в столице, где рождаемость на-
смения увеличилась почтя вдвое, дает
пршмер наихудшего отношения к строи-
тельству родильных доиов м молочных ку.
хонь я т. п. Из 40 новых учреждений
которые должны были быть уже да.чио
готовы, в Москве выстроили 5. Крым пе
построил м год ни одного учреждения. Та-
тарская республик» выстроила 8 иа 29
Крайне отстают Узбекская ССР м Казах-
ская ССР.

Беспомощность и расхлябанность Нар-
команам сказалась я в подготовке акуше-
рок. Хотя в Советском Союзе насчитывается
уже около 36.000 акушерок, цифр» .к»
очень недостаточна для уювлетяорения по-
требностей населения. Крайне недостаточна
п качественная подготовка учащихся в аку
шерскях школах, что об'асняется нередко
отсутствием баз для практических занятий
с учащимися. Народный коинссарнат здраво-
охранения ае сумел создать необходимого
авторитет» акушерке в ее работе, окружать
вниманием и почетом эту важную профес-
сию.

Внимательное, чуткое, бережное отлоше
ние медицинского персонала к роженнпе—
большое политическое дело. Волокита, не-
мжливое обращение, неправильные мето-
ды лечении, антигигиеническая обетаноика
вызывают раздражение женщины, ее род-
ственников, друзей. Между тем ви Народ-
ный комиссариат здравоохранения, ни про-
фессиональный союз «Медсантруд», ни пар-
тийные организации в детских • родильных
учреждетлх яе обращают яя эту сторо-
ну должного внимания и по сутн отстра-
нились от воспитания в медицинском персо-
нале драгоценных качеств заботливого от-
ношения к человеку. А ведь в «том их пер
вейшая обязанность!

Советская власть дае^все необходимое
для того, чтобы создать счастливую об-
становку каждой советской семье, матеря и
ребенку. Достаточно напомнить, что в 1936
году было ассигновано свыше 2 миллиар-
дов рублей на проведение мероприятий по
оказанию помоши матерям и детям. Органы
здравоохранения не сумин достаточно
эффективно использовать вти средства.
Партия, народ, советская женщина не от-
ступят ия на Ш1Г от своего требования—
опганизапня всех необходимых мероприя-
тий. Удовлетворить зги т о н н ы е требова-
ния — прямо* долг перед роднив! работни-
ков здравоохранения.

В последний час
П И Ш А т М Л Ь Т О М У Ч А С Т Н И М М И С Т О Р И Ч К И О Г О П И Л 1 Т А

МОСКВА — С Ш А

ВАШИНГТОН, 28 июня. (ТАСС). Сегодня
презмевт США Рузвельт принял и сердеч-
но приветствовал летчиков—Героев Совет-
ского Союза т.т. Чкалова, Байдукова и Бе-
лякова, а также поздравил их с историче-
ским достижением — перелетом из Москвы
в США через Северный вони. Летчики в
ответ иа приветствие президенте Рузвельта
выраилм ему свои признательность аа

*

Вчера вечером но просьбе рейками
«Последних иавестяй по радио» американ-
ская рмиокомпаяяя организовала трансля-
цию из США в СССР торжественного банке-
та, происходившего в Вашингтоне в честь
Героев Советского Союза тт. Чкалова, Бай
духова я Белякова.

прием в благамаямть и» содействие и по-
мощь во время перелота со стороны прави-
тельстве С111А. Летчияябыля представлены
Рузвельту полпредом СССР • США тов. Тро-
янлвским.

До приема Рузвельтом советские летчики
в сопровождении тов. Трояновского посети-
ли государственного секретаря (министра
иностранных дел США) Холла.

* От

На банкете присутствовало около 200

представителей аиериклиеко! прессы и ли-

тературного мир».

Собравшиеся тепло встретив п . Чка-

лова, Байдукова я Беляком»

вЮМ»А»ДИ»ОВКА ИСПАНСКОГО ПОМЙЖЫ МИЗ яШКИСИИ
ЛОНДОН. 28 июня (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, испанское побе-
режье вблизи Валенсии сегодня утроя под-
верглось обстрелу со стороны сиеизвест-
ПЫ1 судов». Два вли три военных кораб-
ля, шедшие с оетункнвыии огнями, были
замечены и 3 часа, утра у порта Сагтнто,
севера» йшисмя.

По сообщении береговой охраны, одни
вз «тих военных кораблей, находясь на
расстояния одно! ияли от берега, произ-
вел 14 выстрелов. Корабль удалился по
направлению к Балеарскяи островам, как
только открыли стрельбу береговые бата-
рев республиканцев.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б)-

ТОВЛРИЩУ СТАЛИНУ
СОВНАРКОМ СССР-;

ТОВАРИЩУ МОЛОТОВУ
С чувством великой любви, горячей преданности и благодарности, с чувством

гордости за великую родину нашу, обращаемся сегодня мы к Вам. Северный полюс
завоеван большевиками! Великий трансарктический воздушный путь также завоеван
вами. Мы, получившие сегодня почетное звание "Героев Советского Союза, заверяем
Вас, что • впредь, по первому зову вашей славной партия Ленина—Сталина,
по первому зову Советского правительства, мы готовы итти на штурм сшив, готовы,
если понадобится, ринуться в бой против дерзкого врага, который попытается иапасп
на нашу землю.

Да здравствует наша великая социалистическая родин»!
Да здравствует партия Ленива—Сталина, воспитавшая нас!
Да здравствует близкий, родной и дкфимый вождь ваш — Иосиф Виссаряовович

Сталин!
О. ШМИДТ. М. БАБУШКИН.
А. АЛЕКСЕЕВ. П. ГОЛОВИН.
М. ШЕВЕЛЕВ. И. СПИРИН.

Меня воспитала партия Ленина—Сталина
Преисполненный чувством огромной ра-

дости, благодарю партию и правительство
за высокую награду.

•Цьлш честь — выполнять задание
•«ЛЕВОМ О т я я * . Ива его вдохновляет м
любуя еаяоотиержеваую работу.

Толи* в маам! счастливой стране
можно « м нети. Комсомол, партия
Леяям — Сталина вееяитали меня, дали
мм закалку в звания, позволявшие вместе
е лучший лицьии родины уверен» ве-
ста еамлет а* яолюс.

- - Звание Героя Советского Союза обязы-
вает пеня к еще более плодотворной рабо-
те для процветании моей любимой родины
Па далеком Севере я вместе со всей етра
ной переживав радость победы над суровой
стихией Арктим. Вместе со всем коллек
типом окспедипяя счастлив, что выполнил
сталинское задана*.

И. М А З Г О К .

Остров Рудольфа, >9 вши.

Американские военные летчики
чествуют Героев Советского Союза

ВАШИНГТОН, 27 июня. (ТАСС). 27 яю-
М во второй полепи? дни клубом офице-
ров авиапиоявога Яврпуса арвив США на
военном аэродроме Воллвнг Филд был устро-
ен прием в чееп. Героев Советского Союза
тт. Чкалова, Важдтюва в Белякова. При-
сутствовал» 200 человек, в тоа числе наи-

более видные представителя командования
армии. Начальник авиационного корпуса
армян США генерал Вестом* произнес
приветственную речь.

Военные летчики США с огромным ввте-
регои слушали речь тов. Чкалова, описав-
шего трансполярная! перелет «АНТ-2&».

НАРУШЕНИЯ ВОДНОЙ ГРАНИЦЫ СССР
Я11ОНО МАНЧЖУРАМИ

Ш4ТОСЕ. 28 имя,
«Мм»»). С аамаа
яМве-аааиуп

( М . яирр.
) ( ^ 4 д«1во

10-манчжущ мчала, во « И » * про-
шлых лет, создавать и п п о а щ посред-
ством промиапоивеге мрушел* водной
гр»нины я п о п и т захватать «которые
из принадлежащих СССР оет*»мв на
Амуре.

Начало отва новым ировокаааям было
пололиао проходом 31-го мал с о. двух
япояо-мвчауресах кааовереких лодок че-
рез ватгровяюю советскую протоку около
села Вмримо аа Амуре. Япоио-иаичжур-

«Дияолаь» я «Нвяьжевь»,
не обааааа иаамаяяя на повторные преду-
предительано «впалы советской погран-
охраны, самовольно прошли через протоку.

За этим последовал пмый ряд новых
провокаций, выразившихся в непрекращаю-
щихся попытках японо-манчжурысих судов
шшуииь к советскому, берегу с целью
производства фотос'емок, а также в об-
стрелах советского берега и высадки людей
на советские острова на Амуре.

Эти провокация с каждым днем прини-
мали все более вызывающий характер.
16 июня манчжурский катер, причалив к
одвому из советских островов в районе се-
ла Констаитиновского, высадил на нем во-

оргакнвый отряд, ф м т у п п я н я в соору-
жению на >том остром сторожевой будки

19 июня иа принадлежащих СССР
остромх в районе того же села амставти
ноаеаого погранохраной СССР было обвару
жене 70 яавчжур, в том «вело 2 поливен
скях, которые была выдмреаы иа яан
чжурскум) территорию. В тот же день, у
советских островов Больше! в Сенауха, в
атом же районе, появился яаачаурекий
катер, который пытался высадить и ятн
острова вооруженную группу. 0а был ото-
гнан нашими лограпвчиикллн.

20 июня группа аовивплиях аияо-
мавчжур вторглась ЯВ «•етскв! М | о в
Сеняуха и обстреляла « Т у » соявиМЙ бе-
рег Амура н советское сторожевое судно,
направлявшееся к острову Овяуха. Приня-
тыми со стороны нашей погранохраны ме-
рами все нарушители были прогнаны.

Все *тя провомш д о т ы в м и . что
японская военщина в Манчжурии, очевид-
но, задалась пелыо дезорганизовать нор-
мальное судоходство иа пограничных между
СССР и Манчжоу-Го реках и пытается за-
хватить ряд островов, принадлежащих, со-
гласно существующим договорам, Советско-
му Союям ;. : » ; ! * » , '

* • *

Участившиеся с начала яавягаояп отого
года промкапмявые инциденты на водной
границе на Амуре, о которых сообщается в
приведенной выше телеграмме, не являют-
ся чем-либо новый. Они представляют со-
бой продолжение той провокационной ли-
нии, которая усвоена японской военщиной
в Манчжурии и отношении всей советско-
манчжурской границы.

Основная пель атях провокаций заклю-
чается в желании Квантунского штаба обес-
печить своим судам возможность незакон-
ного плавания по всему протяжению реки,
включая а плавание у советских берегов
и по внутренним советским протокам для
облегчения целей своей разведки и продол-
жения попыток захвата принадлежащих
СССР островов.

Полпредство СССР в Токио и генераль-
ный консул СССР и Харбине вынуждены
были, начиная с 1934 года, неоднократно
протестовать против непрекращающихся
нарушений водной границы СССР иа Аму-
ре япово-манчжурамм.

Между тем, как уже неоднократно осве-
щалось в советской прессе, граница по
Амуру точно уст» но иен» договором, за-
ключенным в Пекине 14-го ноябре 1860
год», н обозначена ва приложенной к «то-
му договору карте государственной грани-
цы, подписанной русскими и китайскя-
ии комиссарами в Белёнхе в 1861. году,
иа что неоднократно обращалось внимание
ялоно-мавчжурских властей.

В частности, протока у села Поярком,
по которой во что Лы то ни стало желают
соэершать плавание япояо-маичжурскяе
«ценные суда, представляет собой второсте-
пенный боковой рукав Амура, отклоняю-
щийся к северу от основного русла реки и
отделенный от него островом Полуденный,
принадлежащим, согласно указанным выше
документам, СССР.

Остром в районе селения Конставтмнов-
ка: Большой, Сеннуха, Измеренный, Ви-
ноградный и др. на том же основании так-
же бесспорно принадлежат СССР и издав-
на находились в пользовании русского ва-
смеиия.

Характерно, что в своих выступлениях
по «тому вопросу японцы и нанчзеуры вы-
нуждены пользоваться чисто русскими на-
именованиями островов, что лишний раз
подтверждает тот факт, что вти острова
исиони принадлежали Россия я осваивались
русеким населением.

В атой связи следует отметить также,
что согласно земельным обмерам в 1Я8Я и
1Я90 гг., 1904 и 1905 гг. »ти острова
были включены в земельный надел казачье-,
го хутора Константиновского.

Яти факты с бесспорностью показывают,
что солдамемые япояо-манчжураии погран-
инпиденты на водной границе являются
проявлением общеизвестной тактики япон-
ской поеншины, всеми средствами провопи-
рующей конфликты на границах с Совет-
ским Союзом.

ПРИЕЗД ИНОСТРАННЫХ УЧЕНЫХ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

Как уже сообщалось, до открытия XVII
международного геологического конгресса в
Москве для ученых—участников конгрес-
са—будут организованы оквкурсин по Со-
ветскому Союзу.

Экскурсии начинаются е 1 июля. На-
чали уже прибывать иностранные ученые-
геологи. Вчера в Москву прибыл почетный
член конгресса директор национальной гео-
логической разведка в Катае Вонг Вен-

. , » • V '. \

хао. По сведениям «Интуриста», в бли-
жайшие два дня в Москву и Ленинград при-
езжает около 50 иностранных ученых.

ЛЕНИНГРАД. 28 июня. (Корр. «Г
«ы»). 27 июня в Ленинград приедали уча-
стники геологического конгресса — горный
инженер Авгур Комбе и доктор Гольдман
(Англия). Сегодня на теплоходе «Коопера-
ция» прибыла группа видных британских
ученых.

.. >Л У

27 июня но заседании Президиума ЦИК Союза ССР были вручены ордена
Союза пограничникам Дальнего Востока. Н» снимке (слезе напрмо): В. М.
Еаграфоа — помощник начальника заставы, И. В. Ратимио* — начальник за-
ставы, В. У. Бубенышев — начальник заставы. Фото н. Ктмвмш.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОШЗА
КОМАНДИРАМ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

Постаноиенне Центрального Исполнительного Конитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет: ч

За- лбралцвао» шшшенне специальных, заданвй Правительства, яд» укреплению
оборонной мощи Советского Союза и проявленный в атом деле героям ЩПТОХЛГПГ
звание Героя Советского Союза со вручением ордепа Лонина:

1. Комбригу Хользунову Виктору Степановичу
1. Майору Пвмофмау Гавриилу Михайловичу > г'
3. Капитану Цвляину Павлу Алексеевичу
4. Капитану Баланову Пикифору Федотовичу
Б. Лейтенанту рилязиму Георгию Михайловичу
6. Мл. командиру Юцииу Михаилу Владимировичу

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Мооква, Кгенлъ. 2? июня 1097 г.

О НАГРАЖДЕНИИ КОМАНДИРОВ, ПОЛИТРАБОТНИКОВ, ИНЖЕНЕРОВ
И ТЕХНИКОВ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ /

Постановление Центрального Исполнительного Комитета ССС1*,<•"';•

За яыннопгием успеха я Плево», полилпескЛ и т и я ч е а а ! поИФгавсе
соедянений, частей п подразделений ГлПоче-Крегтъянской Красной Армии Централь-
ный Исполнительный Комитет СССР постановляет наградить командиров, политра-
ботников, инженеров и техников:

45. Мл. командира Чопурниа Н. А.
46. Мл. командира Стемиоаа И. М.
47. Мл. командира Аиуяыаи* Ф. П.
48. Мл. комашпра Солом М. В.
49. Мл. командира Судаком М. Я.
50. Мл. командира Свиридова Т. X.'
51. Мл. командира Никоном А. В.
52. Мл. командира Веяьчеимо Ф. Т.
53. Мл. командира Каиром Ф. Н.
54. Мл. командира Дубинина Н. Д.
55. М.1. командира Ьояякя Н. А.
56. Мл. командира Руць Н. М.
57. Мл. командира Старком Г. В.
58. Мл. командир» Ульянам А. А.
59. Мл. командира Титом П. Г.
60. Мл. командира Тимолом Л. Н.
61. М.1. коаащнра Новицкого И. И.
62. Мл. командира Краеияьииком П. С
63. Мл. командира Чмпижно И. А.
64. Мл. командира Еременко М. Д.
65. Мл. командира Богданом Ф. Н.
66. Мл. командира Ротном А. В.
67. Мл. командира Мицкевича И, Н.
68. Мл. командира ямноАяииа Д. А.
69. Мл. командира Сккяаи В. Л.
70. Мл. командира Иеулам П. Д.
71. Мл. командира Кукушкина А. А.
72. Мл командира Драцивго М. П.
73. Мл. командира Зайцам А. А.
74. Мл. командира Карпам И. И.
75. Мл. командира Кривоногой М. А.
76. Мл. командира Пияыцмиом В. Н.

Орденом ЛЕНИНА.

1. Комбрца Тыиим Я. А.
2. Полковника СввяЧовоиого К. И.
3. Майора Клич И. А.

Ордкдом КРАСНОЕ ЗНАМЯ.
1. Полковника Котом П. А.
2. Полковника Феаосоям Н. И.
3. Майора Иито С. Н.
4. Батальон, комиссара Шухаряииа А. А.
5. Капитана Витте А. А.
6. Капитана Самдош Ц1. М.
7. Воен. инж. 3 ранга Глухом П. С.
8. Ст. лейтенанта Измиом Я. Е.
9. Ст. лейтенанта Татарином И. Н.

10. Ст. лейтенанта Калылн А. А.
11. Ст. лейтенанта Федоровича И. К.
12. Ст. лейтенанта Зыкаиам И. А.
13. От. лейтенанта Третьяком А. В.
14. Ст. лейтенанта Осадчого А. П.
15. Политрук» Зуом И. В.
16. Лейтенанта Р м В. X.
17! Лейтенанта Майором И. И.
18. Лейтенанта руияниввн Н. Г.
19. Лейтенанта Ьрылови И. В.
20. Лейтенанта Майором И. И.
21. Лейтенанта Андреям Г. А.
22. Лейтенанта Щеглом А. Д.
23. Лейтенанта Бзлиои С. Г.
24. Лейтенанта Лыеиина А. М.
25. Лейтенанта Амиом Р. С.
2С. Лейтенанта Уграмтом П. В.
27. Лейтенанта Лукьянова С. П.
28. Лейтенанта Русака Л. Д.
29. Лейтенанта Олрощонио Ф. Т.
30. Лейтенанта Бальцем В. И.
31. Лейтенанта Паалмиа И. А.
32. Лейтенанта Хомяком В. И.
33. Лейтенанта Данилам С. П.
34. Лейтенанта Ильина С. Г.
35. Лейтенант» Пузейкииа В. В.
36. Лейтепапта Лавром А. В.
37. Лейтенанта Наборщииова Н. К.
38. Лейтенант» Кузнецом В. В.
39. Лейтенанта Виноградом Н. С.
40. Воентехника 2 ранга Бмтониом И. Г.
41. Воентехника 2 ранга Крупвиина Т. Е.
42. Воентехника 2рапгаМикайловсиогоС. И.
43. Воентехника 2 ранга Горбатом В. И.
44. Мл. командира Старостина Т. В.

Председатель Центрального

Секретарь Центрального

Моош, Ксемль. V) яюая 1937 г.

Орденом КРАСНАЯ З В Е З Д А .

1. Интенданта 1 ранга Арсиого Ф. И.
2. Военннженера 2 ранга Гаирияом В. N.
3. Воеиивженера 3 ранга Ьеорис И. П.
4. Ппеиннжевера 3 ранга Баяогорлам Ф. С.
5. Воентехника 2 ранга Сумчом Ф. А.
6. Вогнтехника 2 ранга Ствламяиа А. А.
7. Воентехника 2 ранга Пияыцииом К. А.
8. Воентехника 2 ранг» МвльтзщииовиФ.С.
9. Мл. командира Сафонова В. П.

10. 1л. коиандпра Райского Н. И.
П. Преподавателя Лосе П. А.
12. Преподавателя Ваиииио Д. И.
13. ПреподавателяПорициого-АиаиммД.А.
14. Преподавателя Берлин*. И. Л.
\л Преподавателя Аронсон В. И
1С. Преподавателя Эайяман Д. Е.

Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
И ПРОПАГАНДА

(НА ХАРЬКОВСКОМ ТРАКТОРНОМ ЗАВОДЕ)

1

В декабре 1936 года ЦК ВКП(й) прове-
рял постановку пропагандистской работы
на Харьковском тракторном заводе. Про-
перка показала, что руководители запол-
няй и районной партийной организаций
пренебрежительно относились к пропаганде
и апгпшии. вопросами воспитания членов
н кандидатов партии не запинались, слан
иг руководили кружками.

При формировании кружков не было ин-
дивидуального подхода в коммунистам.
По-бюрократически — списками зачисляли
людей в кружки, списками переводили пз
кружков в крухкя, с живыми людьми не
разговаривали, IX ве аиали.

Организационная запущенность я низка»
подготовка пропагандистов не могли ве от-
разиться на качестве работы кружков.
Изучение •етории партии сплошь я рядом
сводилось к общим, осужденным ЦБ
ВКП(б), выхолощенным, не пш.шшым ме-
жду собою в часто ошибочным вопросам н
ответам

Руководство кружками выражалось п
том, что изредка руководители партийной
организации об'езжали кружки, побывав на
каждой не больше 2 — 5 минут.

Дли постановки партийной пропаганды
и агитапип на Харьковском тракторном за-
вом ПК ВКЩб) направил специальную
группу работников. Группа не выдумывала
какие-либо «новые» формы в методы ра-
боты. Она лишь постаралась воплотить в
жизнь указания Центрального Комитета
ПАРТИИ о партийно! пропаганде • агята-
пии.

ЦК ВКЩб) неоднократно требовал от
партийных организаций сугубо индивиду-
ального подхода к коммунистам. Группа
начала свою работу с того, что провела
серьезную проверку анаяий всех членов я
кандидатов партии на заводе путем дли-
тельной беседы с каждым коммунистом в
отдельности. Проверка помогла нам основа-
тельно перестроить сеть партийных круж-
ков. Вместо 45 существовавших лишь на
бумаге было создано только 29 кружков с
однородным я относительно постоянным
составом.

Исключительно большой интерес про-
является коммунистами к истории партии.
Главная масса (581 человек) членов и кан-
дидатов партия, в соответствии с их уров-
нем знаний и желаниями пошла в кружки
но изучению истории партии по учеб-
нику и по первоисточникам. 109 человек
пошли в районпуго * партийную школу.
КО товарищей, которые раньте числились
и кружках игтприп партии, пошли п круж-
ки политграмоты. 77 албучно-малограмот-
ных членов н кандидатов партии пошли в
специально организованные общеобразова-
тельные школы.

Чтобы полностью охватить всех комму-
нистов и устранить текучесть, были созда-
ны два типа кружков — для односменных
и многосменных коммунистов. Пришлось
организовать и межцеховые кружки. Орга-
низовали также по сменам специальные
кружки для коммунистов, которые обуча-
ются на курсах мастеров. Впервые на за-

воде организовали кружки, работающие на
украинском языке. Псе кружки были утвер-
ждены на парткоме, состав был опублико-
ван в заводской газете.

