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НИВ (7165) I 11 июля 1937 г„ воскресенье | ПЕКА 10 КОИ

ТИйгтичометтае Цйпралыиго Исполни-
тельного Комитета СССР о награждении тов.

Постановление Президиума Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Комитета
об образовании в с'оставе Калининской обла-
сти Карельского национального округа
(1 стр.).

СТАТЬЯ: М. Черно* — Всесоюзный смотр
колхозной деревни (2 стр.). 7

В. НеяаввошА — Работа нового райкома
(2 стр.).

'"" "ЯГ С М И » — Дела Красноярского край-
кома (2 стр.).

А В Ш И » — Урожай (2 стр.).
% 1 3 № ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ВОДЬШВВИ-

КОВ: Л. Берия —Ладо Кецховели (3 стр.).
Л. Хват — Американские встречи (4 стр.).
Когда же в Наркомлесе слово не будет

расходиться с делом? (4 стр.).
ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ: Взятка (4 стр.).
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: В. Мвь

мае* — События в Люкоуцзяо (5 стр.).
Концентрация японских войск в Север-

нон Китае (5 стр.).

Франция ямвила о
июляля на франко-испанской границе с

(5 стр.).
На фронтах в Испания (1 стрА
На конгрессе Международной ассоциации

писателей (5 стр.).
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: А. Бубнов —

О стабильных учебниках, подлежащих заме-
не (6 стр.).

А. Коваленко — Бездушные чиновники
(6 стр.).

Вручение дипломов лауреатам брюссель-
ского конкурса скрипачей (6 стр.).

СОВЕТСКУЮ ЖЕНЩИНУ-
НА РУКОВОДЯЩУЮ
РАБОТУ В СОВЕТЫ!

Только - что закрывшаяся IV с е м и
Центрального Исполнительного Комитет»
СОЮЗА ССР единодушно утвердила новы!
избирательный закон социалистического
государства. Этот закон, впервые в исто
рия человечества полностью отвечающая
•нтересам шяроча1ших народных масс,
воплотят в жязнь великие привиты
Сталинской Конституции, введет на прак
тике действительное, подлгаме всеобщее
избирательное право, базирующееся на
всем материальном, экономическом и по-
литическом укладе нового социалистиче-
ского строя.'

Теперь страна Советов начнет гото-
виться к предстоящим выборам. И, как не-
бо от земли, эти выборы будут отличать-
ся от пресловутых избирательных кампании
• млитиистичеенх странах. Там — пре
ступил демагогия, самые грязные махи
нации, сложнейшие рпгатки, связанные с
возрастом, полом, образованием, социаль-
ным и имущественным положением изби-
рателя, — к е используется ловкими
фальсификаторами так называемого все-
общего избирательного права, чтобы пре
в р а т ь его в местный фарс, разыгры
ваемый во всех случаях не в пользу на-
родных масс.

О каком всеобщей вабарательном праве
может итти речь в большинстве капн-
талотвчесых стран, когда там жеищи
Ш , — а ото добраа половина населены,—
•овсе лишены этих прав. Только в Совет
еком Союзе женщина — подлинно свобод-
ная гражданка — пользуется избвратель-
иым правом наравне с мужчине!. И это
право не фикция, не обман, это — право,
подкрепленное общим положением женщи-
ны в стране Советов, где она — активны!
строитель социализма, политическая сила

• счастливая мать своих детей.
Недаром 137-я статья Сталинской Кон-

ституции, трактующая в равноправии
женщин, была встречена с такой радо-
стью в гордостью трудящимися всег* ми-
ра и вызвала злобу я венависть среди
врагов советского государства. Буржуазия,
фашисты, троцкистско-бухарннскяе шпио-
ны прекрасно понимают всю популяр-
ность, все крупнейшее значение осуще-
ствленных впервые советской властью
чалшяй многомиллионных масс человече-
ства.

Фашисте кие правители, пуще огня боя-
щиеся народных масс, откровенно и ци-
нично попирают все права трудящихся.
Фашистской Германии, готовящейся Б
«большой войне», нужно пушечное мясо.
«Женщина должна быть служанкой нации
• рожать ей солдат», — кричат современ-
ные фашистские вандалы.