Группа проверила политический уровень
н теоретические знания пропагандистов.
Проверка каждого пропагандиста продолжа-
лась не меш.ше чага. Из проверенных 67
партийно • комсомольских пропагандистов
16 челонек были отстранены от руковод-
ства, 4 из них — по политическим моти-
вам. Всех отобранных пропагандистов
утвердил партком, а затем райком и горвпч
партии. К пропагандистской работе привле-
чен весь руководящий партийны! актив
завода.

Для повышения теоретического уровня
пропагандистов был организован >урс лек-
пни по истории народов СССР я истории
ВКЩб). Выделено 8 товарище!, способных
систематически помогать пропагандистам
методическими советами, давать им инди-
видуальные консультации. Создав кабинет
истории партии, который будет хорошим
помощником в деле изучения истории
ВКП(б) и КЩб)У.

Результаты перестройки партийного про-
свещения быстро сказались. Резко повыси-
лась посещаемость кружков: с 2 5 — 3 0
проц. в прошлом до 9 1 — 9 2 вроц. Слуша-
тели стали лучше готовиться к занятиях

Политическая агитация на заводе была
также запущена. Группа начала свою ра-
боту в этой области с того, что проверила
каждого агитатора, отобрала наабыее гра-
мотных из них, выдвинула много новых.
Были проведены показательные занятия с
агитаторами по существу предстоящи бе-
сед в ближайшие дни. На «тих мяятиях
показывали агитаторам не только что чи-
тать, а, главным образом, как читать, как
разобрать тот или ивой материи. Кроне
того, наметили организацию специальных
краткосрочных курсов агитаторов для изу-
чения Сталинской Конституции и вопро-
сов текущей политики.

Группа поставила себе задачу держать
всех рабочих в курсе важнейших вопросов
внутреннего и международного положелия.
Был организован актив пропагандистов и
агитаторов при парткоме в 17 человек из
числа руководящих партийных работпков,
как ятого требует ПК ВКШб).

Каждый трети! день пятидневки все вы-
деленные товарищи после основательной
подготовки и обязательного инструктажа,
получив материалы в парткабинете, идут в
цехи и в течение НО—60 минут (в зави-
симости от продолжительности обеденного
перерыва) проводят беседы по актуальным
вопросам. Политические информации вогали
в ЗАВОДСКОЙ быт. 1'абочие не только востор-
женно отзываются о них, но. впосят сотни
деловых предложений: как их улучшить,
какие вопросы нужно осветить и т. д. Опыт
показал, что эта форма расширения н
углублении напито влияния на иассы и
укрепления связи с массами целиком оправ-
дала себя.

К. НАСРАДЗЕ.
Ответственный инструктор
ЦК ВНП(б) по пропагаил*.

ИСКЛЮЧАЛИ ИЗ ПАРТИИ БЕЗ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛА
В партийных организациях паровозо-

вягоиоремонтного завода и государствен-
ного университета в Киеве вскрыты факты
грубого нарушения указаний ПК ВК1К61
о порядке наложения партийных взыска-
ний на коммунистов.

Воспитательная работа на заводе была
подменена администрированием. ИСКЛЮЧР
нне из рядо» ВКЩб) н вынесение выгово-
ров стало массовым явлением.

За последнее время партком госупивер-
с.итета применял взыскания к 34 комму
цистам, из них
рядов партии.

В

21 был исключен из

р
В то же время партком университета

проглядел у себя врагов парода, оставав-

долгое время неразоблаченными.
Слабо реагировала партийная организация
на антипартийный поступок группы ком-
мунистов V курса, пытавшейся сорвать
решения партии и правительства о сдаче
государственных экзаменов. Член партко-
ма Сидоров, возглавлявший ату группу,
остался ненаказанным.

В этих организациях исключали из пар-
тин и налагали партийные взыскания без
тщательного расследования фактов обви-
нения. Таким путем были исключены из
партии 27 человек.

Только после того, как в это дело вме-
шался горком КП(б)У, были восстановлены
в партии 13 ранее исключенных. (ТАСС).

ПРАВДА

КАК НА Г О Р Ь К Ш О И АВТОЗАВОДЕ
ОТНОСЯТСЯ К ПРИЕМУ В ЛАРТИ1

(От горькоккого корреспондента *Правлы»)

2» ИЮНЯ 1937 г.. Л 177 (7143)

«Слабая связь первичных организаций с
беспартийным активом и недостаточное
знание людей — все это привело к тому,
что в роде парторганизаций дело приема
новых членов в ВКН(б) предоставлено са-
мотеку, и новые партийные руководители
боятся взять на себя ответственность за
прием в партию...»

Такой пупкт записан в резолюция об-
ластной партийной конференции. В горь-
ковгкой областной партийкой оргавизапш
крайне плохо обстоит дело с приемом в пар-
тию. В самом дела, разве можно считать
удовлетворительной работу па этом участ-
ке, если за девять месяцев по промыш-
ленным районам области в ряды партии
было принято только 83 человека!

За иллюстрациями абсолютного невни-
мания к приему в партию далеко ходить не
нужно. Партийная организация автозавода
им. Молотова насчитывает около 3,5 тыс.
коммунистов. На автозаводе с момента ре-
шения ЦК ВКП(б) о возобновления приема
в партию принято в кандидаты всего 15
человек. Как же здесь партийные руково-
дители оценивают такое явно ненормаль-
ное положение? К примеру, возьмем инстру-
ментальный пех. парторганизация которого
за девять месяцев не приняла ни одного
человека в кандидаты. IIи один кандидат
не переведен в 'иены партия.

— Видите ли. — заявляет по атому по-
воду заместитель секретаря парткома тов.
Плотников,—у наших коммунистов наблю-
дается излишняя перестраховка в даче ре-
комендаций. Как же иначе? Наш завод
еще молодой, люди мало знают друг друга...

В действительности же за такого рода
теорией «перестраховки» скрывается пол-
ная бездеятельность автозаводского райко-
ма и цеховых парткомов в серьезной обла-
сти партийной работы. Запущена работа с

беспартийным активом, нет повседневного
внимания к рядовым растущем людям за-
вода, которых здесь десятки и сотяп. В
инструментальном цехе — около 1.800 ра-
бочих. В цеховой парторганизации насчи-
тывается 162 коммуниста, из которых 50
кандидатов. В этом цехе сосредоточены
кадры самых высококвалифицированных ра-
бочих. Но, как ни странно, в инструмен-
тальном Лехе массовая политическая ра-
бота среди беспартийного и л и поставле-
на крайне слабо.

Автозаводской комитет не провел даже
ни одного совещания с кандидатами, не
поинтересовался тем. как они работают,
учатся, как им помогают пеховые партор-
ганизации. Л поинтересоваться надо было,
так как для этого есть все основания. На-
пример, работающий в арматурном цехе
рабочий-слесарь тов. Ванин более четырех
месяцев ходил в партком, ставил вопрос о
своем переводе из кандидатов в члены пар-
тии, но его заявление безосновательно ма-
рниопали.

В буеыгипской кузнице еще в январе
этого года был принят в партию один из
лучших стахановцев—тов. Катаев. Но до
сих пор его документы в райкоме не офор-
млены. Около полугода добиваются та«же
оформления приема в партию мастер Лич-
но и пижещеры-нроизводственнякн Кудряв-
цев и Горячев.

Не случайно поэтому, что при таком
отношении к приему в партию в Автоза-
водском районе приняты в кандидаты пар-
тии считанные люди. Не случайно, что в
таких ведущих цехах завода, как инстру-
ментальный, колесный, литейный, цех
шасси, механический М 2, • на строи-
тельстве второй очереди завода не принят
и партии ни один человек.

Н. БЕЗРУКОВ.

На отчетно-выборном комсомольском собрании завода № 1 (Москва). На
снимке: комсомольцы пятого цеха. В первом ряду (слева направо): тт. Волков,
Иваном и Мееровнч; во втором ряду: тт. Фшитоад Ионом, Кириллов и Прунов.

Фото М. Калашвшвова.

повторщда ВЫБОРЫ
ПРОФОРГАЙОВ НА ЗАВОДЕ

• : : « Д И Н А М О » "••* 4 ч

ОТВЕТ НА СТАТЬЮ «ЗНАЕТ ЛЯ ВЦСПС О Х о д ! ВЫБОРОВ НА «ДИНАМО»*»,
НАПЕЧАТАННУЮ В «ПРАВДЕ» 26 ИЮНЯ

«Правда» своевременно и правильно
вскрыла грубейшие ошибки и язврещеявя.
допущенные организациями завода «Дина-
мо» «и. Кирова и ЦК союза электромаши-
ностроения при проведения на атом круп-
нейшем заводе выборов в завком. В резуль-
тате этих ошибок завком, несмотря на
трехкратное голосование, не избран.

Уроки выборов на «Дияамо» заслужива-
ют серьезного внимания многн профсоюз-
ных работников.

Что предопределило срыв выборов на

«Динамо»?

На этот вопрос может быть дан только
один ответ: исключительно слабая, поверх-
ностная, несерьезная подготовка к отчет-
но-выборным собраниям. Горе-руководите-
ли завкома «Динамо» во главе с предсе-
дателем Сборшиковым смотрели на выборы
как на кампанию, которую они «провер-
нут» «в два счет»». Они иичего не поня-
ли в исторических решениях VI пленума
ВЦСПС о коренной перестройке профсоюз-
ной работы. Только клялись этими реше-
ниями, на деле же грубо их попирали.

Постановление пленума ВЦСПС требует,
чтобы все члены профсоюза, все рабочие
были хорошо и заблаговременно, не менее
чем за 10 дней, извещены о дне и часе
начала отчетно-выборного слбрания, чтобы
все рабочие была ознакомлены с планом
собраний по цехам и т. д. Па «Динамо» не
посчитались с этим указанием пленума.
План выборных собраний там составили
8 июня, а уже 10 июня состоялось пер-
вое собрание.

До начала собраний вообще почти пнка-
кой подготовительной работы организация-
ми завода не велось. Не проводили бесед с
рабочими, не раз'ясняли порядка выборов
и т. д. Даже о внешнем оформлении — ло-
зунгах, плакатах — ве позаботились. Не
было видно, что завод готовится к важно-
му событию—выборам завкома.

Не приходится поэтому удивляться, что
выборы сорвались, голоса избирателей раз-
бились, завкома выбрать не удалось.

Некоторые рабочие завода говорили нам:

— Нн завком, ни партком, никто не
познакомил нас с кандидатами, выдвину-
тыми в других цехах, не д а » ям харак-

теристики. Завод большой, мы не всех
знаем. Повтому мы голосовал только за
тех, кого хорошо знали, больше—за кан-
дидатов из нашего цеха.

Срыв иервого голосован»* ничему не
научил завкомовцев. Вместо того, чтобы
вровеет! широкое обсуждение выдвинутых
кандидатур во всех цехах, со всеми рабо-
чими, на заводе пошли по другому пути.
ВЫПУСТИЛИ специальный номер заводской
галеты «Кировец», в котором опубликовали
два списка кандидатов: в завком и в ре-
визионную комиссию. Этим опубликовани-
ем самым грубым образом нарушено поста-
новление VI пленума ВЦСПС, запрещаю-
щее выставлять какие бы то ни было
списки. Конечно, и эта вредная бюрокра-
тическая затея кончилась плачено: на
собрании 22 июня, как известно, ни зав-
кома, ни ревизионной комиссия опять вы-
брано ве было.

Поучительная история выборов завкома
на заводе «Динамо» ярко показывает
неспособность обанкротившихся руководи-
телей завкома провести в жизнь решения
VI пленума ВЦСПС.

Президиум ЦК союза мектромашино-
строения допустил грубую ошибку, не при-
дав значения и не поняв причин, привед-
ших к срыву первого тура выборов. А уже
тогда была ясно видна вся слабость под-
готовки и руководства выборами на заводе
«Динамо». ЦК союза обязан был тогда же
вмешаться, добиться исправления допущен-
ных грубейших нарушений профсоюзной
демократии и решении VI пленума ВЦСПС.
И только теперь, уже после сигнала «Прав-
ды» Е указания ВЦСПС, ЦК союза, нако-
нец, взялся за выправление допущенных
па заводе «Дипамо» ошибок.

Сейчас во всех цехах завода будут вновь
обсуждаться все выдвинутые кандидатуры
в завком н ревизионную комиссию. Члены
профсоюза при «том обсуждении и новых
выборах в завком, надо полагать, дадут
справедливую оценку профработникам зав-
кома «Динамо», не сумевшим по-больше-
вистски провести в жизнь решений VI
пленума ВЦСПС.

Смцитарь ВЦСПС

С. ДОГНАН.

ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЛИГАЦИЙ
ВЫПЛАЧЕНО 5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Сегодня в газетах публикуется таблица
выигрышей по очередному тиражу займа
порой пятилетки (выпуск четвертого го-
да). Государство выплачивает держателям
облигаций по этому тиражу выигрышей на
164.920 тыс. рублей.

Советские массовые займы являются
серьезным источником дохода для держате-
лей облигаций. Государство аккуратно и
точно уплачивает населению проценты и
выигрыши по займам. В сберегательные
кассы страны ежегодно пред'являются
миллионы облигаций, на которые выпали
выигрыши в Я.000, 500, 200 рублей
и т. д.

До октября 1928 года государство вы-
платило населению в виде выигрышей, про-
центов я погашения облигаций 332,8 млн
рублей. За годы первой пятилетки сумма,
выплаченная по займам, составила 853,8
млн рублей, а за один 1934 год — 854,8
млн рублей. В 1935 году сумма, выпла-
ченная по займам, достигла огромно! пиф-
ры — 1.159.00О.000 рублей. Еще боль-

шая сумма (1.190 млн рублей) была вы-
плачена в прошлом году.

В общей сложности до 1 января этого
года государство выплатило населению
процентов, выигрышей и основного долга
по займам около Б млрд рублей, в том
числе в виде выигрышей и процентов вы-
плачено 3.099,1 млн рублей.

В прошлом году сберегательными касса-
ми, комсодамн и активистами проверены
облигации у 47,5 млн человек. Оплачено
8 млн выигрышей, выявленных во время
проверки. Одной из задач проведенной в
прошлом году конверсии массовых внутрен-
них займов являлось упрощение дела про-
верки облигаций. Достаточно сказать, что
в результате конверсии на руках у насе-
ления мало 230 млн облигаций единого
займа вместо 860 млн облигаций разных
займов.

В 1937 году проводится пять тиражей
выигрыше! по займу второй пятилетки
(выпуск четвертого года). По этим тира-
жам до конпа года будет выплачено насе-
лению выигрышей еще почти на 840 млн
рублей. (ТАСС).

Ф. КОНСТАНТИНОВ

ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
И ТРУДА ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

Гениальный Бетховен в письме к кня-
зю Лихновскому писал:

«Князь, тем, чем вы являетесь, вы обя-
заны случаю и происхождению. Тем, чем
я являюсь,—я обязан только самому себе.
Князей есть и будут тысячи, Ветховен
же — только один».

Это письмо, полное гнева н ненависти,
было написано в ответ па оскорбления, оби
ш я унижения, которым подвергался ве
дикий композитор со стороны представите-
лей господствующих классов. Последние
рассматривали даже такого человека, как
Бетховен, всего-навсего, как лакея, при-
званного служить их прихотям н забавам.

Судьба Бетховена не исключение. Возь-
мем жизнь великого композитора Визе,
«втора «Кармеп», немецкого ученого Кен
лера, гениального физика Фарадея, возь-
мем судьбу Пушкина, Лермонтова, Тараса
Шевченко, Радищева, Белинского. Черны-
шевского и многих, многих других, под-
вергавшихся всевозможным преследона-
яням, терпевших обиды, оскорбления, из-
девательства, надругательства со стороны
бездарных представителей господствовавших
классов.

От чего зависело общественное положение
человека в феодальном обществе? Не от
личных способностей, дарований н личного
труда, а от размеров землепладення. на-
следственных сословных привилегий, ог
происхождения, от служебного положения.
Будь тот или иной человек посредствен-
ность, пнчтожество, по если он княжеско-
го или дворянского рода, ему—почет в «об-
ществе». Перед ним открыта широкая до-
рога, он командует, повелевлет.,

А если ты имел песчасп.е родиться от
крепостного раба, несмотря на твои даро-
вания, способности, ты должен быть рабом
и влачпть вгю жпзиь рабскую долю.

Чем определяется общественное положе-
ние человека в капиталистических стра-
нах?

Буржуазные писаки говорят, что капи-
талам открывает безграничный простор
перед личностью, широкую дорогу дли лич-

ного преуспевания, предприимчивости, про-
явления способностей и талантов. Капита-
лизм в свое время был шагом вперед по
сравнению с феодализмом.

В период своей молодости буржуазия
провозгласила принципы свободы, равен-
ства и братства. Но эти принципы насквозь
лживы, формальны. Равенство буржуазного
общества—эго фикция. Какое может быть
равенство между рабом и рабовладельцем,
богатым и бедным, сытым и голодным,
капиталистом п пролетарием, эксплоатато-
ром и эксплоатируемым.

Общественное положение человека в бур-
жуазном обществе зависит не от личных
способностей и личного труда, а от раз-
мера капитала, величины награбленного
богатства, от размера армии эксплоатируе-
мы\ рабочих — это в только это опреде-
ляет общественное положение челрвека в
буржуазном обществе.

Чем больше человек награбил, тем боль-
шею почтения он заслуживает как с точ-
ки зрения буржуазных законов, так и с
точки зрения буржуазной морали. Извест-
на американская поговорка, что если
человек украл булку, то его посадят в
тюрьму, а если он украл железную дорогу,
то ею посадят мнпиетром.

В качестве примера того, что и в бур-
жуазных странах общественное положение
зависит от личиых способностей и личного
труда, пршшдят Форда, бывшего механика,
ставшего одним из самых богатых людей
Америки.

В России был Савва Морозов — бывший
крепостной, ставший фабрикантом.

Во всякой стране есть несколько подоб-
ных уникумов. Господствующие классы и
их наемные писаки охотно используют по
юбные случаи и поддерживают иллюзию
среди известных слоев трудящихся, даже
среди рабочих: каждый, иол, при сча-
стливых обстоятельствах и при умении
ИПЮЛ1..1ОИЯТ1. ми , обстоятельство может
стать богатым человеком, капиталистом.

Одиночкам, и только одиночкам из низов,
удавилось при капитализме правдами и
неправдами пробраться по общественная
лестнице, основать свое счастье за счет
несчастья других. Богатство одних в усло-
виях капитализма может создаваться толь-
ко за счет разорения, нищеты, эксилоата-
цин других. Богатство НИЧТОЖНОЙ КУЧКИ

И нищета миллионов — это неотъемлемый
и непреложный закон капитализма.

Но даже случаи вроде Форда стали теперь
достоянием прошлого, достоянием эпохи
домонополистического капитализма. Тогда
личная инициатива, предприимчивость,
личные способности играли известную роль
на арене борьбы всех против всех. Но при
господстве монополий, в эпоху империа-
лизма, когда во главе огромных стран стоят
несколько банков, кучка некоронованных
королей железа, угля, стали и т. д., —
здесь личная предприимчивость, личные
способности перестали играть даже ту
роль, которую они играли в эпоху восхо-
дящей линии развития капитализма. Те-
перь успех одних капиталистов против
других определяется всепело размерами, ве-
личиной капитала, и только этим, а не
личными способностями. Это не значит,
что буржуазия отказывается от использова-
ния подкупа н обращения к себе на служ-
бу тех или иных, не лишенных способно-
стей и даже талантливых по-гносму поли-
тиканов, дельцов из среды мелкой буржуа-
зии или отбросов рабочего движения. Бур-
жуазия не могла бы господствовать, если
бы она ие превращала в своих наемных
слуг, лакеев представителей умственного
труда. Но они, при всех своих способностях
и дарованиях, в буржуазном обществе могут
оставаться только наемными слугами, ма-
рионетками, рабамн его величества напи-
тала. В атом состоит прежде всего их обще-
ственное положение, к этому сводится их
общественная функция в условиях капита-
•иэма.

Как известно, это общественное положе-
ние человека в бурпулзпых странах за-

впеят от пола, национальности, образова-
ния, религиозных верований, расовой при-
надлежности, цвета волос и кожи. ' Даже
в ряде демократических стран женщины,
т. е. половина населения, лишены избира-
тельных прав. А фашизм прямо и открыто
проповедует, что место женщины на кухне,
у горшка и кастрюли. Тысячи людей ли-
шаются избирательных прав и преследу-
ются в фашистской Германии за то, что
их прадедушка или прабабушка были
епреями. Такие всемирно-известные люди,
как Эйнштейн, Фейхтвангер и другие, ля-
шаются прав гражданства за то, что они—
евреи. Лучшие люди Германии, во главе
с Тельманом, сидят в тюрьмах, концентра-
ционных лагерях, а всевозможные прохо-
димцы, дегенераты являются вершителями
судеб замечательного народа.

Все талантливое, выдающееся, прогрес-
сивное подавляется фашизмом. В науке,
философии, в искусстве задают тон пре-
зренные ничтожества, продажная сволочь,
штурмовики от науки и искусства. Высшее
свое призвание эти «ученые» видят в ис-
треблении науки, в подавлении разума, в
проповеди мистики, прославлении звериных
инстинктов. Капитализм обрекает миллио-
ны людей на вырождение, одичание, ум-
ственную деградацию. «...Накопление богат-
ства на одном полисе есть в то же время
накопление нищеты, муки труда, рабства,
невежества, одичапня я моральной дегра-
дации на противоположном полюсе, т. е. на
стороне класса, который производит свой
собственный продукт как капитал*, —
писал Маркс («Капитал», т. I, стр. 515).

Невиданное развитие техники вместо то-
го, чтобы облегчить труд человек*, обеспе-
чить ему свободное время для развития его
способностей, в условиях капитализм! при-
вело к порабощению человека, подавлению
его умственных способностей, превратило
его в автомат.

Ноль Лафарг в своей брошюре «Проле-
тариат физического и пролетариат умствен-
ного труда» писал, что один предприимчи-
вый американец еще в прошлом сто-
летии нашел, что при современной систем'!
разделения труда, когда на долю рабочего
выпадают односложные автоматические дви-
жения, вполне возможно заменить труд
рабочего трудом обезьяны. Но... одно пре-
пятствие оказалось на пути к «тому — по-
держание обеаьяны, оказывается, обходмт-

I ся гораздо дороже, чем содержание рабочего.

Таково реальное положение личности
трудящихся, миллионов людей ара капита-

лизме. О положении десятков миллионов
безработных уже и говорить нечего.

Буржуазия пугала социализмом народ,
что социализм, мол, несет уничтожение
индивидуальности, свободы личности, твор-
чества, конкуренции, соревнования. Со-
циализм — это казарма. — крнчпн н кри-
чат буржуазные писаки, — социализм —
ато коиец прогресса.

Нл деле капитализм прекратил жизнь
миллионов в каторгу, в ад. Личность, сотни
МИЛЛИОНОВ лкЙгей обречены в условиях ка-
питализма на физическое, моральное выро-
ждение, на однчавие.

В наше! стране мы в основном построили
социализм. Но ваше общество только-что,
после долгах мук родов, вышло нэ недр
старого общества в еще во всех отноше-
ниях—экономическом, нравственном я ум-
ственном носит некоторые отпечатки этого
старого общества.

Уже в дапнов стадии развития, в пер-
вой фазе коммунизма, мы являемся свиде-
телями пробуждения народных дарований,
творческой инициативы ммлиоим, распи-
та способностей, которые при камталмзие
были скрыты, душились, подавлялись.

У нас есть еще разделение труда, про-
фессии, различие междт трудом квалифи-
цированным и веквялифипироминыи, ум-
ственным и физическим .пом. у вас оста-
лось еще, правда, не коренное, различие
между рабочий!, крестьянами, интеллятеп-
цмей. Этого в течение такого короткого вре-
мени, как двадцать лет. уничтожить нель-
зя. Но у нас нет уже пожизненного за-
крепления человека за определенной от-
раслью производства, у нас нет такого по-
ложения, когда одни, опираясь на свою мо-
нопольную собственность, на средства про-
изводства, всю жизнь призваны командо-
вать, управлять, повелевать, а другие быть
только исполнителями. У нас созданы та-
кие общественные условия жизни людей,
когда каждый может развивать и проявлять
все свои способности и дарования.

Мы ие отрицаем различия природных
дарований, способностей у людей. Нельзя
найти двух людей на всем земном шаре,
которые бы абсолютно были похожи друг
на друга. Чем-нибудь, но они различаются
друг от друга. Маркс говорит, что инди-
виды не были бы индивидами, если бы они
не были различны. И в атом беечнглепном
многообразии способностей миллионов лю-
дей, их дарований, талантов лежит один иа

могучих источников развития при комму-
низме.

Социализм впервые открывает безгранич-
ные возможности для развития индиви-
дуальностей, для развития всех способно-
стей. Весь общественный, экономический и
политический строй страны социализма
обеспечивает и способствует росту актив-
ности граждан во всех областях: произ-
водственной, политической, культурной.
Каждый может найти применение самым
различным своим способностям я дарова-
вияи.

Самым пенным капиталом в нашей стране
является сам человек, трудящийся. Наго
вождь товарищ Сталин, проявляя безгра-
ничную заботу о живых, больших и малых
людях, выращивает их и учит всех руко-
водителей партии н советской власти за-
ботиться о людях, выращивать кадры, вы-
дпитать их, не давать им застаиваться, на-
ходить применение ях развертывающимся
способностям.

Движущей силой деятельности людей н
вашей стране является не личная корысть,
алчйость, жадность, властолюбие. — как
ато имеет место при капитализме. Нет. дв:1-
ктшей силой, побуждающей к деятельно-
сти людей в нашей стране, являются са-
мые благородные мотивы: преданность со-
циалистической родине, народу, ее вождю,
ненависть к угнетателям, врагам трудя-
щегося человечества — фашистам.

Труд в вашей стране — дело че-
сти, славы, доблести и геройства. Человек,
который хорошо, честно трудится, стано-
вится в вашей стране героем. Есть ли в
мире другая такая страна, где людн ста-
новились бы народными героями за успехи
в области будничного физического и ум-
ственного труда? Это возможно только в
нашей стране, в стране социализма. Только
здесь возможен массовый героизм во веех
областях труда. Только здесь раскрыты пе-
ред человеком возможности развития луч-
ших своих качеств, самых мрогнхдзнача-
тельных, благородных свойств. ч

Только великие пели, великие идеалы
могут рождать великие подвиги и их ве-
ликих, выдающихся носителе! и творцов,
пробуждать в миллионах благородные, воз-
вышенные страсти.

Самой величественной целью натаете
времени является борьба за КОММУНИЗМ.
Эта борьба совпадает с интересами всего
прогрессивного человечества. Эта борьба
пробуждает в людях самые лучшие их ка-

(Окончание сщ. на 3-й стр.).
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ВЬЮОКМГ УРОЖАЙ
НА ДНЕПРОЛЕТРОВЩИНЕ

ИИЮПЮТОвСв. 18 имя. (ТАСС).
На 27 нюня в «висте скошено около
10 тысяч гектаров цщевицы, ржя в ози-
мого ячменя, из нвд &О пред. площади
убраао комбайнами. Поля Днепропетров-
асввты т а а м у д а т высший урожай. В
Г е н ч и а м райеве с* я и м п ш 2 тыс.
геттеров наколочено в средне» по20центн.
у в » с гежтара. 11е виже урожаи к Ново-
Твмавиад •*•««, где комАайнакк убрано
I п к . гмтероа. В келхеае «Победа». Со-
ваюжеге района, средний выиелот гппеии-
пы ва массиве в 730 гектаров соетаыяет
30 цента, ва гектар. Таю» же урожай
пшевиды в колхозе «Оборона страны» •
еще б д о ш в . — ячм«н«: 35 цеити.

УРОЖАЙ
В ГРУЗИИ

ТШИСИ, 38 амня. (Мое*. «Примы»).
В ВОСТОЧНОЙ Грузин, особенно в Кахепи,
стват дождливая потела. Сырая веси • та-
га* ж* начало дета создавали тревогу у
кмхеаяиков за судьбу урожая. Однако хо-
рош» проведенный неге» и высокая агро-
техника обеспечил хорошее развитие коло-
совых культур и кукурузы. Урожай коло-
совых в нынешнеи году выше прощлогод-
вего I значительно больше установленного
•мнем Совнаркома Союза • ПК ВКВ(б).
Велхозы Сягнахского, лагедехекого I Ква-
рельг.кого районов начали уборку ячменя.
В Снгаахеввм районе пвсием пшеница, ее
пора убирать, но метают дожди.

Виноградари, тоже ждут хорошего уро-
жая.

План сбора чайного листа к 20 иювя
ш п ы м а ша 27,4 врвп. Чайные иантации
• хоронгем вветвигм • трожай высокий.

Состояние т&бамв ранцев высали вполне
удовлетворвтельное. Передовые колхозы
Абхазии, Дагодехского я других районов
ириотупилн к ломи табака.

РАБОТУ КОМБАЙНОВ
НЕ ОРГАНИЗОВАЛИ *

ПЯТИГОРСК, 28 нювя. (Кар*. «Прм-
аы»). «План-график уборкм колосовых».
Под таком заголовком расчерчена схема-
тическая карта участков колхоза имени
Жлобы, Старо-Марьепекого района, где будет
р а б е т т комбайн ток. Лихачева. 11а оГмь
ротной стороне листа расписаны график
лишения комбайна, количество, сроки ра-
бет, указаны инвентарь, тягло, неречисле-
иы фамилии и имена комбайнера, штур-
вального, тракториста, всех 13 человек,
обслуживающих аггрегат.

Директор Старо-Марьсвской МТС тов.
Филипенко гордится этим графиком, хотя
он единственны!. Пои »том графив сач
еще ничего не решает. Решают люди. Бом-
байнер Лихачев знает пока только штур-
вального, остальные 11 человек началь-
нику аггрегата до сих пор яе известим.
Как будет организовал труд, кто, где я
как будет работать, — его еще ве проду-
иаво.

З а д о к 1вхачеву— убрать 340 гекта-
ров—распределено по участкам безобраз-
но; комбайну придется путешествовать по
многочисленным карликовым квадратах,
убврда во 2 0 — 2 5 гектаров ячмепя нлв овса,
делать холостые иер«гоиы, непроизводи-
тельно терять время, горючее...

Комбайнеры Черклщвн I Швершии бу-
дут работать на сцепе двух «Сталинцев».
Они также не знают, кто будет обслужи-
вать их аггрегат. •

Организационные вопросы уборки ото-
1МИУТЫ па задний план. Здесь, как и в
других МТС края, н« позаботились о нан-
дучшах, услошмх для комбайнеров.

А. ДУЬИЛЬЕР.

ПРАВДА

Перед уборкой урожая
ХАРЫЮН, 28 ним. (И«ра. «Пимдваы»).

Поеле обильных дождей густо зазеленели
яровые хлеба, озимая пшеница—в стадии
цветения, яровая — колосится, а рожь
стоит густей етевей. Перспектива богатого
урожая бодрит, радует колхозников.

Однако хорошие виды на трожай не
дают права ва еамоуеяоиееиие. Между
тем благодушие областных и райоквы1
организаций и многих директор©» МТС
поразительное. Серьезиейшее отставание на
важнейших участках подготовки и уборке
урожая ве беспокоит местных руиеводите-
лей.

Прежде всего об уходе за посевами. Уча-
стки, которые еще несколько дней
назад значились, как очищенные от горня-
ков, теперь, после дождей, но «ногах местах
заросли бурьяном. И Золочевскои, КУПЯН-
ском и В. Бурлуцком районах прополото
озимых и ярпных от 50 до 60 проц. Такое
же пренебрежение к обработка посевов про-
ЯВЛЯЮТ И ру|ОМ>ДИТ*.1И МНОГИХ СМК.КШИЧ-

ных районов. Первое междурядное рыхле-
ние проведено лишь на 72 проц.. второе—
иа 41.7 нроц., а третье—на 11,5 проц.

В ряде районов игнорируют такое важ-
вое агротехническое мероприятие, как под-
кормку сахарной свеклы. Десятки тояп цен-
Нейших минеральных V добре ш>1 остаются
нсисиользппшпыми. Мерная подкормка
свекловичных поенной |ц>и<едеиа на 73,5
ироц., а иторал — иа площади в 30.391
гектара, или 15,4 проц. посевов.

Все это не вяжется с многочисленным»
декларациями районных организаций «о
широком развернутом прАиаводетвенвои по-
ходе имени XX годовщины Октября и ВЫ-
СОКИЙ урожай». Когда колхозники артели
«Коммунар», Цово-Сенжарского района, ре-
шили проверить в ближайшем колом име-
ни Шевченко, как выполняются дегевовы
на социалистическое соревнование, т» вы-
явилась весьма неприглядная кдртииа. Пра-
вление ни разу не удосужилось проверить,

вто и как итмвяет взятые ва сева авяь
зательетва. Правление ве екамияе удав-
ввкам юдашой поддержки в и берьве и
высекай трожаа.

В «влаггиом земельном управлении хва-
стают тем, что по веей «власти ралверауп
взаимопроверка МТС по кач*ст»т р е м т
комблйи«в. Однако провегла прошцвтея
формальн*. В 1вхач»всвой МТС Алскема-
гн»го района, уже поме вэаиммромрви,
комбайяы > Ш 3, 13 и 11 имеют много
существенных дефектов. Таи, подшили
вютялятов* первой очисти окамлеь
ипдоюцюмыми и моопщепыми

ПР«ШЛ«Г«ДИ«Й ГТ-Я1Н.

По важнейшим показателям водготевви
к уборке Харьковская область о т в е т от
прошлого года- Двигатели отреиоитировави
лишь на 61,5 (троп., локомобили—в* 68
прон., молотялкн—на 69,6 ороц. План ре-
монта аятммри вишинен тол.ьо на
58,9 проп.

Пец все кто об'ягнять? Сельское
хозяйство получила «тин новых пре-
крапшх мавшн, КУЛЬТУРНЫЙ и техниче-
ский уровень мчьскохюяйсти'иных кадров
намного повмеллся, и нее же область от-
стает в подготовке и уборке.

И в обкома партии, и в областном м-
мыьном управлении, где еще недавно за-
праклял делами враг н*р*да Пасьв*.
н>> г купятся на отировеиия: «мы вами в
»том виноваты, саам ослабили борьбу м
урожай».

Такого, рода, ответ *но получить в от
ответственных в с. ,.<цмных работавков.
Но ведц от »того положенне не улучшается:
нужны м немянвые речи, а быстрейшая
ликвидация пе^едствнй вредятельствд, опе-
ратнпвое руководство мниинно-трлштирными
отвнциямк, кеикретиая мимнь районам в
колхоза*.

Г. ГТИГОРЕННО.

Гастролеры из Наркомсовхозов
(От азово-чериоморского кодослоядест» *Прмлы»)

Кагальннцкий зерносовхоз — одиа в>
наиболее отстаюишх >сриосовхоаон в крае.
До начала уборки осталось несколько дней,
а комбайны еще не готовы.

На четвертом отделении п 8 в*м«*Т1-
руюшнхгя комбайнов ве приняли яи одно-
го. Для трех комбайнов нет моторов, и не-
вавество, когда они будут; д м комбайна
еще ремонтируются.

Нет никакой уверенности в том, что «т-
ремонтярованные н принятые по акту ком-
байны будут работать безотказно. Дело в
том, что Совхозный не мог снабдить ео»-
хо> доброкачественными цепями н предло-
жил последнему купить 8.000 звеньев бра-
ка. Совхоз ооглагнлгя. При опробована
цепей на юлостом ходу они рвутся.

Не обеспечена н вывозка хлеба. Соб-
ственный автомобильный парк, состоящий
ва 7 иашин, о состоянии лишь обслужить
текущие потребности совхоза. Для вывозки
зерна, как и в прошлые годы, должна при-
быть автоколонна. Когда она прибудет, еще
неизвегтно. Кроме того, Щркомат совхозов
РСФСР и Совхозтране пря планировав»»
транспортных средств исходили из яввимо-
годней урожайности в районе, когда при
средней урожайности и 12 пенигеров рабо-
тала колонка в 25 малиц. В нынешнем
году, при значительно больше! урожаДво-
стн (иа 15 пшня урожайность зерна с гек-
тара не ниже 21 центнера), также
шинируется автоколонна в 25 машин. *го
адамит, что значительная часть зерна кз
сопхш гвоеьремеино вывозиться це будет.

Разумеется, исход уборки будут оерать
живые люди. Цх надо окружить мботой •
вниманием. Между тем основной состав ра-
бочвх (комбайнеры, штурвальные, тракто-
ристы) ставится в такие условия, которые
сиоемщы лишь новизить орамводатель-

яметъ твм». В* время уварки рабочие вн-
втжкиы будут псювать в поле иа седей*.
Нет и одного вагончмяа, обопулпмнвега
и приспособленного для жилья. Ни партий-
на», аи арофсоюзидя. организация не по-
•аботнлнсь о создании благоприятных усло-
вий для работы иа уборке.

Не тав давне еевхм осчастливили своим
вммцениен] вмевкве начальники: началь-
ник Увравлеия шносовхозов Юга Нарко-
мат» селхыов К к Р тов. Горбачев в еге
мдиептель теи. 1тд«в«в. Первый пробыл
в ееамае е я р ! М мчера, а втерой а те-
ги аеимм — • Л Р • •*««

Уезжая п м н п И . «м. Горбаче» аапаЯ
шректору

— в у вм неплохо, е маа-
ма — теле, • а п о ащветиомдстми аад-
тямутымд адате,

» ? 4 (амм! <ИН шра««м вся «гвь
ва* «нвни» о нуждах сов:

|*а. Шмад, цгректеф севхеза,
л> (аа&иеаа, яряаег*. ответа — каки р

бит» е жамтитеатми. 1иь в заиоит
I а«*т1 1160 геле» крупнкрупного рога-

.. помещений
•60 плов. Нужже

а л часть скот»
авугве совхозы,

оборудовать
Г

ру
п и ш и е*мм на а*ацк. Однако Гор
бачев ае мам*, тп «аамп и чей помочь

мм. аго заместитель
т . одам вжтуим т м и так же.

А когда в маяна аиляутся миннии* с
увераов а а в«гд» а т | жнввтаоведсти
совмм | у щ а*а>иц«ап трудности,
руиеамшпм и ^ а м м * * «• управлений
будут метать гам • вживи, искать винол-
пнков где угодно, во только не у себя в
наркамате.

^А.

ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
И ТРУДА ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

(Окончание)

чвгтва. Простые, обыкновенные люди вы-
растали и вырастают в подлинных героев.
9те борьба в эпоху гражданской войны
родила Чапаева, Щорса, Буденного и де-
сятки тысяч других героев, могучих бога-
тырей, боровшихся с беззаветней храб-
рость*), мужеством и отвагой, часто против
оревосходввшв! полчищ врагов. Эта борь-
ба родила тысяч» етахаыовцев, героев тр\-
1а. 8та борьба заставляет людей иолш-
иатьеи в сл-ратосферу, лететь на Северный
пелюс, впервые порелететь из Москвы че-
ры Севервый иолюс в Соединенные Штаты
Ааервм, оиускат>>ся на дно морское, в глу-
бины земли, преодолевать огромные првпят-
стввя, перевесить часто тяжеве лишения,
нередко жертвовать своей собпсеиней
жнавьн.

Налгу страну даже многие враги выну-
ждены признать самой героической. В чем
лежат корни нашего героизма—на это дает
•твет Герой Советского Союза. М. Водопья-
нов: «Легко н радостно работать, когда
чувствуешь, что тебя окружают миллионы
друзей». За каждым героическим подвигом
у нас стоит страна, ее многомиллионный
народ, со всей его мощью и резервом спл.
Люди-героя, преодолевающие величайшие
препятствия, постоянно чувствуют свою
органическую, яермрыхну'ю связь с мил-
лионами. Проклятый вопрос противоречия
личного в общественного интереса у нас
разрешен. 9та интересы в нашей стране
гармонически сочетаются. Интересы сво-
бодного развития каждого есть одновремен-
но условия свободного развитии всех. Ко-
гда стахановцами одной из отраслей нашей
промышленности (обувной) была перекрыта
производительность труда одного из самых
передовых капиталистических предприя-
тий Европы, представители «той фирмы
обратилась в один из ваших наркоматов
е просьбой сообщить секрет стаханов-
ских методов работы. Лена, что этот се-
крет состоит в диктатуре рабочего класса, в
социалистической системе хозяйства и об-
щества вообще. Социализм является неюч-
нвком трудового энтузиазма, побудительной
силой творчества, соревнования, роста та-
лантов. Вся наша советская система всеми
способами обеспечивает уг.г.гдя и го.ииж-
востн развития способностей и дарований.

Вот одна таблиц.!, которая говорит боль-
ше, чем тысячи книг о сущности фашизма
я коммунизма вообще, и в частности в вх
отношении к личности, воспитанию.

Числе учащими аымиик упиши ииае-
иий СССР и Германии

(в тысячах)
Страны |913;|<Л« 1ЛЛ 1'ОЬ 1ДО/1Ш 1МЦ4И

СССР 125 160 412 Ш

Германия 104 10» 138 89

Особенно характерны последние цифры.
Приход фашизма к власти привел к со-
кращению числа учащихся в вузах на
40 тысяч, за это же время в стране со-
циализма число учащихся в вузах возра-
стает больше чем на 100 тысяч.

Фашизм — это деградация по всем ли-
вням. Коммунизм — это прогресс экономи-
ческий в обшекультурпый.

Товарищ Сталин в своем докладе н>
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'езде Со-
сетов говорил: «Не имущественное поло-
жение, не национальное происхождение,
не пы, не служебное положение, а лич-
ные способности и личный труд каждого
гражданина определяют его положение в
обществе». Всякий может развивать свои
способности н дарования: и русский,
и украинец, татарин и белорусе, грузни н
армянин, узбек и калах, чуващ и бурят —
все без исключения национальности.

Перед всеми открыта дорога применения
своих способностей на люоом поприще фв-
звческого и умственного труда.

Каждый колхозник, рабочий, интелли-
гент может стать членом Верховного Со-
вета, членом правительства. Вся нала ее-
кетекая система это вполне обеспечивает.
В нашей стране люди, которые не зани-
мают высоких государственных фпостов,
вместе с тем пользуются в нашем совет-
ском обществе огромной популярностью,
их уважают, любят, как ЛУЧШИХ СЫНОВ со-

циалистической родины. Они занимают вы-
дающееся положение в обществе, незави-
симо от своего служебного положения. При-
мером этому могут служить тт. Стаканов,
Кривонос, Виноградовы, Сметания а другие
гптапопнн. П1ГПН п;мш-.1етчиаи,— п\

ет я ими ногмицамгл вся страна. Не-
чему лм такой почет и слава? Ведь чавм

особых они не имеют, должностей высоких
тоже? Чей же оС'ж'инть их популярность,
виднейшее общественное положение но
кей (траие? Они добились ИТОГО ТОЛЬКО

СВОИМ! Л1Ч1ЫМН СПОСОБНОСТЯМИ, ЛИЧНЫМ

самоотверженным трудом на благо родииы.
ва благо стрлш социализма.

Ильф и Петров в своей книге «Ошо-
»тажная Америка» раскалывают «и идиом
ТИПИЧНОМ но только ддя Америки случае
В Амеркке построено одно на вели-
чайших сооружений, так называемая «Поул
дер-дам»—гигантская гидростанция. Оиа
будет не пиько давать «лектрнческнй свет
н энергию, но явится и центром о|юснтель-
ной системы — Всеамериканского канала.
Это — чудо американской техники. Прв
осмотре ятой плотины нашя писатели спр>
салн сопровождавшего вх инженера Тои-
сона, кто автор проекта «Боулдер-дам»?

• К нашему удивлению, — пишут Нльф
в Петров, — он не ответил на ятот во
ярое. Ои мог лишь сообщить названия
акционерных обществ, которые по заказу
правительств» выполняли ату работу».

В этом сказывается существо капита-
лизма, его отношение • труду, линям тру-
да, их способностям. Владельцы денег—ка-
питалисты обезличиванл творчество талан-
тов, гениев, присваивают себе главу вы-
дапшяхея торцов технических сооруже-
ний. В странах капитализма деньги я их
владельпы-иапиталисты — это все, труд и
его носителя—ничто. В нашей гтраие труд
и людв труда — это все. Самые нропые,
незаметные люди, честно относящиеся к
труду, добившиеся тех или иных УСПМОН
в областв производительности трма. ста-
новятся у нас общественными деятелями.

Труд — это основа общественной жшни.
Труд физический и умственный создал все
сокрлвяита на земле. Труд был и есть осно-
ва общественного прогресса. Но труд при
капитализме был каторгой, был ппдне.по.к,-
ным. Плоды труда присваивались кучкой
туиеядпев, паразитов. И вот теперь впер-
вые в истории, с победой социалистиче-
ской революции в нашей стране, за трудом
и аа людьми труда признано их действи-
тельное значение и роль. «Трудовой чело-
век мямел главную силу»,—говорил на
одном из колхозных собраний бывший се-
редняк, ныне колюзник Сергей Петрович
Никулин.

Труд ддеятим миллионов людей ео;м-
вляет иетечвак силы и могущества нашей
пр'яргяла скяиаляггнчесяпЯ ршиим
А л*г-1' г мягут^тпом атей родины рас-
тет и величие ее сьшов.

Выпускника Ворошиловского педаго-
гического института (Орджонвкидэев-
ский край), славшие государствен-
ный экмыся на «отянчно». Справа
налицо | первой ряду — тт.Ждано**
и Кухолев; но втором ряду — тт. Бе-
яотслов н Леаченмо! сзади — гг. Боб-
ров и Комоно*. Фсго ы.