Фашизм и народное представитель-
ство—диаметрально противоположные по-
нятия. Одно исключает другое. В фашист-
ской Германии представительные органы
упразднены. И, конечно, таи не может быть
и речи об избирательной праве жен-
щины. У нее имеется единственное пра-
во: право ва нищету, толкающую на само-
убийства, когда становится вевиоготу
видеть страдания своих голодных детей.
Недаром в гитлеровской Германия само-
убийства правша характер впадений!
В военяо-фашястской Японии, где изби-
рательное право, кстати сказать, счи-
тается «всеобщим», его лишены, в пер-
вую очередь, солдаты, женщины и сту-
денты. Фашисты хотят превратить трудя-
щуюся женщину в безответную рабыню,
во женщина ненавидит фашистский ре-
жим, несущий войну и гибель ее детям.

«Они говорят о равных избирательных
правах для всех граждан, но тут же огра-
ничивают их оседлостью и образователь-
ным и даже имущественным цензом. Они
говорят о равных правах граждан, но тут
же оговариваются, что это не касаемся
женщин, или касается их частично».

Эти слова, сказанные товарищем
Сталиным в докладе на Чрезвычайном
УШ Всесоюзном Г езде Советов, относятся к
конституция» так называемых демократи-
ческих стран. Красноречивый факт: в
современней буржуазно - демократически!
франции 15 миллионов женщин (при на-
селении в 42 иялляона) совершенно ли-

шены избирательного права (наряду с
солдатами н моряками). Совеем недавно
в правительство вародного фронта во Фран-
ции было решено ввести в качестве това-
рища министра дочь известных ученых,
супругов Кюри, открывших радий. Она
сама также является ученым с мировым
вменен. И вот д м ааватвя ею государ-
ственного поста потребовалось по фраацть
сЕому закону получить разрешение... от
мужа. В современной Франция до енх пер
семейное право в основном регулируется
кодексом Наполеона Бонапарта. В буржуаз-
но-демократической Бельгии. Швейцарии
женщина лишена избирательного права.

В Англия, где буржуазия особенно ки-
чится демократизмом, женщина получила
избирательное право только в 191Я году,
при чей до недавнего времени (1928 г.)
в выборах участвовали лишь женщины,
достигшие 30-летнего возраста. Но и в
30 лет для получения избирательных прав
женщина должна была иметь •недвижи-
мость •. либо быть женой ляпа, имеющего
избирательное право.

Но и тогда, когда женщина получает
там избирательное право, она ва деле
не может пользоваться его благами. Она
остается зависяной и в политической я в
экономическом отношении, ибо «настоящая
свобода имеется только тал, где уничто-
жена зксплоатация, где нет угнетения од-
них людей другими, где нет безработицы
н нищенства, где человек не дрожит м то,
что завтра может потерять работу, жили-
ще, хлеб» (Сталин). Только лицемеры н
ханжи нз Второго интернационала могут
восхвалять гуманность я демократизм на-
сквозь прогнившего буржуазного строя!

Полнокровной политической житью жн-
пет женщина лишь в Советском Союзе.
Научившись пользоваться праваии, даро-
ванными ей Великой Октябрьской социали-
стической революцией, она с каждым
днем исе шире развввает свою инициативу,
творчество, талант. В Советской Союзе
женщина активно участвует в обществен-
ной жизни.

Советскую женщину интересует, забо-
тит каждое мероприятие ее родины — от
организации яслей, изб-читален до госу-
дарственных планов, гигантских строи-
тельств, героических полетов. Женщина на
практики учвтея управлять государством.
Тысячи прекрасных стахановок — про-
изводственниц, колхозниц, жеаавпы-уче-
ные, женщнны-спортсиенки, спелые, отваж-
ные девушки, молодые патриотки, отпра-
вившиеся недавно осваивать богатейший
край нашей страны — Дальний Восток, —
все они показали, на что способна освобож-
денная советская женщина. Недаром о ней
заботится советское государство, недаром
воспитывает ее партия Ленина—Сталина.

Избирательная активность советской
жеяянни непрерывно возрастает. Женщи-
на-колхозница по активности своего уча-
стия в выборах в советы уже мало от-
стает от жеящяны-горожаим.

На VII Всесоюзном С'езде Советов
участвовало 378 делегаток-женщин, а на
Чрезвычайном VIII Всесоюзной С'езде их
было уже 419, в то вреня как на
I Всесоюзном С'езде Советов присутствовало
только 49 делегаток. Сейчас 101 жвнлвв-
на—члены ЦИК СССР. В какой капитали-
стической стране нежно наблюдать такую
картину?!