БОГАТСТВА НЕДР
СЕВЕРНОЙ КИРГИЗИИ

ФРУНЗЕ, 28 июня. (Ив*. «Пивиы»).
В результате разведочных работ геоло-
гических экспедиций на территории сгиер-
иой части Киргизской ресмуГиик-и обнару-
жен за последние годы ряд полиметалличе-
ских месторождений. Особо кыделямтся три
богатейших месторождения: Актюеское, Г>у-
урдинское и Таласское. Вблизи них нахо-
дятся десятки белее мелких месторождений
полиметаллпв. Особая ценность открытых
месторождений состоит в том, что они на-
ходятся вблизи крупных горных рек.

На Актюсском месторождении началось
промышленное стрвательство. Стронтс» ги-
дростанция и шосее|ная дорога дктюе —
Быстровка, по котероа свинцовые концен-
траты будут вывалиться иа ателезиодорож-
нхю станцию. Построено много домов и
списках помещений.

Следует отметить, что поиска полеаных
ископаемых в Северно! Каргииа мчалксь
лишь с 1932 года. До ремлмва в Харгн-
)аа ае появлялся аа едав гмюг.

И ОвУЧАГОв.

ш я Ф о е Щ и м СИСТЕМА
1ХШ0Ш

щТАСЖШРС*, 28 июня. ( И а » «Лим-
) | т л я х Хавассая, где прекрасная

иочве, и авхватает влаги, захепево стро-
втельсп* щавой очеред" ороелгтелнов си-
стемы, ммаившей джинне арша. Соору-
жены плотины, трубопровод пвЛдонвсм
В Ь,5 километра, сеть оросителмиа кана-
лов в магастральный канал длина! в 10
илометпеа. Общая стоимость ствовтель-
ства — в илмлнонев рубле!. Влагу вму-
чала 17.000 гектаров мряеаык Мвмюв,
урожайность которых поднимете* ВОМВРО
чем в два раза. С окончанием] а«двав! ече-
реди ирригационного строительства в Ха-
кхесии орошаемая площадь увеличится до
60 тыс. гектаров.

РАСШИРЕНИЕ
КИЕВСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА
КИКН, 2« импа. (Нерр- «Правды»)

Одно из старейшин высших уче/щыд заве-
дений Союза — Киенский государственный
унвверсиит зиачителыш расширяется. Но
обеим сторонам опийного здания универси-
тета воздвигаются новые кориум. Нача
лось строительство корпуса для исгашче
ского и литературного факультет. В те
чеиие бликайших полутора лет будет по
строено здание дли химического факуль-
тета.

После завершеиия всего строитс-льстяа
в Киевском униисрситетс смогут обучаться

До 9.000 студситов — в три рааа больше,
чем сейчас.

РЕКОРДЫ ЗАБОЙЩИКОВ ДОНБАССА
Г01МОВКА, 2* нюна. (ТА№). Ь

бойтаик! шахты Л; 19—20 тт. Махонько
я Бутенко показали 26 июня оЦадец выю-
кий производительности труда. Тов. Ма-
хонько выруймл за шесть часов 11 метров
гезенка (шахтонбразная иырамотка, служа-
щая для нод'ема и спуска грузин, для вей
твляиин и пр.). Эти составляет 1)29 проц
нормы. Тов. Бутенко выр̂ Пил 17 метров
гезенка, иынолннн задание иа 1..108 проц.
Тов. Махонько зараГмта.1 в этот деиь
205 р., тов. Бутеико — ГЛ р.

КАК УСИЛИТЬ
ТЯГУ БУКСИРА

ГОРЬКИП, 24 июня. (ТАСС). Инженер
Сормовского «Судопроекта» тов. Мокеев
ско«(трун|юяал приспособление, усиливаю-
щее тягу буксирных колесных пароходов и
теплоходов иа 15—2& крон. Нто щшпю-
собленве, мажаниое сваимвыппямителем».
устанавливается на корпусе судна там, где
от работ колес образуется шин». Использо-
вание анергии этой волны и дает усиление
тяти.

Недавно опытные «волновыпрямители»
установлены на буксирах сПерии» в Ба-
ку а «Рабочий» в Сормове. Испытания по-
казали правильность расчетов конструк-
тора.

Цо предварительным скромным подсче-
там. тл»яевка «воляпвыпрмителей» на
всех КМ,МИШ буК'ТПП V ШеТ ДЯ11, Д,::1(и1-

автельно СО—70 тыс. лош. скл тата.

О школьных тетрадях
и безрукости Наркомлеса

К началу нового учебного года число
учащихся в начальной, неполной средней
и «рвдвей шаоле в СССГ превысит 30 мил-
лионов человек. Если к этому прибавить
обучапиднеся в шкалах ликвидации иегра-
аотаостя, малограмотности к в школах для
взрослых, общее число учащихся в стране
(без высшей плоды) составит вилшнтель-
му» цифру в 43 миллиона человек.

43 втимвэди учащихся! ^то больше па-
оедсетя Польши и Аварии, взятых вместе.

Всю вту иногокаллж^аную армшо уча-
дкхся кужао к пачиу учебного года снаб-
дить воем» веобходимцм учебными посо-
биями, | в первую очередь ученическими
тетрадями. I снабдить лучше, ч«х в про-
шлые гады!

Недавен В вародаохозяйственном плане
СШ' «а каждый год тотрад» «ыдв-чеич в
особую графу. В плане на 1У37 год в
•той графе шачмтся:

Тетрада (в трехлистном мечислени) —
1.000 миллионов, реет по отшшевию к
1936 г«ду ва 24 процента.

Для аагетоалеаиа тетрадей нужна спе-
циальная тетрадная бумага. Выпуск ее ле-
н т аа еомалиости Наркомлеса в его бу-
аажмй нвоиышлшиости. Но Наркомлес,
вы а в прежние годы, не оправляется с
•той «яое| важнейшей обязанностью.

Состоявшееся « начале июня в Москве
совещание представителей иаркомвнуто^ов
совиных республик, полиграфической про-
мышленности и торгующих организаций
установило, что белобрааная работа бумаж-
ных фабрик Наркомлеса и аппарата Союэ-
бумсДыта воздала угрозу нормальному
онабженяю учащихся в твом уче/шом го-
ду школьными а рисовальными тетрадями.

Основной поставщик тетрадной бумаги—
Главное управление бумажной промышлен-
ности западных районов (ГлавалппумпромК
которое возглавляется! тов. Малинкопичем.

"Этот главк, включающий 19 предприятий
Белоруссии, Западной области. ^е|ПIнграда
и Карелии, за период с января до 20 июня
дал вместо 13.800 тови тетрадной бумаги
только 13.200 тонн. Недобор — 600 тонн.
Этой бумага хватило бы на 20 МИЛЛИОНОВ
тетрадей.

Большая часть недобора падает на Ка-
менскую бумажную фабрику (300 тонн),
Ленинградскую фабрику имени Горького и
фабрику «Герой труда» (Белоруссия).
Цдодуп работу фабрик управляющий глав-
кой тов. Малкнковнч обменяет прежде
всего отсутствием целлюлозы.

Кто же должен снабжать заводы целлю-
лоао!7 Оказывается, сам же Наркомлес.

В Наркомлеое существует Глапное управ-
ление пеллкшанай промышленности (Глав-
иелдюдоаа), об'едянипшее всего три пред-
приятия. Н с хтими-то т|>е>мя предприятия-
ми наркомат не в силах справиться! Сясь-
скаа пел.1юлозиая фабрика в мае, простоя-
ла целую декаду из-за ОТСУТСТВИЯ сырьи—
леса. Камскля фабрика снабжает пеллпдо-
мй только фаб[щки восточных районом н
ничего не дает западным. А Свердловский
целлюлозный завод из-за плжапа м̂ Лькт
из строя почти па месяц. И бумажным фаб-
рикам ме из чего делать бумагу.

Таи Нарагалее срывает снабжение своих
же предприятий сырьем для производстка.
А тот. Кадивкович лишь ахает да охает

ш> поводу того, что яарммат ему яе помо-
гает, что коренными вопросами бумажной
промышленности никто яе занимается, что
нет кадров. Но то». Малияюввч, еслш оя
желает быть гадлмниым румиодитвлея! ву-
иажиой промгппленностн, яе двлжеа ждать
милости нагисипта. Вели наркомат не п«-
могает я даже задгржиаст работу бувалв-
иьгд фабрик тем, что ве снабжает I*
сырьем, настоящий руководитель может
и обязан заявить об «том правительству.
Что же касается недостатка кддрвв, те белъ-
гдевягтекнй руководитель сам ебжма •>
готовить.

Единственный выход вэ тяжелого ПМО-
ження бумажной щюмыгалевнвгги тов. Ма-
лпнкович видит., в закупке пеллвлвИ!
за границей. За безрукость Навиамам
стране предлагмет расплачмаатмя эмвтташ!
|1<гт до чего 11«ьат1*ваю-тся некоторые раб**-
няки лесной п[>омышленностя. Вот как они
заботятся об укрепления »коноиичеев«1
независимости Советского Союза!

Огромщю ответ твеиносп, за ч>ьга снаб-
жения тошуштен системы тетрадям* несет
Саншу«тГ>мт. ;+11 организация (принадле-
жит она Паркомлесу же) обязана регулиро-
вать отп)у.гку б\магя, считаясь с уста-
новленными планами товарооборота. По
Союзбумсбыт в лице его р^ткгоодителей
КраЙса и Шуссера ограничпяает свою дея-
тельность только выпиской нарядов, и ш -
дя при атом из чисто деляческих сообра-
жений и игнорируя установленные Нарком-
торгом СССР таны.

Союзйумобыт сооерпкнно не считается с
потребностями широкого рыцкд в имечей
бумаге, почтовой, дл< коЕяе)ггои а т. Д
Так, для конвертов отгружено бумаги
то.1ько 16 проц. плана. Так как на цинке
мало писчей бумаги, блокнотов, запасных
книжек, население вынуждено взамен впх
бумажных наделай использовать тетради.
Небольшие переходящие запасы учениче-
ских тетрадей исчезают с полок магазинов,
идут па внешкольные нужды, а к началу
учебного года, как это было в прошлые го-
ды, школьники иерелко остаются бея те-
традей. ,

Такое положение совершенно нетерпимо.
Оставить школьшш» без тетраде! — Ш -
чит творить антисоветское дело.

Кщс- 14 сентября 1 УЗЬ года Савтрям
СССР и ЦК ВКП(б) вынесли специальное
цостан<т.1внне «О школьных письменных
принадлежностях». Н «том постановлении
тетрадам уделено особое место. Партия и
правительство трсАомлн ме только пол чего
удовлетворения учащихся тетрадями, но
чтобы бумага для них была хорошего ка-
чества и имела хорошую оЛложжу, Нарсои-
лес до сих нор игнорирует ату обяаатель-
и\ю для пего директиву.

Кше не поздно исправить положение.
Да начала учебного года — два месяца. У
Нарком.»*-*, если он немедленно вмешает-
ся в »то дмо, иавлдет дисциплину и перл-
док в своих главках, наладит снабжение
заводов еырьем, есть возможность дать в
этом году учащимся минимум два миллиар-
да тетрадей. Парком лесной промышленно-
сти тов. Иванов должен, помнить об атой
своий больший отиекгмнилнтн перед стра-
ной.

Кто виноват в плохой
заготовке масла?

Наша страна имеет огромные ресурсы
молочных продуктов, совершении достаточ
иыо для беспермюйпого сиабженин населе
пня в течение круглого гида. Десятки ты
сяч заготовительных молочных пуиктои и
предприятий по переработке молока ра!
бросаны но всей стране. Слтнм крупных и
средних заводов делают масло, вгевозмож
цце виры, славка, кефяр, простоквашу.

Нечему же в последнее время наблюда-
лись задержки в продаже молочных про-
д* ктов?

Этот важнейший участок народного пи-
тания, на котором достигнуты значитель-
ные уелехв, был I последнее время окутан
густим туманом Оеепечаоста а благоду-
шия: молоко, масло, сыр, мол, текут со
ьеех сторон, чего же особенно беспокоить-
ся?.. Вот »тот туман и помог бывшему на-
чальнику Главного управления маслодель
ческой промышленности врагу парода Ги
беру I его сподручным срывать заготокки
и,производство молочных продуктов в пер-
вой трети текущего года.

Как действовали враги и нх пособники?
В острый заготовительный период они отзы-
вала илн пе|>ебрасывали заготовителей, ого-
ляя ответственные участки. Инн обманы-
вала колхозников н единоличников, ибке
рнвая, обвешивая и обсчитывая. Все втя
делалось с той целью, чтобы крестьянин,
завезший молочные продукты в заготови-
тельный пункт, ко второй раз его избегал,
вредители приложили свою руку и к раз
мещАнию предприятий маслодельчегкой
промышленности. Восточная Сибирь, Даль-
ний Восток. Узбекская, Таджикская, Турк-
менская м Киргизская республики не име-
ют сыроваренных заиошп при огромном ко-
личестве местного сырья. Нто удорожало
продукцию, загружало транспорт и нредцо
отражалось на качестве продуктов.

Ликвидация последствий вредительства
в втой отрасли пищевой промышленности
должна ударить не только по приятии* са-
мотека. Надо обрушиться н на теорию, по-
творствующую гамотеку. Это — теория
якобы неизбежной сезонности в производ-
стве н заготовках молочных продуктов.
Теория эта имеет и по сие время- своих
пгнверженцев среди некоторой частя спе-
циалистов и руководяпнп работников. Эга
предная теория и практика наносят госу-
дарству н потребителю ежегодно огромные
увыткн и потери.

Те робкие шаги, которые делают нарко-
маты пищевой промышленности, земледе-

лия, совхозов и Центросоюз, някего удов-
летворить не могут. На фоне общих недо-
четов в производстве и заготовках мша-
ткльность и беспомощность втих наркеаа-
тлв внушают серьезные опасения за ае-
по.шонанис богатейших возможностей те-
кущего года, несомненно благоприятною
для животноводства.

Глапное управление маслодельчеевой
щшмышленностн (ХХС выпыиидо на 1 ак>-
1Ш годовой план производства животного
масла только па 24,9 процента, оно д*Яо
иа 5 тысяч тонн мсиьше масла, чем за
5 месяцев прошлого года. Новый руководи-
тель Глапмаслопрома тов. Сиротин должен
сделать из втих фак1ев надлежащие выво-
ды и взнтьел шюргичипе >а ликвидацию
последствий вредительства н цыполпение.
плана.

В Народном комиссариате пащепой про-
иышлеииости работу Глапмаслопрома на-
прямя'т заместитель иаркома тов. Белень-
ИИЙ. И.ю дня и день он наблюдал отста-
вание маслпцмьчкгпои промышленности и
резкое невыполненно плана. Но тов. Бе-
ленький не иринил достаточно энергичных
мер |1о,|.11'П|'П1ИН на отстающие предприятия.
Крупнейшие недочеты вскрываются с боль-
шим ляполмиисм.

Кше хуже обстоит дело в Центросоюзе.
Директор молочнп-насляногп об'единения
Цмгтрвсошм тов. Корытный работает в
особо благоприятных условиях. К его
услугам огромная разветвленная сеть сель-
ских потребительских обществ, являющих-
ся естественными заготовителями молочных
продуктов. Нужно было абсолютно ничего
не делать и пропить сезон заготовок, чте-
бы допустить выполнение годового плава
за пять месяцев едва на 25 процентов. По
сравнению с прошлым голом потребитель-
ская кооперация дала стране масла мень-
ше иа 4 тысячи тонн.

Если к указанным двум неудачным
прои.жемителям и заготовителям прибавить
еще третьего — гппхоян Народного кпмие-
сарилта. совхозов, то количество масла, неяе-
даиипх стране по преступной беспечности,
неЯрежнпсти и халатности, нужно будет
исчислить в десятки тысяч тонн.

Потребитель не хочет и не должен ИП-
риться го скверной работой Главмаслопро-
ма, Центросоюза и Наркомата совхозов.
Потребитель знает, что этот год благе-
приятеп для производства молочных про-
дуктов. Он не хочет ждать длительной рас-
качки пегодных руководителей.

Н. 38ЕРСВ.

СОВХОЗТэ! ЗАПОЛЯР1>Я
КРАСНОЯРСК, 2Н июня. (Иавр.

аы>). В тундре Красноярском края есть
три оленеводческих совхоза. В атом году
стадо олене! увеличивается в нах с
УЯПО го.:о1 ДА 7.300. Впервые совхозы
продадут иоджша нескольки сот олвией.

В НО кнлонетрах от Игарки строатгш

усадьба нового полярного совхоза, на ор-

ганизацию которого отпущено полмиллио-

на рублей. Здесь будут выращаваты»

оаоща.
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По областным журналам

Родство с врагом
ЖУРНАЛ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДОНБАСС»

Лонепкое областное правление гошм со-
готских писателей Украины издает свой
журнал «Литерату^ый Донбасс». Запол-
няется журнал мутноватой, идейно убоюй,
а подчас п прямо вредной литературной во-
лппей. Показателен в атом гмыгле роман
П. Торина «Родство», занявший изрядное
место в комплекте журнала за 1935 год.

В первой части романа автор описывает
дореволюционный шахтерский поселок
Иогьевку, жизн|| шахтеров, деятельность
подпольной партийной организации.

Фигуры подпольщиков—Гу.така, братьев
Крамеров, Афанасьева, Леннсопа и других,
выведенные Тодшммм, производят стран-
ное впечатление и с каждой новой страни-
цей вызывают все большее недоумение.

На шахте—беспорядки. Рабочие собира-
ются V конторы, ЧТПГРЫ пред'явпть свои
требования. Неорганизованную толпу бы-
стро разгоняет полиция, атакуя шахтеров
струей из брандспойтов. Положение спаса-
ет, однако, кучка героев во главе г Гула-
ком. Пни проникают в кабинет владелицы
тахты чадам Зои и. угрожая револьверами,
заставляют перепуганную мадам принять
УСЛОВИЯ рабочих.

Эта насквозь фальшивая спена вполне
соответствует духу «произведения! Торина.
Шахтеры в изображении автора — толпа
грязных, темных, забитых, ко всему равно-
душных людей. Ничего большего, чем
вспышки стихийной злобы, от них и ожи-
дать нельзя. Автор так прямо и пишет:
«оп (Гу.так—Авт.) должен своей беседой
заставить по всему равнодушных шахте-
ров думать о своих судьбах и о жизни
шахты, и о далеком Питере».

Серой толпе шахтеров противопоставлена
кучка героеп—членов подпольной органи-
зации. Это—таинственные и ловкие заго-
ворщики, отчаянно смелые люди, действую-
щие без всякой связи с коллективом, за
свой страх и риск. Тщательно расписывает
автор их необычайные приключения и под-
виги, взятые напрокат из буржуазной авап-
тюрной литературы.

Однако автору не удается скрыть, что
его «героп» бессильны воспитать рабочую
массу н направить ее волю на подлинно
революционный путь.

Вот характерная сцена. Олип из членов
организации, Карпов, узнает о самосуде,
устроенном в припадке злобы шахтерами.

«Карпов хотел приостановить побоище.
Он искал в толпе знакомых шахтеров, но
не было пи одного человека, которого бы
оп знал... Карпов резко повернулся и по-
тел своей дорогой».

Парядвв своих героев в шутовские каф-
таны заговорщиков и доморощенных пин-
кертонов, I!. Торип пытается выдать их за
большевиков. Но авантюризм, вспнткопу-
скательство, склонность к «р-р-революпи-
онному» жесту, темные дела—это как раз
те черты, которые в ту пору характеризо-
вали троцкизм. Торину импонируют имен-
но яти черты.

Идейное родство автора с троцкистами
выступает с еще большей наглядностью во
второй части романа. Здесь действие про-
исходит уже после Октябрьской социали-
стической революции. Вывшие подпольщи-
ки стали государственными деятелями. Гу-
лак управляет угольным трестом, Мария
Карпова—председатель горсовета, предста-
витель младшего поколения подпольщиков
Володя Крамер—секретарь городского пар-
тийного комитета.

Этот секретарь, собственно, и есть глав-
ный герой романа.

Крамер явился в этот мир «не рассма
тривать, не созерцать, а решать, изменять,
делать». Поминутно он принимает позы ве
ликого деятеля, а восхищенный автор
стремится запечатлеть их:

«Крамер показал рукой па сбитые и пе-
реиутаншнеся липни и сказал псего одну
короткую фразу:

— Здесь на их месте будет разбит
парк!»

Ни дать, ни в.тять Петр Великий!
Так и вспоминаются пушкинские строки:
«Здесь будет город злложщ
На зло надменному соседу...»
Необыкновенный секретарь горкома стре-

мится к цоказным аффектам. «Провести
фонари, поставить статуи и обязательно за-
вести чаши с цветами»,—вот чем он за-
нят по преимуществу. Он так увлекается
цветами, что велит отдать на строительство
оранжереи трубы, полученные для школы.

Крамер обладает, конечно, необыкновен-
ной работоспособностью. Он В"Чно бодр-
ствует. Вернувшись ночью с работы домой,
он до 8 часов утра читает книги, при че»
особенно увлекается.,. Пастернаком.

Ничто не делается в городе без Кпамерл
и помимо него. К Iк некий Фигаро, Краме|1
здесь, Крамер там. Крамер везде. Партий-
ная организация, рабочие, население горо-
да—не более, как фон. на котором плещет
талантами несравненный секретарь горкома.

Никто как будто и не замечает самодур-
ства Крамера, его мелкого тщеславия, за-
машек уездного диктатора. Только подруп
Крамера Ольга, да и то в минуту раз-
молвки, говорит ему:

«Все в жизни должно быть подчи-
нено только тебе!.. Ты человек внешних
аффектов... Ты делаешь только то, про что
в газетах напишут».

Ольга уходит от Крамера. Но тут автор
пугается, как бы читатель не принял
всерьез критику Ольги, и спешит на вы-
ручку к своему герою. Ольга, конечно, по-
горячилась, она вскоре возвращается к Во-
лоде. У всех великих людей есть, мол, свои
странности. Это надо понимать!

До тошнотворности слащава заключи-
тельная спеиа романа, где В. Торип они.
сывает подхалимское преклонение всего
города перед чудо секретарем. «Великий
преобразователь» устраивает праздник, па
котором самолично и выступает.

«... Когда Крамер подпялгя на трибуну,
п него полетели Лукеты цветов, он услы-
шал радостные возгласы и еще пе утихшие
песни. Матери стояли у трибуны и пока-
зывали детям Крамера».

А художник-любитель зарисовывает ви-
новника торжества: "

«У тополей, у фонтана он вычертил ВЫ-
СОКУЮ, немного согнутую фигуру Владими-
ра Крамера».

Натура, с которой срисовал сам Торип
своего Крамера, хорошо знакома рабочим
Донбасса. Это—бывший секретарь Горлоп-
ского партийного комитета, ярый враг па-
рода Фурер. Вот кого Торин пытается пред-
ставить идеальным образом партработника.
Мы знаем, что рекламная шумиха вокруг
благоустройства Горловки была для врага
народа Фурера лишь формой маскировки.
Попытки Торина изобразить деятельность
Фурера-Крамера как революционное до-
стижение и создать ореол п о т / врага на-
рода деиют вредным, роман «Родство».

Журнал «Литературный Донбасс» в 1935
году был в руках врагов. Заправлял им не
ответственный редактор Ф. Глйдаченко. а
бывший культпроп обкома троцкист Гер-
геев. Это по его настоянию беспринципный
редактор опубликовал роман «Родство», хо-
тя и считал, как он теперь уверяет, про-
илве1ение Торина «антихудожественным».

Завладев журналом, троцкисты исполь-
зовали его дли борьбы против партии, для
клеветы на партию, для восхваления друг
друга н помещения бездарных н вредных
произведений. Гниль, подхалимство, бес-
принципность — вот что насаждали троп-
кисты в «Литературном Донбассе». Пля-
савший под .их дудку Ф. Гмйдаченко и по-
ныне благополучно «возглавляет» журнал.

История ата показывает, что союзу со-
ветских писателей денно пора взяться за
очищение донецкого н других областных
«литературных бассейнов».

А. СОЛОДОВНИКОВ. Л. СЕМЕНОВ.

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ СЛЕПОТА»
Постановление Саратовского обкома ВКП(б) о статье «Правды»

Бюро обкома ВКП(б) признает совершен-
но правильной статью газеты «Правда»
от 27 июня «Политическая слепота», в ко-
торой «'Правда, правильно критикует Са-
ратовский обком ВКШб) за политическую
слепоту и беспечность, проявленную об-
комом в отношении Бадышева, рааобла-
чепного ныне, как троцкистского шпиона.

Бюро обкома отмечает, что «Правда»
пмцы еигамимромяа Счягаюииу «6-
иаиу • Ьвртям, нам о «прим мгяо-
•одятым, прммрыиашш твмимстм, и* м
этих сигналов абми на тиыи и» «имя
нм1х««ииых вывив», а а еаваи лаепм-
вааим «г 29 ккабря 1936 г*м и м Ьа
рышиа пая защиту.

Бюро обкома признает политически оши-
бпчкым это постановление от 29 декабря
1931! года, принятое и связи со статьей
• Правды» «Плоды негодного руковод-
ств» . Бюро обкома признает свое! ошаб-

кой использование на партийной работе в
качестве инструкторов обкома ВКП(б) На-
зарова и Мартьянова. В дополнение к по-
становлению бюро обкома от 3 марта 1937
гон о снятии с партийной работы Мартья-
нова—снять с работы инструктора обкома
ВКШб) Назарова.

Бюро обкома считает своей ошибкой,
что во-время не поправило редакцию га-
мты «Коммунист», которая занималась
недопустимым и вредным восхвалением Ба-
рышева на страницах газеты.

Бюро обкома считает необходимым сде-
лать по-большевистски все вытекающие из
критики газеты «Правда» выводы, из-
влечь уроки из политических ошибок, до-
пушеяных обкомом по отношению к троц-
кисту Барышеву. и в самый короткий срок
ликвидировать последствия антисоветской
работы «того тропкпетского шпиона.

(Пцицано по тмаграфу).

ГЕНЕРАТОР
ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ

АНТРАЦИТОВОЙ ПЫЛИ
ЛЕНИНГРАД. 28 июня. (Корр. «Праа-

•ы»). Ленинградский научно-исследова-

тельский институт газа и жидкого топлива

построил опытный генератор для газифи-

капии антрацитовой пыли и закончил пер-

вый ипел его испытаний. Оригинальность

конструкции, разработанной инженером

II. И. Грачевым, заключается в особой

системе вдувания угольной пыли и пара

в сочетании с жидким шлакоудалеиием.

Первые опыты показали, что генератор

института работает лучше, чем обычные

аггрегаты, применяемые в промышлен-

ности за границей и у пас. Производитель-

ность его в 6 — 8 раз больше.

Применение высокопроизводительных ге-

нераторов, работающих на антрацитовой

пыли и мелочи в таких районах, как Дон-

басс, Урал и Кузбасс, позволит весьма

эффективно использовать отходы и уголь-

ную пыль, получаемые в большом количе-

стве при сортировке.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
СТОЛИЦЫ УССР

КИЕВ, 2Я июня. (Корр. «Правды»). Па-
днях Дворец пионеров имени Любченко от-
крывает благоустроенный детский парк.

Кроме того, по решению бюро обкома
партии Дворцу пионеров передана бывшая
дача партийного актива под Киевом, где на
КО гектарах будет развернута летняя бала
Дворца пионеров. Здесь создается санатор-
ный лагерь, через который ежемесячно бу-
дет пропускаться 100 ребят, и лагерь
однодневного отдыха на 500 ребят.

Водная станция Дворца пионеров уже
работает. Кжедневно ее посещают в две
смены ю тысячи детей. | Здесь имеетсл
школа плавании и гребли, голублная стан-
ция, зоологический уголок, стрелковый тир.
Водпая станция располагает сотней лодок
и парусных яхт, на которых дети часто
устраивают гулянья по Днепру.

СКОРОСПЕЛЫЙ ВИНОГРАД
ТАШКЕНТ, 28 июня. (ТАСС). На кол-

хозных рынках Узбекистана поступают в
продажу фрукты нового урожая. На база-
рах Бек-Буди (Кашка-Дарьинский округ)
колхозники уже продают скороспелый ви-
ноград. Многие колхозники вывезли на
рынок дыни нового урожая.

Обзор печати

Полиграфическое хозяйство
районных газет

Отличницы-ученицы средней школы Прнбалхашского строительства (Казах-
ская ССР) Людмила Сергунииа (первая $лева) и Галина Абрамцева на про-
гулке в саду мелепланильного комбината. Фото в. Чеят.

Происхождение ошибок орфографических,
грамматических общеизвестно. Невежество,
безграмотность — вот их источники.

Бывают, однако, в исключения из пра-
вила. Нам довелось обнаружить на стра-
ницах газет вполне сознательные наруше-
ния законов правописания. Кое-где редак-
торы установили свои особые, местные
правила. Надобно заметить, что делается
это не от хорошей жизни.

Редакция лозовской районной газеты
«Сталинский путь», Восточно-Казахстан-
ской области, провела временную реформу.
Чтобы читатели уяснили себе действитель-
ные причины реформы, редакция оповести-
ла всех подписчиков, что в виду

«...недостатка шрифта и знаков препи-
нания, прописные буквы заменены
строчными и допущена замена одних
знаков препинания другими».
Отныне пусть читатели не удивляются,

если место запятой займет восклицатель-
ный знак, а место точки — знак вопроси-
тельный.

Некоторые повпдества ввела и «Каши
ринская коммуна», районная газета в
Оренбургской области. И вопге не. потому,
что редактор захотел пооригинальничать.
Отнюдь нет. Причина та же — бедность
полиграфической базы, запущенность ти-
пографского хозяйства.

•Из-за недостатка цифрового шриф-
та... в приложении М 5 в трех местах
•место цифры «7» поставлены бук-
вы «С».
Буква «С»! Желанная и недосягаемая.

Ее, ЙТОЙ буквы, как раз нехватает типо-
графии левокумскойрайонной газеты «За
большевистские колхозы» (Орджоникидзев-
ский край). Когда надо было печатать
текст Конституции,

•-.из-за отсутствия потребного количе-
ства прописной (заглавной) буквы «С»
ставили в отдельных словах строч-
ную букву «с».
Шрифтов в типографии мало, что пазы-

вается — голодпая норма. Из-за этого пе-
чатание весьма важных документов при-
ходится растягивать на несколько номеров.

Много препятствий и трудностей, по|юй
самых непредвиденных, приходится пре-
одолевать редакционному коллективу, де-
вающему районную газету. Так, например,
совершенно неожиданно прекратился выход
районной газеты «Кандалакшский комму-
нист» (Карельская АССР). Оборвалась
связь редакции с читателями. Райком ли-
шился мощного орудия руководства.

Подписчики, привыкшие в определенное
время получать местную газету, были в
полном неведении.

— Что приключилось? — недоумевали
они. — Почему именно теперь, когда пар-
тия требует усилить роль и значение
печатного слова, газета захирела, в вот уже
много дней ее не слышно и не видно?

Через две недели читатели получили
точную справку. Газета «Кандалакшский
коммунист» возобновила выход. Катастро-
фы, собственно, никакой не произошло.
Аггрегаты типографии пз строя ас выбы-
вали.

Редакция опубликовала следующее со-
общение:

«С 16 по 30 марта газета «Канда-
лакшский коммунист» не выходила
вследствие образовавшейся задолшен-
ноаи типографии и потому выпуск
газеты типографией был прекращен».
Эта лаконичная справка не рассказы-

вает, как редакция дошла до жизни та-
кой. Ужель она роскошествовала, жила не
по средствам? Или районные организации
держали свою газету в черном теле?

Подобные отписки за последнее время
все чате встречаются в газетах. Редакции
оповещают читателя о постигших их бе-
дах, об авариях, приостановивших выпуск
газеты.

Неудачпо начала новый, 1937 год вол-
чихинская районная газета «Знамя кол-

хозника» (Западно-Сибирский край). В т о м !
номер газеты был выпушен 24 января. Ре-
дакция топа обратилась к читателям с
письмом:

«Увашаемые товарищи) Ставам вас
• известность, что газета не выходила
яз-за отсутствия бумага. Высылка вам
бумаги была мдершана Краабумсбы-
тои. В дальнейшем газета будет выхо-
дить аккуратно».
Увы, редакция в* сдержал» своего слова.

В марте она снова обсчитала подписчиков.
В этом месяце они ПОЛУЧИЛИ ТОЛЬКО три
номера вместо шести. О Пленуме ЦК
ВКП(б) читатели узнали только в конце
марта.

Что случилось на сев раз? Редакция со-
общает:

«Несвоевременный выпуск газеты
об'ясяяется из-за переездки типогра-
фии в другое помещение».

Нерегулярно, с опозданием на 3 — 5 юней,
выходили газеты «Сталинец» (Сталинский
район. Киргизской ССР), «Сталинский
путь» (Андреевский район, Западно-Сибир-
ского края), «Коммунар» (Ирбитский рай-
он, Свердловской области) и другие. Редак-
пии ссылаются на перебои в снабжении
бумагой.

Кумарская районная газета «Сталинский
путь» (Амурская область, Дальне-Восточ-
ного края) не выходила с 1 по 15 сентя-
бря 1936 года

«—вследствие отсутствия газетной «ра-
скн».

Усть - калмапемя районная гнета
«Ленинский путь» (Западно-Сибирский
край) 10 апреля довела до сведения чи-
тателей, что

«в связи с распутицей редакция ли-
шилась, нормального снабжения белой
бумагой, поэтому несколько номеров
газеты будет выпушено на водоросле-
вой бумаге».

Надо полагать, что уже давно устано-
вилась хорошая дорога. Тем не менее
усть-калманская газета все еще выходят
на грубой и толстой бумаге, делающей га-
зегу неудобочитаемой. Кстати, по непонят-
ным причинам в Западно-Сибирском крае
многие районные газеты печатаются круг-
лый год на серой, либо коричневой обер-
точной бумаге. Вид газет самый страшный.
Их невозможно читать беа специальных
вспомогательных приборов.

Погода, уровень температуры — все ото
факторы, влияющие на выход газет.
В Усть-Калманском районе стихия, распу-
тица мешает редакции дать читателю га-
зету на хорошей белой бумаге. В райчи-
хинеком зерносовхозе (Дальне-Восточный
край) очередной номер совхозной газеты
«Авангард» вышел с опозданием на 15
дней.

««задержка.- произошла по вине хоз-
части совхоза, которая не обеспечила
типографию топливом».

И в Барнауле бушуют природные силы.
И тут они тормозят своевременный выпуск
газеты. 8 мая газета бобровского судоре-
монтного завода «Затопсквй большевик»
известила читателей, что 25-й помер га-
зеты

«-не вышел своевременно 5 мая в виду
ледохода».

• * •

Какая уйма так называемых об'ектнв-
>шх причин! Порой кажется, что коварные
силы природы об'единились в всемерно па-
костят районной печати.

...Пора преодолеть мнимые я действи-
тельные помехи в работе районных газет.
Наша промышленность в состоянии снаб-
дить районную печать типографским обо-
рудованием, шрифтами, бумагой и всем не-
обходимым. Пора покончить с беспризор-
ностью районной печати. Для этого тре-
буется немного — надо эиать нужды га-
зет, их кадры, во-врехя приходить им на.
помощь.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Композитор - гражданин
А. С. Даргомыжский

Александр Сергеевич Даргомыжский,
один из величайших русских композиторов,
занимает и истории русской культуры
XIX века совершенно особое, своеобразное
положение.

Даргомыжский—первый из русских му-
зыкантов, сознательно поставивший своей
основной целью борьбу за драматическую
правду в области национального музы-
кальною искусства. Близкий друг и млад-
ший соратник М. И. Глинки, Даргомыж-
ский находился под его сильнейшим
непосредственным влиянием. Даргомыж-
ский вместе с Глинкой усвоил все луч-
шее из мировой музык-и прошедшего и
своего времени. Благодаря своему вели-
кому другу Таргомыжский ознакомился
с современной ему западноевропейской
композиторской техникой, которую по-
своему переработал Даргомыжский, усту-
пая Глинке в органичности мелодического
дара, не достигал совершенства глинкин-
ских музыкальных форм, по зато он шн|к>
охватил действительность своего времени.
Его мировоззрение было настолько ши-
роко, что композитор не мог не видеть
ограниченности общественною кругозора
Глинки.

Давая оценку музыке Глинки, Дарго-
мыжский пишет: «Глинка, который один
до сих пор дал русской музыке широкий
размер, по-моему, затронул еще только
одну ее сторону, — сторону лирическую.
Драма у него слишком заунывная, коми-
ческая сторона теряет национальность.
Говорю о характере его музыки, потому
что фактура у него везде превосходная.
По силе и возможности я в «Русалке»
своей работаю над развитием наших дра-
матических илсмеитоь. Счастлив буду,если
успею в этом, хотя вполовину против
Михаила Ивановича Глинки». (Письмо
с В. Ф. Одоевскому, 3 июля 1853 г.).

В другом месте Даргомыжский говорит
об опере Глинки «Иван Сусанин»: «Ма-
стерское, оригинальное произведение:
стойко красот, что иромахов не хочется 1

замечать. Одно п атой опере не утовлетво-
ряет: мало драматической правды» Эти
меткие суждения указывают и подчерки-
вают творческие задачи самого ДаргомыуК-
ского. Нужна драматическая правда,
нужны критические элементы в музыкаль-
ном искусстве1 комизм должен быть
«национален», то-есть его содержанием
должна быть критика русской действи-
тельности. Эти совершенно новые и до
того времени небывалые у русского музы-
канта идеалы Даргомыжский нзрастил и
упорно проводил на практике.

Даргомыжский оказался первым из рус-
ских композиторов-демократов. Имя его
навсегда останется связано со славной
плеядой Пановых русских людей, ооети-
нявшихся вокруг лучшего «сатирическою
журнала с каррикатурпмп «Искра». Дарго-
мыжский примкнул к «Искре» н 185!) г.,
состоял ее сотрудником н течение наиболее
славного периода существования (1Н5Н—
1864). К атому времени относятся наи-
более революционные, наиболее демокра-
тические, музыкальные произведении Дар-
гомыжского. Последовательно стремян, к
овладению демократической идеологией.
Даргомыжский именно отсюда черна} свои
идеи художественного реализма и народ-
ности. Все более отхпди иг привычных
жанров дворянской музыки, оп создал по-
трясающие, по правдивости1 музыкальные
образы, отражающие народную жизнь. и
российскую действительность. Это сту|о
возможным только потому, 'по замечатель-
ный композитор сделался н полном смысле
слова русским гражданином.

А. С. Даргомыжский родился 14 февраля
1Я13 года в среднедноринской служилой
семье. В раннем детстве он получает до-
машнее, далеко не достаточное образование.
Страстная тага к музыке не СЛУЖИТ В гла-
зах семьи достаточным основанием для
его музыкальной карьеры. Тем не менее,
живой подросток быстро научился бойко
играть на фортепиано и вскоре приобрел

себе известность в кругах петербургских
дилетантов в качестве блестящего пиани-
ста и салонного композитора. Выдающийся
независимый ум. большой юмор, уменье
отмечать в жизни характерное, как ко-
мическое, так н драматическое, приводит
Даргомыжского к попыткам создания жи-
вых музыкальных характеристик. Такова,
например, «Шутка» для фортепиано:
«Пылкость и хладнокровие (писано с ра»-
говора в натуре)».

Особенно его тянет к русскому народно-
му характерному жанру (романсы «Каюсь,
дпдя, чорт попутал», «Блбя старая»).
Уже с юности Даргомыжский блестяще вла-
деет танновальным жанром. Прекрасны}
знаток голосов. Даргомыжский является
одним из ЛУЧШИХ ценителей вокальной дс-
к.таманни. Именно в области выразитель-
ного пения он полней всего применяет свой
принцип праиды в искусстве. Достижения
его в области вокальной декламации играют

роль в развития: русского му-
реализча.

решающую
эыкального

Первая опера Даргомыжского — «Эсме-
ральда» (1839 г.) по либретто Виктора Гюго
написана по французскому образцу и пред-
ставляет МАЛО оригинального. «Но в драма-
тических сцепах уже проглядывает тот
язык правды и силы, который впоследствии
старался я развить в русской своей МУЗЫ-
пе»,—пишет Даргомыжский впоследствии.
Восемь томительных лет композитор ждал
постановки «Эгмеральды». Тупой чинов-
ник, директор императорских театров Геде-
онов буквально издевался над композито-
ром, положив принятую к постановке опе-
ру под сукно и давая неопределенные обе-
щания («Эсмеральда» была поставлена
впервые в Мнение в 184? г.).

В 40-х годах Даргомыжский оконча-
тельно формулирует свои художественные
принципы и всецело посвящает себя зада
чам русской национальной музыки в самом
глубоком значении этих слон.

Даргомыжский в несравненно большей
пенсии, чем все другие ру^кие компози-
торы, использовал
Три основные его
Вакха»
(1X55),

(1846 — 1848),
«Каменный гость»

пушкинские тексты,
оперы — «Торжество

«Русалка»
(1869), а

также значительная часть романсов и «Пе-
тербургских серенад» написаны на слова
Пушкина. В «Торжестве Вакха» и «Камен-
ном госте» остаются

в основном сохранены идея и сценическое
развитие гениальных драматических сиен
Пушкина. Ода вогемнадпатилетнего Пуш-
кина «Торжество Вакха» воспроизводит
древнегреческий языческий праздник, по-
священный богу веселья и вина Вакху.
Пушкинский текст этой оды звучит в пар-
тиях солистов — «греков» и «гречшок»,
а также хора. Пение чередуется с балет-
ными номерами (танны сатиров, нимф). Ба-
летные номера представляют пепь бальных
танцев того времени. В пении есть заме-
чательные по торжественности и под'ему
моменты.

Важнейшее произведение Даргомыжско-
го — опера «Русалка» написана на тот
пушкинский текст, которому Добролюбов
О1дал особую дань уважения. Перечисляя
художественные признаки «формы русской
народности», которой так умело владел
Пушкин, Добролюбов заявляет: «все это
есть V Пушкина: ЛУЧШИМ доказательством
СЛУЖИТ его «Русалка». Именн< эта форма
русской народности была с изумительной
верностью схвачена Даргомыжским. Но и
самое содержание трагедии пародией де-
ВУШКИ — героини Наташи передано Дар-
гомыжским с захватывающей драматиче-
ской силой. Сюжет «Русалки» общеизве-
стен: напомню лишь, что драматические
сиены Пушкина обрываются в сачом на-
чале шестой картины появления русалоч-
ки. Даргомыжский дописал текст в духе
замысла Пушкина: русалочка завлекает
князя в Днепр, князь тонет, Наташа отом-
щена.

Как бы ни критиковать «Русалку»
Даргомыжского, ссылаясь на ее отдельные
слабые места, нельзя не признать, что эта
первая русская демократическая музыкаль-
ная драма гениальна и в музыкальном от-
ношении.

Особенно потрясает 1-й акт, предста-
вляющий н своей драматургической стре-
мительности совершенно законченное ху-
дожественное целое. Тут в центре внима-
ния слушателя — изумительный по богат-
ству и разносторонности образ героини, по-
следовательно раскрываемый во всех ста-
диях страстного чувства — от тихой довер-
чивой нежности и жизнерадостности до ис-
ступленной решимости. Целая жизнь силь-
иоЙ, благородной женщины из народа про-
ходит перед нами, — жизнь, нелепо загуб-неприкосновенности _ . _ _ , _ _ .

тексты Пушкина, а в «Русалке», несмотря >ленная, раздавленная беспредельной яеето-
ва многочисленные вставки в аамененвя,' костью традишй господствующего класса.

Не будет преувеличением призпать образ
Наташи, как он раскрывается в первом
акте, едва ли не первым по художествен-
ной силе народным женским характером не
только в русском, но и в моровом оперном
наследии.

От Наташи идет целая галлерея драма-
тических образов благородных, сильно чув-
ствующих русских женщин нашей оперной
классики: достаточно вспомиить трагиче-
ских героинь Чайковского. Но и другие ак-
ты «Русалки» дают, помимо внесшей сто-
роны народности (обряды, песни, пляски),
напряженное выражение подлинно драма-
тического чувства.

Любопытна судьба «Русалки» па рус-
ской сцене. Впервые она была поставлена
16 мая 1856 г. — убого, с безобразными
и бессмысленными купюрами (в 1-м акте
было выпушено все об'ясненне князя с
Наташей, и публика, недоумевала, почему,
собственно, Наташа бросается в Днепр!).
Лишь начиная с 1865 года опера, возоо-
нонлениая в тех же затасканных декора-
циях, стала пользоваться беспримерным
успехом. «Русалка» обязана втим успехом
не невежественной аристократии, считав-
шей зазорным для себя посещать предста-
вления русской оперы, провалившей «Ру-
слана» Глинки и первые спектакли «Ру-
салки». Новая демократическая публика —
читатели Белинского, Герцена, Добролюбо-
ва и Чернышевского — создала этот успех.
Народность, демократизм «Русалки» сделали
оперу Даргомыжского идейным спектаклем
для передовых русских людей того временя.

После «Русалки» Даргомыжский все
более решительно становится в своем ис-
кусстве на демократические позиции. Со-
здатель мира прекрасных лирических обра-
зов в области романсового жанра, компози-
тор в эти годы переходит на острую, соци-
ально насыщенную песенную тематику.