С величайшей радостью, «итузиазмом ра-
ботает советская женщина в самых раз-
личных областях нашего строительства.
Недаром 1.305 женщин СССР награждены
высшей наградой нашей страны — орде
наии Союза. Из ннх 349 женщин награ-

дены орденов Ленина!

Женщина — огромный источник сил для
укрепления я улучшения работы Советов
Женщина-депутатка оправдывает доверие
воих избирателей. Сейчас, как никогда,

перед нани стоит актуальнейшая задача
смелее выдвигать женщин в передовые- ше-
ренги строителей социализма, выдвигать
на руководящую работу. Здесь нерепгитель
ность, бюрократизм были бы вреднейшим
делом.

Шире дорогу в Советы женщинам —
пламенным патриоткам социалистической
родины!

Пряжи •япастра иностранных дел Швекяи г. С а м и м председателем] СНК
• Швеции А. М Коллонтая, иаркоыкндел СССР М. М. Латаянив, тов. & М.

Союза ССР тов. В. М. Молотовым. На снимке (слева направо): полпред СССР
Молотов, г-н Саидлер н шведский посланник в СССР г-н Юллеишериа.

Фото Н, Излито

ПРЕБЫВАНИЕ ШВЕДСКОГО МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ г; САНДЛЕРА

в МОСКВЕ

аы« Щрашмааов Ияевтвавли
т. Литиаама вас о гостмваш е»

Ва врем ввеанваааа в Москве вашв-
стра ввеетвааааи дел Швеция г. Севдира
ими веста ялвшипнвм! «баан мвавая
межа вяя в Предеедаплем Сяяета Наваг
ных Ьцммров т. таатеана в Наред-

шведлкаи я<ввввинй, так а а» «вив» «еж
д у н а и р а аамаиняи.

Щ* втев ебнеие ввевв! нредспаатаи-
ИИ П и п гееударсп вша выражаа* удав-
летаявеаи! в» поводу наааапае
ваюапшш еевтко-шааяавяя
облает виагнческон,

~ а установим «Нутгчвве ка-

и! в

и х бы то ав было спорвых вопросов, ко-
торья преашктмааля бы дальнейшему
укреаленаю втвх епоямввй. Дым было
ковстатяроваав, < т глубааля иитвеео-
ванвасть обаах государств в сохранил
для и . наведав благ бееааерыввого вара я
в еохр*а«авв беаопкноств I политической
втвневваатя » Лягав» государетвавв,
а также ах верное» ввпцаоаа коллеж-
твввой ащваевшта, вмаамявив в основу
устав» Лага ааави в вавта Келлога, соя
дают блаивраатнг» оИву для еоветеко-
апедского еотвудмпеетва в целях претво-
рения в жизнь втих пряяаилов. (ТаСС).

ПИ41М МИНИСТРА ИНОСТРАННШ Д М ШМЦИИ
Г М Я О Д А П Я М СНК С О Ю 1 А СО» тся. I М. МОЛОТОШМ

ИII
Вира.
'«гнавши
•нят Пре

10 вам с,
I Деламота г-н С щ п Н ш

принят Председателем Совета Народных
Комиссаров Союза ССР тов. В. М. Моло-
товым.

При приеме присутствовали Шведский
послании в СССР г-н Юлленшерна, пресс-
атташе Шведской МИССИИ в СССР г-н Даш.
Народный Кожиссар Иностранных Де1
М. М. Литвинов, Полпред СССР в Швеция
А. М. Коллонтай.

После беседы тов. В. М. Молотов дал в
честь г-на Сандлера завтрак.

ввветмтвеавлв
К. Е. Ворошило

кроме упомянутых лап,
т.т. Л. М. Каганович

Ворошилов, В. Я. ЧуЯарь, М. Л. Ру
хяиоеяч, С. К. Судьнн, И. И. Межлаук
П. М. Керженцев, В. П. Потемкы, Б. С
Стомоняков, Н. А. Булганан, А. М. Мо-
гилмшй, генеральный секретарь Мини-
стерства Иностранных Дел Швеции г-в
Гюнтер, тт. В. Н. Баркоп. В. И. Николаев.

Во время завтрака тов. В. М. Молотов
м г-н Сандлер обмелялись приветственны

(ТАСС).
М1 речам.

В последний час
ШМДСКАЯ ПЕЧАТЬ О П М 1 Ш А Н И Н г. САНДЛвУА I М О С М И

СТОКГОЛЬМ, 10 июля. (ТАСС). Швед-
ская печать продолжает уделять большое
внимание пребыванию министра иностран-
ных дел Швеции г. Сандлера в Москве.
Галеты помещают в связи с втии визитом
большие статье, а также много иллю-
страций. Многие газеты передают выдержки
В) статей «Известий» в «Правды», посвя-
щенных визиту г. Сандлера, подчеркивая
вря т а дружественный тон »тях статей.
Тавч галета «СоциалдАюкратен» озаглавли-
вает своя сообщения: «Советская печать
настроена весьма дружественно. Общие це-
ля в политике Лиги наций».

Рад галет, в частности «Дагене июхе-
тер», «Стокгольме тядниигеи», «Гетеборге
хандельстиднинг», помешает статьи свовх
специальных корреспондентов, отвечающих
большое впечатление, произведенное на вах
московским метро в каналом Москва—
Волга. «Дагеяс нюхетер» при атом аа-

ПаадсТОаДЦИЯ О Г 1 Э Д

С О И Т С НИХ ТШЮ9Ш-П11ЧИМО1

ИЗ США

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля (ТАСС). Героя

Советского Союза тт. Чкалов, Байдуков в

Беляков 14 июля выезжают из Нью-Йорка

н* пароходе «Норвандяя».

По пути в Москву-советские летчики по-

и т Лондон в Париж.

мечает, что «не приходятся удивляться то-
му, что русские так гордо демонстрируют
канал я говорят о новых мостах, строя-
щихся в Москве». «Стокгольме тиднингея»,
описывая канал Москва — Волга, особое
внимание уделяет прекрасному оформление
стаивай канала.

"—"•* ' 'гН
ПОИДА

ИНИЦИАТОРО!
ЗАЙМА

Подписка ва заем укрепления обороны
СССР на железнодорожном транспорте
в основном закончена. На 8 июля подпис-
кой охвачено 99,2 проц. работающих.

им» подписки — 391.810.400 рублей,
дорожника—инициаторы выпуска

СУМ!
•ваиш.

нового нам»—пощади блестящие образцы
его ралаааиввя.

Г-н САНДЛЕР у тов. М. И. КАЛИНИНА

10 июля председатель Центрального иремтавятбл* СССР а Швеция т. Кол
Исполнительного Комитета Союза СОР тов.
М, И. Калинин принял министра иностран-
ных дел Швеции г. Сандлера. Г-на Санд-
лера сопровождал посланник Швеции в
СССР барон Юлленшерва, полномочный

лонга!, генеральный секретарь ияяастер-

ства иностранных дел Швеции г-н Гюптер

и пресс-атташе шведской миссии г-н Линд,

(ТАСС).

М Е Д И ПРИЕМ У ШМДСКОГО ПОСЛАННИКА

ВАГОНА ЮЛЛЕНШЕРНА

В связи с пребыванием министра
иностранны! дел Швеции г-на Сандлера
в Москве в шведской ииссии 10 июля со-
стоялся обед, на котором присутствовали:
т.т. В. М. Молотов, М. М. Литвинов. В. И.
Межлаук, С. К. Судьин, Б. С. Стомонякоп,
А. М. Коллонтай, Н. А. Вулганин, П. М.
Керженцев, И. Ф. Ткачев, А. М. Могиль-

ный я ответственные работники Наркоя-
яндела.

Затея в отеле «Метрополь» состоялся
прием, на котором присутствовали дипло-
матически! корпус, представители совет-
ской общественности н печати, а также
шведские журналисты, гостящие в СССР.
(7АСС).

8 НАГРАЖДЕНИИ "* ПЕТРОВСКОГО Н. А. ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

рваной мощи Советского Союза и проявлен-
ный в этом деле героизм наградить тов.

Н. А. ораеием Красного Эна-

Центральяый Исполнительный Комитет

За образцовое выполнение специального
задания Правительств» по укреплению обо-

Прсдседатель Центрального Исполяителмого Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполамтелкного Комитет! СССР

Москва, Кремль. 10 июля 1937 г. А - ГОРКИН

ОБ ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ КАЛИНИНСКОЙ
ОБЛАСТИ КАРЕЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА
Постаношнш» Презихиуяа Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета
' Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета постанаиммт:

">»' 1. Образовать в Калининской области Карельский национальный округ с центром
в городе Лихославле, в составе: Лихоспвльского, Ново-Карельского, Рамешковского,
Максатихннского районов я вновь образуемого яз карельсках сельских советов Спи-
ровского района — Козловского района.