Этому способствовало все более тесное
сближение с талантливым творческим яд-
ром «Искры», возглавлявшейся поэтом В. С.
Курочкиным и первоклассным карикатури-
стом П. А. Степановым (женатым на се-
стре Даргомыжского). Уже в 185С году
появляется перевод песни Беранже «Сена-
тор», сделанный Курочкиным и названный
им «Добрый знакомый». (В позднейшем из-
дании сочинений Курочкина 1866 г. .-да-
ни названа «Знатный приятель»). Вероят-
но, тогда же Даргомыжский пишет на этот
текст свою знаменитую песню «Червяк»
(«Я все! душой к жене привязан»), ри-

сующую иир безграничного чиновничьего
подхалимства. Это — убийственная музы-
кальная сатира. В 1857 г. Курочкмн печа-
тает другой перевод из Беранже—«Старый
капрал». Гениальная музыка Даргомыж-
ского па эти слова широко известна. 9тя
песни — целая ара в истории русского пе-
сенного творчества, новый жанр социаль-
ной сатиры, с успехом продолженный Му-
соргским.

• • •

В последние годы жязнн Даргомыжский
работал над оперой «Каменный гость».
Отказавшись почти от всех принятых опер-
ных жанров, композитор воспроизвел не-
изменный пушкинский текст в сплошных
выразительных речитативах. Этот опыт
надо признать интересным и плодотворным
для дальнейших этапов русского оперного
речитатива. Но отсутствие арий, настоя-
щих ансамблей, инструментальных номе-
ров *) и т. п. очень ослабляло оперу,
и «Каменный гость» до наших дней ив
находит себе прочного места в театраль-
ном репертуаре, несмотря на большую
поазию отдельных эпизодов («Ночь лавром
и лимоном дышит») и яркую картинность
характеристик отдельных лиц и ситуаций
(шбель Дон-Жуана). «Каменный г о т »
остается одним из интереснейших вопло-
щений Пушкина в русской музыке, но, к
сожалению, мало действенпым сценически.
Это произошло потому, что композитор и
экспериментальных целях отказался от
могущественнейших средств МУЗЫКАЛЬНОГО
языка в опере. В лучшем своем произве-
дении — в «Русалке» Даргомыжский,
напротив, дал, наряду с глубоко вырази-
тельной вокальной декламацией, сочные
массовые, доходчивые жаиры, служащие
залогом народности в искусстве.

• • •

Теоретики РАПМ пренебрежительно от-
посилигь к Даргомыжскому, основопо-
ложнику демократических ядей в рус-
ской музыке. Под влиянием РАПМ с т а л
появляться в вашей печати суждения о
Даргомыжском, как о «половинчатой либе-
рале», далекой от демократической идеоло-
гии. Такая опенка в корне противоречит
исторической роли Даргомыжского—одного
из величайших русских композиторов.

Проф. А. АЛЬШВАНГ.

*) Увертюра была составлена Рнмскяк-
Корсаковыи впоследотвкя.
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ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ПОЕЗДКЕ РУМЫНСКОГО КОРОЛЯ

В ВАРШАВУ
ПАРИЖ. 27 июня. (ТАСС). В сеян с

поездкой румынского короля в Варшаву
влиятельные французские газеты — <Эко
| е Пари» н «&вр» — с нескрываемый
беспокойством п пемверием отзываются о
непрекращающихся взаимных дипломати-
ческих визитах государственных деятелей
Польши я Румынии. сЧто означают все
втн визиты'» — спрашивает Пертипаке
в «Эко де Пари» и заявляет:

сИз них явствует, что польский ии-
нистр иностранных дел Бек считает, что
он находится накануне осуществления
своего большого плава окончательного
присоединения Румынии к политике со-
общничества с пан-германизмом и ак-
тивной враждебности против Советского
Союаа. Варшава и Бухарест уже взаим-
но сыпаны направленным против Со-
ветского Союза оборонительны* союзом,
заключенным. 17 легиазад. В 1925 году
этот договор получил более широкое
истолкование, 1 ( 11 января 1931 года
превратился в постоянный союз. Титу-
леску, заключив с Москвой я июле 1933
года договор об определении агрессора,
стерилизовал ПОЛЬСКО-РУМЫНСКИЙ дого-
вор, но после отставки Титулеску король
Пароль, склоняясь к разрыву с фран-
цузской политикой, установил связь с
Польшей. Сегодня же Бек рассчитывает
добиться превращения оборонительного
союз» в наступательный путем расшире-
ния военпой конвенции.

В апреле полковник Бек, будучи в
Бухаресте, заверял румынского короля в
мнимой слабости Советского Союза. Бек

• считал, что для Польши пробьет час ожи-
вить проекты Пилсудского относительно
Украины. Одновременно Германия раз-
рубила бы на куски Чехословакию. Текст
польско-румынской военной конвенции,
которую Бек предложит подписать ру-
мынскому королю, отредактирован в
предвидении указанных гипотез. В де-
кабре начальник румынского генерально-
го штаба генерал Самсовович был от-
правлен в Варшаву с тем, чтобы догово-
риться о военной конвенции с польски*
правительством. Генерал не поколебался
уклониться от порученного ему дела и
был в начале февраля лишен своего по-
ста. Его преемник генерал Глап является
слепым исполнителем королевской воли».
Пертипакс напоминает о заявлении, сде-

ланном румынским королем по просьбе Бе-
ка представителю галеты «Илюстровалы
курьер цодзенны» относительно независи-
мости румынской внешней политики, с Не-
зависимость польской политики после 1934
года представляет собой образец для Румы-
нии, — продолжает Пертипакс. — В дей-
ствительности эта независимость является
сообщничеством с политикой Гермапии. Мы
не оспариваем ни у Польши, ни у Румынии
прана проводить линию, которую они счи-
тают соответствующей их интересам. Но не-
допустимо, чтобы они одновременно претен-
довали оставаться в сою*е с Фрапцией и
получать из Франции оружие».

Аналогичным образок о целях вывешней
поездки румынского кормя в Варшаву от-
зывается Табуи в «9вр». Табун подчерки-
вает, что планы польской дипломатии на-
правлены против Советского Союза я про-
тив Малой Антанты, что поездка короля
связывается с возможным во время визита
подписанием, или обещанием подписания,
пового военного соглашения.

«По нашим сведениям, — продолжает Та-
буи, — создается впечатление, что поль-
скому правительству удалось одержать верх
над колебаниями Румынии».

ТаЛуи заканчивает выражением надеж-
ды, что события последних 15 дней, по
меньшей мере, заставят задуматься прави-
тельство Бухареста, ибо «развитие событий
показало, что Париж и Лондоя останутся
арбитрами я хозяевами положения».

. Во Франции резко критикуют
политику Польши

ПАРИЖ, 28 июия. (ТАСС). Поеадка ру-
мынского короля в Варшаву усилила по-
дозрительность французских политических
кругов в отношевга польской дипломатии,
выступающей в роли сообщника гитлеров-
ски Германии. В политически! кругах от-
мечается двуличие министра постранных
дел Польши Бека, прикрывающего свою
работу в качестве агента германской поли-
тики декларациями о верности франко-
польской дружбе.

Аядре Пьер в газете <9вр> пишет, что
поездка румынского короля в Варшаву
«представляет собою продолжение усилий
Германии, Италии я Польши, направлен-
ных на разложение Малой Антанты, изо-
ляцию Чехословакии и привлечение Юго-
славии и Румынии в лагерь врагов Фран-
ции и Советского Союза. Под видом
борьбы против коммунизма государства
Восточной Европы призываются к спло-
чению вокруг «оси Рим — Берлин»,
чтобы нанести удар пактам взаимной помо-
щи, об'единяютим Францию, Чехослова-
кию и Советский Союз. Очевидно, что в
втой новой комбинации полковник Бек
играет весьма активную роль, одновремен-
но заверяя в свое! преданности франко-
оольскому союзу».

Автор пишет в заключение, что обста-
новка требует от демократических держав
того, чтобы «взять на себя инициативу
европейской реконструкции на базе кол-
лективной безопасности, принципа недели-
мости мира».

По слов»» Габриэля Пери в «Юмаиите»,
лее то, что произошло и что. возможно,
произойдет в Варшаве в ближайшие дни,
должно вызвать соответствующий немед-
ленный отпор со стороны Франции. «Поль-
ша должна сделать выбор,— или она
остаетсо другом Франции, и в атом случае
будет пользоваться займом, предоставлен-
ным ев несколько месяцев назад, — пишет
Перо, — или же «е правительство будет
действовать в качестве послушного помощ-
ника Гитлера, и в »том случае польское
правительство должно будет адресоваться к
другим источникам». Пери напоминает,
между прочим, что выяешвкй министр иво-
етравиых дел Польши некогда был, по па-
стоямию маршала Фоша, выслав из Фран-
ц п за шпионах.

УСПЕХИ

НАРОДНОГО ФРОНТА

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 28 июня. (ТАСС). Вчера на-

родный антифашистский фронт одержал
победу на частичных муниципальных выбо-
рах в 10-м районе Парижа и в Перпинья-
пе. В Париже избран муниципальных со-
ветником в 10-м районе раднкал-сопиа-
лист Сатраиь, кандидат народного антифа-
шистского фронт». В Перпиньяне на до-
полнительных муниципальных выборах из-
браны коммунисты Атиель и Желяс. Кан-
дидатам коммунистической партии проти-
востояли в Перпиньяне во втором туре го-
лосования кандидаты фашистских партий.

В Париже на зимнем велодроме состоял-
ся митинг, устроенный в ознаменование
побед, одержанных французском рабочим
классом аа последний год (введение коллек-
тивных договоров, 40-часовой рабочей не-
дели, обязательного арбитража, оплачен-
ных отпусков и т. д.). Присутствовало 20
тыс. трудящихся. Митинг был организо-
ван соединением профсоюзов Парижского
района.

На маттгяте выступил Ракаиоп, замести-
тель геяералмюго секретаря Всеобщей кон-
федерации труда, который отметил в своей
речи, что одержанные победы улучшили
моральное и материальное положение рабо-
чего класса. Ракамон подчеркнул далее, что
Всеобщая конфедерация труда и народный
фронт никогда не допустят, чтобы реакций
лишила рабочих завоеванных ими побед.

Вчера в ряде городов состоялись много-
численные митинги, организованные ком-
партией и имевшие целью выразить волю
трудящихся к сохранению единства народ-
ного фронта и полному осуществлению его
программы. На митинге в Лиэвен (депар-
тамент Па-де-Кале) присутствовало 40 ты-
сяч человек, в Нузон (департамент Ардеи)—
12 тысяч человек, в Безанеояе (департа-
мент Луб)—2 тысячи человек, в Лакурнеп
(департамент Сены) — 20 тысяч чело
век • т. д.

Вызывающие заявления
Гитлера и Геббельса

БЕРЛИН, 28 июня. (ТАСС). Вчера в Гер-
мании состоялись многочисленные фашист-
ские митинги, на которых выступили ру-
ководители фашистской партии. Содержа-
ние нх речей сводилось к обычным заявле-
ниям о невозможности повышения заработ-
ной платы, недопустимости критики фа-
шистского режима и необходимости увели-
чения производительности труда.

В Вюрцбурге выступил Гитлер. Внешне-
политическая часть его речи была посвя-
щена испанскому вопросу. Сегодняшние
газеты квалифицируют речь Гитлера как
«ответ Лондону и Парижу». Гитлер цинич-
но заявил, что Германия отныне не наие-
рена полагаться на международную соли-
дарность и впредь будет действовать во
внешней политике самостоятельно.

Указав на мнимый «инцидент» е крей-
сером «Лейпциг» и на провал германских
требований по «тому поводу, Гитлер под-
черкнул, что неудавшийся опыт с согла-
шением четырех держав от 12 июня дол-
жен служить предупреждением для Герма-
нив, чтобы «подобное разочарование не
повторилось в худших условиях».

выступивший в Гельзенкирхене (Север-
ная Вестфалия) Геббельс с наглой откро-
венностью сказы: язык пушек германских
военных корабле! поем инцидента с бро-
невоспеи «Лейианд» служит ясным дока-
зательством того, что Германия будет и
впредь действовать подобным же образом.

БЛОМБЕРГ В БУДАПЕШТЕ
ВЕНА, 28 июня. (ТАСС). Германский

поенный министр генерал Бломберг прибыл
Годна в Будапешт, где он пробудет
дней. Бломберг ознакомится с организа-

цией венгерской армии и будет присут-
ствовать на военных маневрах.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС к корреспощентош «Правды» за 28 «юля

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

На центральном фронте — ружейная и
артиллерийская перестрелка. Авиация про-
тивника производила разведывательные по-
меты над помцияии республиканцев.

В вочь на 27 июня мятежники пытались
атаковать позиции республиканце» в Ка-
рабанчеле. Мятежники ваорваля икну, раз-

рушив дом, который был еще до того
оставлен республиканцами. Взрыв произо-
шел па расстоянии нескольких метрон ог
окопов республиканцев. После взрыва рес-
публиканские войска предприняли контр-
атаку. Бой продолжался в течение всей
ночи. Обе стороны сохранили свои преж-
ние позиции.

В Баса дель Кампо республиканские вой-

ска предприняли сильную атаку на пози-
ции противника в районе кладбища. Клад-
бище наполовину занято республиканцами,
окружившими позиции противника. Тонне-
ля, сооруженные мятежниками для отступ-
лент, частично разрушены пулеметами и
мортирами республиканцев. Выходы п тон-
ные! находятся под их огнем. Л

В секторах Харамы и к югу от реки
Тахо, а также в свитере Аилы \- в райо-
нах Навальпераль де Пинарес И\9ль. Ти-
ембло — все атаки мятежников отбиты.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

На бигкайском фронте республиканцы
предприняли успешную атаку позиций про-
тивника на горе Мира.

В Сантандер прибыло несколько англий-
ских пароходов ]ля того, чтобы участвовал,
в эвакуации гражданского населения.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

В секторе Альмерии республиканские
динамитчики во время удачной вылазки
уничтожили 75-мнллим<>тт)овое орудие про-
тивника и несколько грузовиков я взяли
в плен одного офицера и несколько солдат.

Гибралтарский корреспондент агентства
Рейтер утверждает, что мятежники наме-
рены вскоре предпринять при поддержке
флота крупное наступление на Альмерию.
В Малаге ожидается прибытие судов мя-
тежников.

ПРИЗНАНИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ
ИНТЕРВЕНТОВ

РПМ, 27 июня. (ТАСС). Со времени за-
хвата Бильбао итальянская печать заго-
ворила тоном, откровенность которого со-
перничает разве только с его необычайной
«решительностью». «Пололо д'Нталиа» в
статье, приписываемой главе итальянского
правительства, пишет: в большой борьбе,
рисходили в Испании, фашистская

Италия не была нейтральной. Она сража-
лась, и поэтому победа будет также ее по-
бедой «Мессаджеро» уверяет, что «воен-
ная мощь Итальянской империи стала кош-
маром многих во Франции и Англии».

Фашистские газеты каждый день печа-
тают фотографии итальянцев, погибших в
Испании, указывая без всякого стеснения
их военные чины и звания. Так, «Гадзпиа
дель пололо» помещает снимок капитана
3-го полка «черных стрел» Джиовании
Лосито, погибшего на баскском фронте.

Лосито снят в форме капитана итальянской
армии. В «Пополо д'Италиа» помещен сни-
мок ГРУППЫ итальянцев на испанском
фронте с надписью по-итальянски: «Да
здравствует Римская ммпгрвя». В носкрес-
поч издании «Джорнале, д'Итална» редак-
тор обещает «большие новости из Испании
в ближайшие дни». Галета пишет далее,
что Италия и Германия обеспечат свои ин-
тересы V испанских берегов.

Одновременно вся фашистская печать
резко выступает против того, чтобы апгло-
фравиузскочу флоту был поручен контроль
над оставленными Италией и Германией
.1п ил мм По словам «Трибуны», «Франция
и Англия яе могут дать гарантии беспри-
страстия». «Стампа» пишет, что Франция
и Англия «яе имеют права захватить
контроль лить в свои руки, даже при на-
личии нейтральных наблюдателей».

Мост, взорванный войсками республиканской армии Испании при отходе
ИЗ Бильбао. Фгт> на алглиЯгхпгп ЖУРНАЛА «ЛПНЛОН Ш.К>С>.

НАГЛАЯ

ГЕРМАНСКАЯ НОТА

В ЗАЩИТУ ШПИОНА
ПРАГА, 27 июня. (ТАСС). Газета «Вен-

ков» сообщает, что германский посланник
в Праге передал чехословацкому правитель-
ству ноту германского правительства по
делу шпиона Вейгеля. (Как известно, гер-
манская печать вела бешеную аптичехо-
словацкую кампанию, обвивяя чехословац-
кие власти в том, что они якобы подвер-
гали Вейгеля «пыткам», копа он отбывал
наказание в чехословацкой тюрьме за
шпмоваж в пользу Германии).

Германское правительство требует рас-
следования «дела Вейгеля», привлечения к
ответственности всех «виновников» и вым-
чи ему денежного вознаграждения. В глуме
отказа удовлетворить »ти требования гер-
манское правительство оставляет за собой
свободу действий.

Министерство иностранных дел Чехосло-
вакии составило проект ответной ноты, в
которой приводятся случаи бесчеловечного
обращения с арестованными в Германии
чехословацкими гражданами и предлагает-
ся поручить расследомппе всех фактов ме-
ждународной комиссии. (Германское прави-
тельство от ИТОГО предложения отказывает-
ся). Нота будет вручена на-днях герман-
скому правительству.

Сообщника о передаче чехословацкому
правительству гчрмамским посланником •
Праге ноты германского правитепьства по
«д«лу Вейгеля» свидетельствует о новом
•нт« провокации германских фашистов,
подготовляющих почву и повод для своих
агрессивных действий в Центральной Ев-
р о т , и в первую очередь против Чехо-
словакии.

Бруно В«йг»ль — германский подданный,
по профессии химии, работал на аааодо
протиаюгвюв в Праге. В ноябре 1936 года
Вейгелк был арестовви и »енпючен • тюрь
му чехословацкими властями как агент
Гестапо и шпион. В мае текущего года
Вейгепк бып освобожден и> мключения и
выслан в Германию. По прие>де Вейгеля в
Германию молодчики Геббельса состряпа-
ли очередную «утку», будто бы Вейгель
подвергался в тюрьме «пыткам и истяза-
ниям» и притом при помощи электриче-
ского тока (I). Эта выдумка была «под
тверядена» личной «присягой» профессио-
нального шпиона и провокатора Векселя.

Началась ра>ну»данная камлания гер-
манской фашистской пачати против Чехо-
словакии. Фашистеиив радио и пресса
слезливо лриаывали весь «культурный
мир» осудить «средневековые методы»,
применяемые якобы чехословацкими след-
отаоииымн властями к германским граж-
данам. Фашистская пресса угрожала Чехо-
словакии «решительными действиями».

Проливая крокодиловы сле»ы, фашист-
окна варвары «аабыли», однако, о сотнях
тысяч честных людей, действительно истя-
•аемых в гитлеровских аестенках и кон-
центрационных лагерях, где, как сообща-
ла недавно чехословацкая г н ш «Лидове
новины», подвергаются бесчеловечным не-
тяааииям такие и чехословацкие граждане.

Фашистская Германия развивает актив
иую диверсионную деятельность в Чехо-
словакии. Чере> свою агентуру — фашист-
скую партию судетсних немцев, Гестапо
организовывает ив чехословацкой терри-
тории шпионские группы для диварсий,
провокаций и шпионажа. В то же время
на границах с Чехословакией строятся мно-
гочисленные аэродромы, проводятся авто-
страды, усовершенствуются шоссейные до-
роги, ведущие к чехословацкой границ*,
и т. п.

Германская нота Чехословакии, в кото-
рой фашистские поджигатели войны угро-
жают «свободой действий» в случае отказа
Чехословакии от привлечения и ответствен-
ности «всех виновников» по делу Вейгеля и
выдачи атому шпиону денежного возна-
граждения, свидетельствует о том, что фа-
шистски* агрессоры готовят новую прово-
кацию.

Наглый характер германской ноты явно
имит целью аапугать или спровоцировать
одного иа членов Малой Антанты — Че-
хословакию, страну, являющуюся сторон-
ницей всеобщего мира и системы коллек-
тивной безопасности.

Англия и интервенция в Испании
Общественное мнение Англии все еще

находится под впечатлением прений в па-
лате общин 26 июня. В «тот день по во-
просам внешней политики выступали
премьер Невиль Пемберлеи н Иден. В этот
день впервые за одиннадцать с лишним ме-
сяцев со для начала фашистского мятежа
в Испании английское правительство при-
знало устами своего прешьер-мипистра и
министра иностранных дел, что положение
серьезно.

Тревогу правительства Пемберлопа не
трудно понять. Интервенция фашистских
государств достигла такого размаха, что
она не может дальше осуществляться ина-
че, как в форме открытой войны против
Испанской республики. Война в Испании
ватянулась, а время работает против фа-
шистов, ибо Испанская республика продол-
жает усиливаться н крепнуть как в поли-
тическом, так и в военном отношении. От-
сюда—возросшее и беспрерывно усиливаю-
щееся участие армейских частей Италии
и Гермапии в боях на испанских фронтах.
Малага и Бнльбло— две даты, означаю-
щие начало периода прямого и открытого
участия итальянских и германских войск
в испанской гражданской войне. Интервен-
ты в сущности и не скрывают того, что ве-
дут войну против Испанской республики.
Стоит вспомнить статью в «Пополо д'Ита-
лна» накануне падения Бильбао, которая,
как утверждают все иностранные газеты,
была написана Муссолини, и вторую ана-
логичную статью, появившуюся в той же
газете вчера. В ягой статье говорится:

• Испанский кризис будет ликвидиро-
ван" тогда, когда Франко, захватив север-
ные провинции, займет Мадрид. В этой
борьбе фашистская Италия не остава-
лась нейтральной, а сражалась. Победа
будет нашей».
Одних УТИХ заявлений достаточно, чтобы

понять цель присутствия итало-германских
сил в Испании и сшысл всех последних
провокаций германского фашизма («Дейч-
ланд» и «Лейпциг»). Английское прави-

тельство, однако, воспротивилось тому, что-
бы открытая война интервентов началась
с благословения четырех держав. Раздел
Испании между Гитлером и Муссолини от-
нюдь не в интересах Англии, а именно для
втого обе фашистские страны всеми сила-
ми стараются добиться победы Франко.

Позиция Италии и Германии создала об-
становку, при которой Англия неизбежно
была бы вынуждена вмешаться для защи-
ты своих интересов. Эти причины побуди-
ли Англию занять сейчас более твердую
позицию. Германо-итальянский план вовле-
чения Англии и Франции в войну против
Испании не удался. Британское правитель-
ство отвергло предложение о совместном
выступлении четырех держав против Испа-
нии. Берлин ответил на это отсрочкой ви-
зита Нейрата в Лондон и концентрацией
почти всего германского флота в испан-
ских водах.

Когда стало ясно, что Германия и Ита-
лия отказались от участия в контроле для
того, чтобы развязать себе руки, англий-
ское правительство сделало соответствую-
щее предостережение Германии, а англий-
ское адмиралтейство, как сейчас стало из-
вестно, приняло необходимые меры «на
всякий случай».

Твердая позиция, занятая британским
правительством, возымела эффект. Если
бы британское правительство и дальше
продолжало держаться такой же линии,
ято могло бы принести большую пользу
миру, и не только в Европе. Но этого нет.
Английское правительство добилось того,
чего хотело, и опять сворачивает па ста-
рый путь выжидания и приспособления к
обстоятельствам.

Кризис, созданный Германией и Италией,
сше не разрешен. Британское правитель-
ство уже выдвинуло свой план его разре-
шения. Речь Пемберлеиа и есть план бри-
танского правительства. Он сводится к
двум словам: «возврат к старому». Иначе
говоря, все должно остаться так, как бы-
ло до «инцидента» с «Лейпцигом».

Таков именно основной, хотя и яе един-
ственный, смысл призыва Чемберлена к
«хладнокровию». Второй смысл «того при-
зыва — попытка дать ответ на требования
очень сильного в Англии движения в за-
щиту Испанской республики. Движение
это требует, чтобы Англия положила конец
разбойничьему нападению на испанский
народ, нападению, которое грозит самым
жизненным интересам Британской импе-
рии. Хладнокровие, выдержка, тишина!—
говорит Чемберлен. — Гора может свалить-
ся на нас самих!

Очень может быть, что английскому пра-
вительству удастся осуществить свой
план. Хотят Муссолини и Гитлер или пет,
они вынуждены считаться в той или иной
степени с позицией Англии. В уже цити-
рованной выше статье «Пополо д'Италиа»
даже благодарит ЧеиЛерлена за то, что ан-
глийское правительство наложило на себя
пбет воздержания от каких-либо действий,
которые могли бы осложнить положение
интервентов в Испании. Германская печать
также приветствует призыв Челберлеиа ко
всему миру не вмешиваться в борьбу, ко-
торую испангжая демократическая респу-
блика ведет против итало-германского фа-
шистского вторжения. Сегодняшняя пере-
довая «Сендей тайме» следующим образом
раз'ясняет полнит Англии:

«Европа пережила очень тревожную
неделю, — пишет газета. — Ряд собы-
тий создал угрозу мировому равнове-
сию. Отсрочка, передышка были суще-
ственны для сохранения мира. И снова
это было достигнуто благодаря спокой-
ствию н выдержке Великобритании.

Политикой невмешательства не уда-
лось добиться, чтобы война в Испании
была ограничена участием в ней толь-
ко испанцев. Но хотя не удалось огра-
ничить вомну участием в ней только
испанцев, она (политика невмешатель-
ства) по крайней мере ограничила вой-
ну пределами Испании. И это является
громадный выигрышем».

Но именно этот «выигрыш» критиковал
ЛЛОЙД Джордж в своем выступлении в пар-
ламенте 25 нюня.

«Вы говорите,—заявил он, обращаясь
к правительству,—что обе стороны в
Испании получают иностранную помощь.
Но как это случилось, что на стороне
Франко сражается стотысячная итало-
германская армия, состоящая не из до-
бровольцев, а целиком из воинских ча
стей, посланных соответствующими пра-
вительствами; па стороне же испанских
республиканцев сражается самое боль-
шее 12 тысяч подлинных добровольцев?
Как случилось, что по время боев за
Бяльбао на стороне мятежников дейст-
вовало свыше 200 самолетов, громад-
ное число артиллерии, а баски распола-
гали одной устаревшей зенитной пуш-
кой, винтовками и пулеметами? Вы объ-
ясняете это прорехами в системе кон-
троля. Но почему же эти прорехи при-
вели к тому, что соотношение между
числом добровольцев на стороне прави-
тельства и итало-германскими войсками
на стороне Франко составляет 1 : 8 в
1кыьзу мятежников?»
Правительство уклонилось от ответа как

на этот, так и на другие вопросы, постав-
ленные в речи Ллойд Джорджа. Правящие
круги, как они сами заявляют, сейчас
стремятся всеми силами к тому, чтобы их
оставили в покое и дали им возможность
«убедиться, может ли еще политик» невме-
шательств» успешно проводиться дальше».

Полиция Англии в отношении послед-
них событий стаится к тому, чтобы на-
чать игру там, где ее остановили интер-
венты своими последними провокациями.
.Тля этой позиции знаменательно т п , что
английская консервативная печать с яв-
ным удовлетворением и облегчением плд-
хватнла некоторые намеки германской пе-
чати на то, что Нейрат, быть может, все же
поедет в Лондон.

И. ЕРМАШЕВ.
Лондон. Июнь 1937 г.

ВЫСТАВКА '
СОВЕТСКОЙ ФОТОГРАФИИ

В ЛОНДОНЕ
В ДВУХ залах Королевского фотеграфиче-

ского общества в Лондоне открылась вы-
ставка современной советской фотографии.
На выставке, устроеиной обществом Союв-
фото, представлены 239 фотоснимков •
этюдов лучших мастеров фотоискусства Со-
ветского Союза.

Исключительная ценность згой богатой
и красочной выставки состоит в том, что
она прекрасно отражает жизнь и люде!
нашей страны. Великолепны по мастерству
снимки «Метание копья», «Счастливая
мать». «Будущий парашютист», «Молодые
колхозницы колхоза им. Чапаева», «Поле-
тим!», снимки из Ойротии. Они ярко
отражают действительность Советского Сою-
аа, нс« стороны жнив страны и покалы-
вают здоровых и счастливых детей, физ-
культурников, колхозников, красноармей-
цев, краснофлотцев, радостных и счастли-
вых л щей.

На выставке показаны также великолеп-
ные образцы портретного искусства совет-
ских мастеров фото. Выставлены пресрас-
ные портреты товарищей Сталина. Моло-
това, Ворошилов», Кагановича, Калинина,
Горького. Шмидта и др.

В некоторых английских газетах имеют-
ся отклики о выставке. Вот, например, что
пишет «Ныос кровикл»:

«Вурньш великолепием и чрезвычайно
оптимистическим настроением отмечены
экспонаты современной советской фотогра-
фии, выставленные в Королевском фотогра-
фическом обществе. Вас заражает вто
здоровье, эта мощь и энергия, когда вы
проходите мимо этих смелых, хорошо
скомланованных снимков парадов физкуль-
турников, пловцов, парашютистов, футбо-
листов, залитых солнцем крестьян и лыж-
ников-красноармейцев. На выставке име-
ются великолепные фотоснимки отдельных
групп людей и семей вокруг стола, осве-
щенных виепчей лампой».

Галета отмечает прекрасные портреты
товарища Сталина и Горького.

«Ныос кроянкл» и «Дейли телеграф»
помещают несколько снимков с экспонатов
выставки.

Выставку посетил полпред СССР в Аи-
глин тпв. Майский, который ойотял вы-
ставку в сопровождении президента Коро-
левского фотографического общества докто-
ра Спонсора. Выставку посетили предста-
вители наиболее крупных лондонских га-
зет и многочисленные зрители.

И. Ервяшя.
Лонлпп. нянь.

«МОРАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
ЯПОНСКИХ РАБОЧИХ

Как сообщает газета «Осака майнипи»,
для «пресечения развития либерализма и
материализма» среди рабочих и служащих
арсеналов японское военное министерство
опубликовало специальные правила «мо-
Р.1.М.1Ю10 обучения» рабочих. Правила пре-
дусматривают изменение н улучшение спо-
соГиш отбора и назначения мастеров и рабо-
чих, а также «лучшую организацию собра-
ний для обсуждения различных вопросов
рабочими военных заводов». Эта «забота»
о луппеЛ организации обсуждения вопросов
рабочими, наряду с мерами по специаль-
ному подбору мастеров (читай—шпиков),
имеет целью, невидимому, выявление всех
недовольных.

Поенное министерство ставит себе и за-
дачу «улучшения здоровья рабочих»,
«охраны труда работниц» и др. Для этого
рабочий деиь «ограничивается» 12-ю часа-
ми и устанавливается выходной день. Этот
шаг ванного министерства является вы-
нужденным, поскольку широкая волна ста-
чечного движения, идущего по] лозунгами
повышения зарплаты и улучшения жизнен-
ных условий рабочих, захватила и рабочих
поенных заводов. (ТАСС).

СЛАБОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСЗАЙМОВ
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 28 июня. (ТАСС). Газета «Аса-
хи» укалывает, что министерство фииан-
ю!1 крайне озабочено перспективами реа-
лизации бюджета 1938—1939 года в ви-
ду крайней слабости размещения государ-
ственных займов для покрытая бюджетно-
го дефицита минувшего года. На сегодня
Японский банк реализовал государственных
займов лишь на 133 млн иен против
4К5 млн иен за тот же период прошлого
года.

ПЕРЕИЗБРАНИЕ
ДЕ БРУКЕРА И АДЛЕРА
ПАРИЖ, 27 июия. (ТАСС). «Попюлер»

печатает отчет о происходившем 25-го и
2Г>-го июня в Париже заседании исполко-
ма Второго интернационала. В отчете ука-
зывается, что исполком после тщательнего
обсуждения деятельности Интернационала
тралил доверие и переизбрал на пост
председатели Луи де Брукера, на пост
генерального секретаря — Адлера и казна-
чея — Ван Рооэбрека.

Газета отмечает далее, что резолюция,
принятая исполкомом, резко возражает про-
тив предоставления Германии и Италии ка-
ких-либо займов, которые будут ими ис-
пользованы для дальнейшей подготовки
войны.

ГИБЕЛЬ ГЕРМАНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
В ГИМАЛАЯХ

По сообщению корреспондента «Тайме»
в Гимлс (Индия), от английскою полити-
ческого агента в Гильгите получены све-
дения о гибели германской экспедиции,
пытавшейся совершить восхождение на вер
шипу Ианга-Парбат в Гималаях. Наига-
Парбат — 7.ННН метров над уровнем мо
ря — является самым высоким пиком I1

Британской империи. Катастрофа произо
шла в р1М>льг<»1* снежного опвллл.

11.1 ',1 германских участники! акспеди
пни, Н1М1лаилявшеЛся профессором геогра
Фнп Карлом Вин, спасся только один Луфт,
младший доктор экспедиции, не находив
пшйся во время обвала в лагере. Погибли
также 9 носилмциков-туземпен. Когда
Луфт добрался до лагеря, где находились
остальные члены экспедиции, он обнару-
жил, что весь лагерь засыпан грандиозным
обвалом.

Катастрофа произошла, повидимому, меж-
ду 14 и 1(5 июня. (ТАСС).
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Мы слушали
Москву

ЖИЗНЬ НА СЕВЕРНОМ
ПОЛЮСЕ

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮТ.. 2К июня. (Рммо
спец. корр. «Правцы»), Тускло спотит солн-
це сквозь густой, иоросящий туман. Не-
сколько часов подряд н м лминяли стояла
красивая, яркая радуга. Темперлтур» воэд-
хл — нуль. Проваливаемся в мокрый, по-
весеннеку полтаявший снег. Дежурство не-
ге» круглосуточно, благо и солнце светит
без передышки.

Каждый занят своим лелом. Для удоб-
ства гидрологических работ Шкртппв по-
строил на) леп>}кой снежныя домик.
Парашют Водопьянова, честно служивший
на самолете, а потом — в качестве
крыши нал радиостанцией, сейчас пере-
кочевал на тнршопский ломик. Пяпанин
занялся приведением п порядок наших дра-
гоценных топливных запасов. Пришлось
переливать керосин сифоном, потому что
не работала ночи.:. Отгагывая воздух, На-
панин основательно наглиталгя керосина.
Оказали ему «скорую помощь»: лечили
шоколадными конфетачи и сигарами.

Все крепче и теснее наша радьлгвязь
с миром. Натаяв дыхание, слушали чы ми-
тинг на Центральном .'ыродроме в Мш-кве,
посвященный возвращению экспедиции
Шмидта — Водопьянова. Ми д;1же узнали
голос Шмидта. Из Москвы допогились к
вам крики «ура». Вечером чы связались
с Диксоном, и нам сообщили подробности
встречи. Конечно, страшно хотелось хоть
одним глазком самим взглянуть на аэро-
дром, на нашу прекрасную столицу. Мы
взволнованы тем огромным вниманием, ко
тороо оказывают экспедиции страна и
товарищ Сталин. Постараемся оправдать
это высокое доверие.

Огто Юльевич сообщил, что па банкете
в Кремле тов. Вп|юшилов поднял тогт за
нашу четверку. Горячо благодарим Климен-

та Ефремовича. Если потребуется, мы еще
раз внеадичея в любом месте, где дто будет
необходимо в интересах родины.

В свободные часы мы уже молем бесе-
довать с полюса с люоителями-коротковол-
новиками ииогих стран мира. 2С>-го в ноч-
ные часы связались по раны с французом
Рейос. Он сообщил, что хо|лпло слышит
полюс. Гоиже к утру появляются бразиль-
цы. Гавайские острова1. Около 5 часов утра
слышна оглушительная передача амери-
канцев. В 7 часов утра установили связь
с одним американским любителем, живу-
щим в Нью-Йорке. Кл|ютковолнопики пере-
дают поздравления, радуются необычной
связи с полюсом.

Мы с нетерпением ждем того часа, когда,
наконец, свяжемся с советскичп ко|ютко-
волновиками. Первый из них, который бу-
дет говорить с Северным полюсом, получит
личный радиоприемник Кренкеля, находя-
щийся в редакции журнала «Радиофронт».

И. Папанин, Э. Нрениель.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ

МОСКВА —СТОКГОЛЬМ
Вчет>а вернулся ет Стокгольма в Мо-

скву советский самолет, совершивший проб-
ный полет перед открытием новой воздуш-
ной линии Москва — Стокгольм.

Открытие линии — ЗП июни. Регулярно
в 7 часов утра на Мкскиы будут вылетать
пассажирские самолеты по маршруту Мо-
сква — Великие ЛУКИ — Рига — Сток-
гольм. В ятот же день, через 7 часоп мосле
вылета, они будут садиться на Гтпкгольм-
ском аяродроме. Первое время на зтий ли-
нии будут курсировать самолеты «Ду-
глас», затем к ним присоединятся ком-
фортабельные мнпгочетные машины
«АНТ-35». Стоимость полета до Стокголь-
м а — 3 1 5 рублей.

САРАТОВСКИЙ
ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД

На обширной площадке близ Саратов-
ского завода комбайнов раскинулось строи
тельство Саратовского подшипникового за-
вода. По мощности он не будет уступать
московскому ГИЗ им. Л. М. Кагановича.

В атом году начнется сооружение пер-
вых двух цехов — инструментального и
мелких серий. В первой половине 193Н г.
намечено приступить к монтажу оборудо-
вания, а к концу года цех мелких серий
должен вступить в пробную иксилоатаиию.

В настоящее время идет подготовка пло-
щадки строительства. Об см работ огром-
ный. За один только текущий год необхо-
димо снять и переместить 40(1 тыс. кубо-
метров земли. Производится временное жи-
липдное строительство на 4 тыс. человек.
Строятся подсобные предприятия (кирпич-
ный завод п др.), прокладывается водопро-
вод, проводится шоссейная дорога, подпею-
на железнодорожная ветка. (ТАСС).

!••••••••••

МЕТАЛЛ ЗА 26 ИЮНЯ
(в тыс. тпнн).

План. Выпуск. % план».

ЧУГУН 44,3 40,9 92,3

СТАЛЬ 56,3 47,7 84,7

ПРОКАТ 43,0 35,1 81,7

УГОЛЬ ЗА 26 ИЮНЯ
(II ТЫС ТПНН)

План. /Мыто. % плана.

ГО СОЮЗУ 398,6 338,8 8 5 , 0

ПО ДОНБАССУ 2 3 4 , 2 208,5 88,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 27 ИЮНЯ

План в Выну- %
ипукнх щгно плина

Автомашин грузовых
(ЗИП 219 170 77,8

Автомашин легковых
(ЗИП 16 3 18,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 415 95,8

Легковых «М-Ь 74 70 94,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
27 июня на железных дорогах Союза

погружено 98.085 вагонов—103,2 проц.
плана, выгружено 97.206 вагонов—100,5
крон, плана.

Уборка урожая. КпмПаины «Сталинец» (на сцепе) убирают хлеб на полях колхоза «Социализм» (Белореченский район,
Атно-Черноиорского края). , фото М. Иерагптеаш

РЕКОНСТРУКЦИЯ
УЛИЦЫ ГОРЬКОГО

Узким коридором пересекает улица Горь-
кши наибплее оживленный район Москвы.
Тысячи автобусов, троллейбусов и автомо-
билей г большим трудом продвигаются по
ЙТЧЙ магистрали.

От площади Маяковского До Белорусско-
го вокзала улица реконструирована. Здвсь
сняты трамвайные пути, мостовая покры-
та асфальтом и расширена. По понрежпе-
му стесняет транспортное и пешеходное
дннженпе участок, расположенный между
Ихнтнкрядской площадью и площадью Мая
копскогн.

В соответствии с генеральным планом
реконструкции Москвы и атом году нача-
лись работы но дальнейшему расширению
улицы Горького. В пернув) очередь будет
расширен и застроен участок от дома Сои-
наркома СССР до Советской площади. На
правой стоите, (где ИДУТ четные, номера)
сейчас сносятся здания, находящиеся в
глубине дворов, за линией домин, фасады
которых выходят на УЛИЦУ Горького. На
месте снесенных строений будут ВОЗДВИГ-
НУТЫ два гшантгкик жилых дина. !+га ра-
бота поручена конторе по строительству
гостиницы «Москва»,

После того, к.ш лти дома будут построе-
ны, начнется снос старых зданий, выходя-
щих на УЛИЦУ Горького. 1-ттии самым ули-
ца будет расширена: на участке от дома
Совнаркома СЧЧ'Г до проезда Художествен-
ного театра. — до 5'1—о'.1 мет|юв и даль-
ше до Советской площади — до 31—ЗГ>
метров.

Не все дома здесь будут снесены. Неко-
торые и.1 них предполагается передвинуть.
Пудет, например, произведена передвижка
домл .V: '^4. Это—большой и красивый дом.
Кю жилая площадь равняется 3 тысячам
квадратных метров. Кдание переместится
на новый фундамент, сделанный с расче-
том надстройки передвигаемого дома еще на
два ,нт,1жл Передвижку предполагается
закончить к осени текущего года.

Намеченные к постройке два новых жи-
лых дома на улице Горького будут одничн
из ЛУЧШИХ и красивейших здании столицы.

Ято 6 — 7-этажные здания. Их архитек-
турное оформление н щюектарование пору-
чено академику Щусеву. Фасады домов бу-
дут богато украшены я облицованы мра-
морпой кроткой. В первых этажах разме-
стятся магазины.

Один из этих домов будет построен на
участке от дома Совнаркома СССР до про
езда Художественного театра. В нем будет
14К квартир с жилой площадью в 11.200
квадратных метров. Другой дом располо-
жится на участке: проезд Художественного
театра—Советская площадь. В атом доме
будет 120 квартир с жилой площадью в
'.1.400 квадратных метров.

Закладку фундамента одного из атнх до-
мов намечается произвести еще в атом го-
ду. Строительство двух домов и рас-
ширение улицы предполагается закончить
в конце будущего года.

С. Ьогорм.

Встреча московских комсомольцев
с героями-полярниками

В ярко освещенном, празднично укра-
шенном Колонном зале Дона союзов состо-
ялся вчера вечер московского актива ком-
сомола, посвишеннмн героической нксиеди-
нии на Северный полюс. Две тысячи ком-
сомольцев столицы встретились с героя-
ми-лег'шкачн п отважными полирпикамн.

В 7 часов вечера один зл другим на три-
буне появляются Герои Советского Союза
товарищи Водопьянов, Алексеев, Спирин,
Головин, Шепелев, Пабушкпи, участники
экспедиции орденоносцы Д е т рои, Моткоп-
скнй и другие. Молодежь полипы привет-
ствует героев бурной овацией.

После доклада С. А. Верг.чвинова слово
предоставляется М. В. Водопьянову. Просто
и ярко рассказывает командир полярной
эскадры о перелете. Комсомольцы преры-
вают его аплодисментами.

— У нас были и происшествия.—го-
ворит М. В. Водопьянов. — Когда мы ле-
тели на Северный полюс, потек радиатор у
ошого из моторов. Отто Юльевич и я ре-
шили, несмотря на ато. пробиваться даль-
ше. Чтобы не волновать остальных участ-
ников акспединпя (в частности Спирина),
мы скрыли от них то, что происходило
с мотором. Но потом выяснилось, что Спи-
рин сам все отлично знал и токе «секрет-
ничал», чтобы не волновать нас...

Водопьянов рассказывает о будуптит по-
летах советских летчиков через Северный
полюс.

— Теперь, — говорит оя, — авиапм
прочно укрепилась на далеко* Семре. Мы
унереяы, что с и р о тут будет регулярная
а и м л в м . Самолеты полегл с почто! и
пассажирами!

— Великая Октябрьская револопм го-
пала условия, которые позволяют каждо-
му из нас, каждому из вас, товарищи, ра-
сти, насколько хватят сил, дерзать я по-
беждать!

После М. В. Водопьанова ВЫСТУПИЛИ Ге-
рои Советского Союза ТОВАРИЩИ М. И. Ше-
велев, М. С. Бабушкин, П. Г. Головин.
И. Т. Спирин, А. Д. Алексеев я другие. За
толом премдиума появился тепло встре-
ченный аудиторией секретарь ЦК комсомо-
ла тов. А. В. Косарев.

Перед началом концерта в Колонии! мл
приехал Герой Советского Союза академик
I). К). Шмидт. Его встретили овацией. Оя
выступил с ярко! речью.

— Нет большего счастья,— сказал те».
Шмидт,— чем Ныть в своей области испол-
нителем идей товарища Сталина, нет боль-
шей гордости, чем заслужить его одобре-
ние!

— Мы надеемся, что ато не последнее
дело, которое нам поручает товарищ
Сталин, что нам придется еще много раз
выполнять его задания.

П. Ю. Шмидт провозглашает «ура» в
честь товарища Сталина, восторженно под-
хваченное всем залом.

Новый мост через Ангару
Глвет Нлродных Комиссаров РСФСР ут-

вердил акт прашпе.н.стнрнной комиссии
по приемке нового городского «оста через
реку \ип1ру и Иркутске.

Игиытания моста, но снтетельству ко-
миссии, показали его хорошие качества.

Начальник Мостотреста НКПС (бынтиЛ
начальник строительства Ангарского моста!
'юн. Холим пнющпл:

— Новый моп соединил разделенные
Ашарой ква|гталы Иркутска, связав вме-
сте с тем северную часть Восточной Си-
бири с железнодорожной магистралью.

Мост через Ангару—крупнейший в на-

шей стране железо-бетонный мост. О грав
днозногти сооружения свидетельствует
огречное количество использованных строи-
тельных материалов. На строительстве мо-
е м уложено 4 4 . 0 0 0 кубометров бетона и
переработано ПО тысяч кубометров земли.