2. Предложить Калининскому облисполкому в месячный срок представить
в Президиум ВПИК проект административно-территориального состава вновь образо-
ванного Козловского района.

Прсдсматыь Всероссийского Цситралыюго Исполнительного Комитета
М. КАЛИНИН

Секретарь ВсеросснВпого Централмого Исполнительного Комитета

Москва, Крал.. 9 вша 1937 г. К К И С Е Л Е а

ТРУДЯЩИЕСЯ ПРИВЕТСТВУЮТ
НОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

ЛЕНИНГРАД. 10 июля. (Корр. «Прав-
ды»). Как только было цолучеио известие
об утверждении «Положения о выборах в
Верховный Совет СССР», во всех цехах
завода «Красный треугольник» состоялись
многолюдные митинги. Агитаторы и бесед-
чикн рассказывали о новом избирательной
законе, приводили для сравнения данные
об избирательны! законах буржуазных го-
сударств.

На митингах единогласно принята резо-
люция, в которой говорятся:

«Новый избирательный закон дает совет-
скову вароду могучее орудие для борьбы

• •

ХАРЬКОВ, 10 июля. (Корр. «Правим»).
Па заводах и фабриках Харькав» рабочие
единодушно приветствуют постановление
сессии НИК СССР.

В резолюции ыектромеханнческого и
турбогенераторного завода имена Сталина
говорится:

«Неуклонное осуществление новой Кон-
ституции СССР и избирательного закона,

за победу хоимунизма. Каждый трудящийся
нашей великой родины должен хорошо знать
этот исторнчосгай закон.

Мы прнзываен трудящихся города.
Ленина начать глубокое язученяе нового
избирательного закона н по-боеаомт гото-
виться к предстоящим выборам в Верхов-
вый Совет СССР.

Да здравствует Сталинская Ковстятт-
ция — аваля борьбы а победы коагмуняама
во всем мире!

Да здравствует вдохновитель а творец
Конституция — великий вождь народов
товарищ Огива!»

•

вытекающего и Сталинской Конституция,
обеспечит еще большую сплоченность на-
родных масс вокруг советов и избрание
такого Верховного Совета СССР и таких
советов трудящихся, которые под руковод-
ством коммунистической партии, под руко-
водством товарища Сталина проведут в
жизнь 4>алянскую Конституцию».

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС и корреспонментоя «Правды» за 10 июля

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Выбив мятежников яз деревни Кнхорна
(к северо-западу от Брунете), республика!)
ские войска продолжали 9 июля пасту
плевве на правом фланге в овладел ра-
дом поза ив й противник.!. '

К югу от Брунете рсспублакалм атра
8ИЛЯ контратаки мятежникои и ткреплякгт
позиции, заиятые в результате боев 8
9 июля.

Гарнизон мятежников в Вяльяиуэва
дель Парднльо (к северо-западу от Мад-
рида) отрезан от их основных сил.

Пленные, захваченные сегодня утром
в Кяхорне, доставлены в Мадрид. Среди
пленных находятся марокканцы, навербо-
ванные по Французском Марокко, а также
несовершеннолетние юноци, насильно при-
знанные в войска. •

10 июля, в 11 час. 25 минут, веспу-
1лнканскля авиация бомбардировала пози-

ции мятежников у Севилья ла Нуэва, Ма-
хадахонда, Рехиса, Алькоркои и Лемне".
Ряд бомб попал в казармы противника в
Леганес. Республиканская авиация бомбар-
дировала также Еоадильн дель Монто, Мо-
стплес и Вильявисиоза де Одой. Примерно
в то же время '.• республиканских бомбар-
дировщиков бомбардировали резервы про-
тивника, сосредоточенные в Навыькарле-
ро. 40 истребителей, сопровождавших рес-
публиканские бомбардировщики, обстреляла

на бреющем полете 2 мотоколонны н зенит-
ные батареи противника в Навалькарнеро.

Республиканская авиация совершила
также налеты на Сеговию и Аренда Дуэра,
подвергнув бембфднрмке аклеанодорожные
станции н иаходявшвмя Тан ыаелоны.