Условия строительства моста были
нелегкие. Ангара имеет редкую скорость те-
чения—до трех с половиной метров в се-
кунду. Обосноваться для забивки свай и
устройства нодмостер посередине капризной
реки не представлялось возможным. ПО-
ЭТОМУ пришлось прибегать к совершенно
новым методам мостостроения. Мост по-
строен почти на год раньше срока. (ТАСС).

Всесоюзные велосипедные гонки
Около 150 лучших велосипедистов стра

вы собралось в Москву на всесоюзные со-
ревнования. Розыгрыш перненства Ш ' Р
начался вчера на 21-м километре Ленин
градского шоссе 90 километровыми гонка-
ми для мужчин и АО-километроными—для
женщин.

На старт !)О-килоиетровой гонки вышли
сто человек. Стартер взмахнул флажком, и
все они рванулись с места. К повороту нз
КС-м килочетре Ленинградского шоссе в
головной группе гонщиков было 50 — 60
человек.

Даже тогда, когда до финиша оставалось
ченьше 10 километров, темп гонок не осла-
бевал. Попытка того или иного велосипеди-
ста хоть па сколько-нибудь вырваться впе-
ред от массы гонщиков сразу же вызыва-
ла ускорение темна всеми велосипедиста-
ми. Судьба первого места была по суще-
ству решена на последних 100 метрах. Ле-

нинградец Андрей Кондравжов перед самым
финишем на дна метра опередил остальных
гонщиков и первым закончил дистанцию,
проехаю '.)() километров за % часа ЗГ> минут
19,0 секунды. Вторым был москвич Наза-
ров. Кте на полметра отстал от н е т побе-
дитель недавнего украинского велотура ор-
деноносец 1'ыбальченко, занявший во вче-
рашних гонках третье место.

Острой борьбой за первое место отлича-
лись и женские гонки. Победительница,
известная спортсменка Валентина Кузнецо-
ва из г. Горького, проехала 50 километров
за 1 час 4!) МИНУТЫ 8,5 секунды. Второй
была москвичка Юшева, третьей—Акнфье-
яа (Горький).

Победителям вчерашних соревнований
Кондрашкиву и Кузнецовой будут вручены
золотые медали и присвоено звание чем-
пионов СССР по велосипедному спорту на
1937 год.

ПЛОВУЧИЙ ДОК
ОТПЛЫЛ ИЗ ГОНКОНГА

ПЛОВУЧИЙ ДОК, 26 июня. Вчера в пол-
ночь чы вышли из Гонконга (порт в
Южно-Китайском море) и взяли курс к бе-
регам Советского Союз-1. Стоянка в Гонкон-
ге, где мы находились четверо суток, была
особенно интересной. В атом порту совет-
ские суда за последние годы совершенно
не бывали, и наш приход взбудоражил все
(ИШ-тысячное население острова Гонконга.
Английские и китайские газеты восторжен-
но отзываются о нашем переходе. Многэ
людей, под'елжаи к нам на шлюпках и ка-
терах, поздравляли нас с благополучным
прибытием в южно-китайские воды. Комсо-
стаи американской яхты, подойдя к доку на
катере, пожелал нам счастливого плавания.

Гонконг, несмотря на его красоты, пора-
жает обилием нищих и проституток. Голод-
ные, оборванные люди спят па главных
улицах города.

Прекрасная дисциплинированность и хо-
рошо организованный отдых советских мо-
ряков поразили население.

По просьбе акипажей мы сократили стп-
янку в Гонконге на сутки, чтобы скорее
притти к советским берегам.

Мы идем сейчас в зоне тайфунов. По-
прежнему осторожны и бдительны. Увере-
ны в успешном исходе экспедиция. Все
бодры и здоровы. Шлем привет трудящемся
нашей великой, счастливой родины.

Гояув, Тниофиа.

ИСПАНСКИЕ ДЕТИ
В КРЫМУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 8 июня. (Корр. «Пом-
Ив»), Сегодня иа рассвете в Севастополь
прибыл специальный поезд, в котором при-
ехали дети басков, направляющиеся на
отдых в санатории южного берега Крыма.
Среди них — 12-летняя Чаржто Лоренция
Эта девочкА пережила много ужасов. На ее
глазах фашисты убили ее отпа — горняка
13 Астурии.

Находясь в фашистском тылу, Чарито
решила бежать к республиканцам. Ока
пробралась через фронт Бильбао. Таких,
как Чарито, много среди юных басков.

В 5 часов утр» на вокшыюй площади
раздались звуки боевого марша и револю-
ционных песен. &то пионеры Севастополя
пришли приветствовать дорогих госте!.

Под звуки оркестров • боевых песен де-
сятки автобусов, украииишх цветами,
тронулись в путь, увозя маленьких басков
ва южный берег Крыма.

БАЛ ВЫПУСКНИКОВ-
ОТЛИЧНИКОВ

1 июля в летнем саду «Эрмитаж» со-
стоится грандиозный праздник — бал вы-
пускников-отличников московских школ,
устраиваемый МГК ВЛКСМ и Мосгороно.

С 7 час. вечера в саду начнется гу-
лянье. Театр Революции покажет выпу-

кннкам «Лестницу славы», театр Оперет-
ты—«Сорочинскую ярмарку»; в кино
пойдет новый заграничный фильм «Малень-
кая мама».

УЧАЩИЕСЯ НЕ ПОЛУЧИЛИ
АТТЕСТАТОВ

НОВОСИБИРСК. 28 июня. (Корр. «Прм-
ЦЫ»). Выпускникам десятых классов сред-
них школ Новосибирска (более 5 0 0 чело-
век) угрожает опасность не попасть в этом
году по вине Наркомпроса в высшие учеб-
ные заведения. В краевом отделе народно-
го образования не оказалось бланков
аттестатов об окончании полной средней
школы. Вместо них выпускникам выдали
справки, с которыми, как известно, в ву-
зы не принимают. Некоторые уже получи-
ли отказ.

Вместе с тем краевая газета «Советская
Сибирь» поместила хвастливую информа-
цию, будто все выпускники десятых клас-
сов уже получили аттестаты. ;+го вызы-
вает совершенно справедливое возмуще-
ние выпускников.

И. Дияичм.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пожар на силам утиля. В ночь на

2 8 июня возник большой пожар на складе
утильсырья артели «Утильк>стпром» в
Шепелюгинском, тупике (Москва). Огнем
были охвачены здание конторы склада, де-
ревянный навес я большое количество ути-
ля, хранившегося под навесом и во дворе.
Вскоре огонь перекинулся на жилые дере-
вянные дома, расположенные рядом со
стадом. Четыре дома сгорели. Вез крова
осталось П О человек. Все они временно
вселены в помещения клубов заводов

Компрессор» и им. Войтовича.

На пожар выезжали 9 пожарных команд
и несколько машин специальной службы.
Жертв нет. Причины возникновения по-
жара и причиненные ям убытки выяс-
няются.

Г ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
(выпуск нетиртеге гада)

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВТОРОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕ*

Таран выигрыше! явоаааииимса И в М вюва 1(37 года в г. ТБИЛИСИ.
Беспроигрышный выпуск Займа 1гторой Пятилетки (выпуск четвертого года) гястовт

иа 200 разрядок (частей). Каждый раарад подразделяется на 20.000 серий, имеющих оди-
наковых иоиера (от М I по N1 20000), а в каждой серии имеется 60 облигаций с одинако-
выми номерами (от М1 1 по на ВО).

Во 2-й тираже на облигации выпало следующее, количество выигрышей.

Вынгрыюся Выигрышей Вы
З

Н| один р«э-
р ц мАма . .

Н| все МО раз-
рядов мима

игрышей Выигрышей Выигрышей Выигрышем
К00 руб. по 800 руб. по 300 руб. по 160 руб.

Количество аыитрывеА

I

это

5

1000

ю

10 000

1000

900 000

ЭМ4

788 800

В с е г о
выигрышей

5000

1000 000

На сумму
(а р у б л и )

ЯМСОО

164 930 000

Тираж выигрышей производился на лднн раярид беопроигрышят-о выпуска.
Выигравшие номера серий и облигаций выиграли во всех 2 0 0 разрядах беспроигрыш-

ного в м п у г к а аайма.
Таблица покааывает 100 номеров выигравших серий. Так как в каждой серии о д и г».

временно выигрывают вге АО облигаций, то таблица определяет выигрыши дли 5 . 0 0 0 обли-
гаций ( 1 0 0 X 0 0 ) в одном разряде.

Ни нгехже 200 разрядах—1.000 000 выигрышей (В. 000x300) на сумму 164.030000 рублей
Кгли в таОлипй против номера серии напечатан один покер облигации со янаком *), то

ато означает, что на данный номер облигации выпал тот пынгрыш, какой указан • таблице
рядом с номером облигации, А на опальные 49 номеров облипший той же серим выпали
иыигрышн по 160 руп. Кг л и против номера серии напечптпны цифры 1—ВО. то вто опнп-
ч*ет, что на все ВО номеров облигаций данной серии выпали выигрыши в топ сумме, какая
укапана в таблице.

Выигрыши, указанные п таблице, приходятся на сторублевые облигации. По облигациям
н 60 р., 26 р н Ю р . ннляющнмгн частями сторублевой облигации, выплачивается соот-
ветствую! пин доля выигрыши ('^. V, н-чи */,• чясть), имнявтн»*т цч гтоо\блевую облигации».

Облит пцни в 500 р, ЭОО р. и 200 р. имеют соответственно пять, три и дна номера об-
лигаций одной серии. Кгли ни один и;* н<>мг]юн ятнх облигации ыыи.ы ьингриш п З.йОО р.,
1 000 р. пли ВОО р.. то остальные Номера данной облнтцни г-мнишеменно ш4игрыва»1>т

по 150 р Кглн на серию падают вынтрыши по 200 р. или ПА 180 р. то по облигациям
н ВОО р.. ЭОО р. и 200 п. *той серии выплачивается (оответственно пить, три и два вы-
игрыша по 200 р. или 160 р.

Выигрыши нытичнняг»тгя по официальным таблицам, опублпконянным в гааетах
«Правда», •Иавестия ЦИК ССГР л ВЦИК», «Труд*. «Экономическая жиань» и «Знря Востока»,
а также по официальным таблицам, и {ДАННЫМ Главным Управлением пк-удлретвенных тру-
довых сберегательных касс и госкредита.

Сберегательные кассы начинают оплату выигрышей погле получения номера одной
ил мере численных галет, следующего за тем номером втой галеты, в кптмрпм опубликована
официальная таблица.

Вышрышн н 160 Р- и 200 р. на сторублевую облигацию и доли втнх выигрышей, вы-
палпше нп части сторублевой облигации, выпллчипаются пггчи сберегательными кассами,
кроме агентств; пять, три и два выигрыша по 160 п. и 200 р., выпавшие одновременно
на облигации дпгтоингтнпм соответственно в ВОО р.. ЭОО р. и 200 р.. также выплачиваются
всем» сберегательными кягсами, кроам агентстн.

Выигрыши в ВОО руб. на сторублевую облигацию и доли нтщ выигрышей, пыпан-
шие па части сторублевой облигации, выплачиваются центральными и районными сберега-
тельными капами и сберегательными кассами 1-го ряарялн.

Если выигрыш в 600 р пмпал На панн иа номеров облигаций достоинством в ВОО р ,
ЭОО р. или 200 р., тп нынгрышн по таким облигациям также ныклачннаются центральными
и районными сберегательными касс АИ и и сберегательными касса ч и 1-го рнлряда.

Выигрыши в 1000 р. на сторублевую облигацию и доли атих выигрышей, выпавши»
и л части сторублевой облигации, выплачиваются центральными и районными сберегатель*

Кслн выигрыш в 1.000 Р выпал на о д и н иа номеров облигаций достоинством я 6 0 0 р.,
3 0 0 р и 2 0 0 р., то выигрыши по таким облигццинм также в ы п л а ч и в а й т е центральными И
районными сберегательными кассами.

Выигрыши в 3 . 0 0 0 р. НА сторублевую облигацию, а также д о л и яти ж выигрышей,
рыпавшие на части сторублевой! облигации, выплачиваются Главным Управлением
ю с ! дяр< тненных трудовых сберегательных члег и гпс у дарственного кредита после проверки
якспсрти.'юА подлинности и платежи ост и выигравших облигаций. Центральные, и районным
сберегательные кассы принимают д л я отсылки на вкспертилу в Главное Управление госу-
дн р е ш е н н ы х тру к т ы I сбепегятельных касс и государственного кредита облигации, на кото-
рые пял выигрыш в 3.000 р. или часть ИТОГО выигрыша

Нарицательная стоимость выигравшей облигации включается в гумму выпавшего иа шее
выигрыша.

По выигравшим облигациям в ы л л я ч н п а т т с я с л е д у ю щ и е суммы:

Раямер выигрыша
на сторуПагаущ об-

лигацию

1 000 руЛлей
1000

.'Он
300
150

Выплачивается по облигации достоинством:

ЮПр.

1 то
1 100
1000

7В0

300 р.

3300
1 300

«00
600
ш>

ПО р.

3 1.41
1 1*0

шп
«п
300

100 р.

я поп
1 ЛОО

Я П
200
150

до р.

11КП
МП
2»)
1П0
75

И р .

7Я1
ЯЛ
12>
90

37 р. №«.

10 р.

ЗЛО
100

50
30
15

ВЫИГГЫШЯ ВЫПАЛИ ВА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИ! и ПВЛИГАПШ
ВО ВСЕХ ДВУХСТАХ РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА ЗАЙМА.

ц п
ома
00512
00734
01064
01196
01191
01251
01340
019М
02107
02919
03310
03357
03597
03599
03М2
04005
041М
043(3
04650
04771
05112
МЭМ
05404

1—50 150
1—50 150

25*) 500
1—50 200

19*) 1000
45*) 1000
13*) 500

1—50 200
1—50 200

31*) 500
1—50 200

11*) 500
21*) 500
37*) 500
22») 500
13*) 3000

омм
0591»
061М
06527
0*5*0
07611
07907

0(656

05»)
01*)
00»)
11»)
44*)

1—50
1—50
1—И

1—50
1—50
1—50
1—50

200
150
150
150

50*) 500
30*) 500

1—50 150
1—50 150
1—50 200

01574
01545
0(971
0(990
09200
09204
09217
09247
0(319
0962(
10044
10077
10251
10393

О»*)
45»)

1-М
35*)

1—50
1—50

1—50
1—50
1—60
1—60
1—60

24*)
42*)
03*)

500
500
500
500

1000
200
200
150
150
150

200
500
150
150
200
200
150
200
150
160
500
500
500

10412
10424
10434
105(5
10053
11050
11405
11507
11564
11706
121(0
12ЭМ
126(1
12752
12591
12(00
13101
13323
133(5
1(475
135(5
13619
14910
153.4
15506

07*)
44»)
04*)

1—50
«•)

1—50
09»)

1—(О
И»)
33»)

1—(О
4(»)
22»)
03*)

1—50
47»)
13»)

1—50
09*)
25*)

1—50
00*)

1—50
1—50

3(»)

500
500
500
200
500
150
500
200

1000
500
150
МО
500

1000
150
500
500
150
500
500
150
500
200
150
500

15571
15660
16020
16095
16292
1Б626
16972
17166
17414
17772
16076
16061
16096
16140
16459
16465
16509
16630
16924
19036
19066
19146
19172
19594
19656

16»)
11*)

1—60
1—50

40*)
1—90
1—60

02»)
1—50
42»)
04»)
10»)
49»)
37»)
34»)

1—50
35*)
И»)
16*)
10»)

1—50
27»)
37»)

500
МО
200
500
200
2(0
150
500
500
2(0
500
500
500
500
500
500
150
500
500
500
500
1(0
500
500

•) Остальные 41) ноиеров облигаций »то|| ге.рип выиграли по
Пргдгедимк ч и п ! паагат —

прглггмтель Ш м а т о м Гпщц—1» Самга
ЗАМВСТИТВЛИ ПРЕЛГЕДАТКДЯ:

От НАрпдногп Кпмигглрнятя Фнн&нгпя Сошла. ОСР —
Народный Коинггар Фнкангпн Грузинской ССР

Секретарь Тбилисского Городского Сонета
Пр^лгглятгль ЦП профгпюла фииангопо-оапкопских работников
Председатель Центральной Комиссии содейстпии госкрелнту и сбе-

регателкиоиу делу при Президиуме ЦИК Груяинской ОСР
О* Ушмыеиша Гогтрулгвермгг • Глгкредита Грузинской СГР
Прелстмктоь Цгатрмьаой К и ш и голПгтма гогкрелнт; и е*г.

•«гагмыгму делу пр. преаадиуке ЦИК Гвунаско* ССР
Ответстмааыа мш»*та»ь аашксаа

150 руАлеП каждый

ниорАдаа,

ХОШТАРИЯ.
ЧАХАЯ.
ПАРТИЯ.

ХОМВРИКИ.

рухАдак.
ЧОХПНЕЛИДЯЕ.
«РОЛОВ.

ПАРТИЭДАТ ЦК ВКП(б)

ВЫШЛИ ИЯ ПЕЧАТИ
и поступили п продажу
кииги:

ГЕОРГИЙ ДИМИТРОВ.
С. БЛАГОНА - Гмагай Ла

Очерк жизни и борьбы.
РЕЧИ ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА — Перед фа-

тигтгкаа гулнлашеа.
. (Заключительная речь на Лейггаигском
' процессе 1в декабря 1033 г.).

Доклад, заключительное слово по до-
кладу и заключительная речь на VII
Конгрессе Коминтерна.

219 стр. Цена В руб.

Г. ДИМИТРОВ.
В ВОР1.ВЕ ЗА ЕЛИНМ6 «РОИТ
ПРОТИВ ФАШИЗМА И ПП1НЫ.

Статьи и речи 1931*—1987 гг.
179 стр. Цена 4 р. 60 и<т.

ПАРТИЗДАТ ЦИ ВНП(б)

ВЫШЛИ ИЯ ПЕЧАТИ
и поступают в продажу
книги:

Ф. ЭНГЕЛЬС — Промсжошденм « к м ,
частной собстминости и гесударстм.
Впояь проверенный н исправленный
перевод.

343 стр. Цена 1 р. во аоп.

Ф. ЭНГЕЛЬС — Инмтытсиий млавс м
Франции и Геаиаиик.
Настоящее иалаиие напечатано а
переводе.

36 стр. Цена I р. ВО коп.

ПАРТИЗДАТ ЦН ВКП(6) ,

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
и поступил а продажу
КНИГИ:

ХОЗЕ ДИАС — П*а аишмиян иарммого
фреип.

Речи и статьи 1935-1937. 216 стр.
Пена 9 р. 2В коп.

ХОЗЕ Д И А С - З а 0И«да,иу» и
еииую Иегинмю!

73 стр. Цепа Эо коп.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
КАМЕРНмЬ-Преыьера А л ь а а г а а ; РЕАЛИ-

СТИЧЕСКИЙ — Мечта, пьеса в 3 актах Героя
Советского Союза М. В ВОДОПЬЯНОВА. Би-
леты со штамп. •Трпктиршица» действительны!
ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (я ном. т-ра им. Вс.
Нейерюльдя! — Поадиаа люЛоаь: ГОСТРАМ (в
пом. т-ра Революции) — Вабьн сплетай.

ППКиП им. ГОРЬКОГО—ЧАКР. ДРАМ. Т-Р—
сп. Горьвовгклго т-ра драмы — ГАМЛЕТ.

К. | с . I М Р..ОЛЮЯ»
Нм. в 8 ч ц*ч,| РОПАКА НА ГЕН К.

ЭСТРАДНЫЙ | К р а с я м р т Ч п М
ТЕАТР I балялмчшыВ ор-

Нач. в 9 ч. вгч. I вггтр. Гл. дирижер
наглуж, ярт. Т>спуЛл11Ки П. И. Ал»?-
кгггш. Режнгггр-ппгтннпвп.ик •• Н.
Гинплпннч, Ям. Камням. А. Ре/кл* н
и. Хрустале», И м Рошяч, П. Х«рс

н Н, Твбеуг н др.
Кппфсрангь*» А. А. ГЛЯНГКИЙ.

Дирижер И. М. ОурМ1И.

'ЭРМИТАЖ»
ВИМНИЯ ТЕАТР I с а 'т-ра Революции
Нач. а 8 ч. иеч.1 Роиео и Джульетта,

ЗВРКАЛЬН. Т Р | Гегалгааа
Са. И » " . т.аа| Геролытеаасма.

••еветгы | Нач. в В. 15 веч.
ВСТРАЛНЫ1 I Ипосгп~пттГ>ак11И01«

ТЕАТР I РИГОЛЕТТО.
Нач. в 9 ч. веч | Клннстпенняя жен-

1цнна-транс4н>риатор Яка К а в е п а а а .
аасл. арт. Республики В. С. Боаагоа

а м л ла. ИМ.
Конферансье Г. А. Ааурскни.

Лирнжср Дн. Поираг.
1/\'П-аа«рытыа снегтавд!. Постоян-

ные места и оил . влит, на 1/УП,
«Яаеааваютеа и 1 I • «/VII.

аа. М ^ ь и н ч . ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО

Специальная постановка
•ВАХЧИГАРАИСКИа ФОНТАН.
Хореографическая поныл в 2 действ.

по А С. ПУШКИНУ
Постановка режиссера - балетмейстера

орденоноска Р. В. ЗАХАРОВА
Уч. Моск. т-р балета п'р. заел арт.
республики В. 1СРИГЕР; артисты —
солисты Гоеуд. академическ ордена
Ленина Большого т-ра СССР. Н. 9.30 а.

аа. .ГгоТРьког,, ЭСТРАДНЫЙ Т-Р
Иллтопопнст Мавчегс. Налеввй Сы-
соев и ряд лр ММ Ним п В ч. веч.

АДРЕО РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА: М
авоиыимсияоета а транспорта - Д 8-11-04:

Фельетонов — Л 3-33-6В:

осква, «О. Ленинградское тогге. улича •Правды., л. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОМ ГК и к ц и М : 1 оравочвогл пюро - Д 319-в»! Павта1аого- Д 11О-М1 Саа. ггвовтеды-гва_ ЛЗ-11-1»! ВвеааАга- Д З-И-»?: Сельс!
: Торго>о.«инанговоп>-ЛЗ-1О-14| Иностранвот - Д 3-11-09: Иифоваацаа - .1 3-1В-8О: Пнсеа - Л Э-15-В» и Д 3 3 2 7 1 : (киоров аечатв - Д 3-ЭО-П) Школы, аауая в 1ыта— Д » | | | » ; Искусства — Д $-И-М|
и Крнгикн а Онб-шографан _ Д 3-11-07, Иллюгтвацяоваого - Д 3-ЗЗв»; Гекретарвата редакции - Д 3-1В-М. Отдел олавленнй - Д 3-30-12. О аедостааке гааеты в сро» годдщт, на те»е4Ч)амт: Д 3-Э0-«1 ала Д |

воюаа •ствеавого
< Местяай

— Д 8-1
— ДЭ-111в-47|

Упо«ноаюч«нный Гммита К №—29942. Г1МТЫ «ПрММ* ПММ СтМИМ. Ил. К 460.