Генерал Ми ах», кюяанфющяй войсками
центрального фронта, обратился к войскам
с црикиом, » котором говорится:

«Товарищи, вы сражаетесь уже не-
сколько дней н, как всегда, показали свои
высокие качества. Наступление, которого
ьы все желали, началось. Летчики, артил-
леристы и пехотинцы сражаются с храб-
ростью ветеранов. Антифашистская Испа-
ния ожидает, что вы принесете победу ее
делу. Вперед, не оглядываясь назад, с одной
мыслью о победе.

Честь и слава пгашян героям. Ваш ге-
нерал Миаха».

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ)

Ф Р О Н Т

9 июля продолжались бон у позиций,
занятых республиканскими войсками близ
деревни Альбаррагии (к северо-востоку от
Терумя). Республиканская артиллерия
уничтожила колонну фашистских грузови-
ков.

СЕВЕРНЫЙ Ф Р О Н Т
Командование мятежников в интервентов

начало спешно перебрасывать в большом
количестве пехоту и авяацвю с северного
фронта на угрожаемые участки централь-
ного фронта.

Принижение мятежников на северной
фронте фактически приостановилось, если
не считать их попытки наступать на Со-
моростро (в 18 километрах к северо-западу
от Бнльбао), где они были отбиты с боль-
шими потерями. Значительно усилилась
активность республиканцев, которые вчера
произвели несколько атак на высоты Ла
Невера.

На астурнйском фронте после взятия
республиканцами горного прохода Сомаедо
на их сторону перешло иного солдат мя-
тежников.

Военные корабли мятежников «Альмн-
ранте Сервера» и «Галерна» бомбардиро-
вали Кастро Урдиалес (к северо-западу от
Пильбао). Береговые батареи ответили на
огонь. Республиканские самолеты сбросили
несколько бомб на неприятельские кора-
бли. Последние были вынуждены удалить-
ся. В Кастро Урдиалес повреждено несколь-
ко домов и причинен материальный уанаА



Работа нового райкома
Первы! пленум нового Фрунзенского

райкома в Ленинграде избрал бюро I секре
таре! • в м е т и план практяческо! рабо
ты. Было решено на очередных заседаниях
пленума обсудить 1М вопроса: о с о с т о и т
массовой политической агитации и о мае
совой советской работе в райове.

Подготовку г г и вопросов взяли на себя
члены райкома. В частности, десяти чле-
нам райкома (среи н и — девять впервые
избрапнмх) было поручено ознакомиться с
работа! селив! райсовета в депутатских
групп, проверит,, как обстоит дело с раз-
бором жалоб трудящихся, оправдывают дм
депутаты-коммунисты доверие с в о и п Г
рателей.

С помощью ИТОГО акпва мы выявив
кртпи«1шмв недочеты в массовой работе
совета. Выяснилось, что почтя пятая ч и п
депутатов в работе райсовета ве участвует;
сред м х 19 членов в кандидатов п а р т
Окцяв райсовета работают слабо, а неко-
торые совершевво беиействуют. Из 288
депутате а перед избирателями отчитались
только 180, при чем большинство отчетов
было проведено формально н наспех, в обе-
денные перерывы. Райсовет не проявмш
достаточного внимания к жалобам трудя-
щихся, ве сумел обеспечить подбор, вы
движение • воспитание советских кадре*.

Плевув райкома, обсудив доклад предсе-
дателя райсовета тов. Червяк, отметил, что
такое неудовлетворительное руководство
массам! советской работой м сторовы
президиум р»1еов«та ве обеспечивает под-
готввжу к выборам в совета по ново!,
С т и п с в о ! Конституции. Мы вывесля по-
ставовлеине, обязывающее партгруппу ра|-
совеп в первпвые парторганизации рай-
она улучшать тесовую советскую работу.

На райоввой партвевфевеяваа иекото-
рые делегаты указывая и ( е а о б р а т м
условия, в которых протекает работа ва-
ших вареных сую*. Мы проверив «то
дело в убедила», что под боком у райкома
м райсовета п р о в е ш и в издевательство
над трудящимися, подрывалось вх доверве
в уважевве в советскому суду. Народные
суды ЮТИЛИСЬ в гряааых в виеньквх по-
мевдеввях, ве отремевтвровавяых в абсо-
лютво ве отвечавших своеву назначению.
В некоторых нарсудах отсутствовала даже
совещательные комнаты д м суде!. Мы
нрквялв меры в решвтиьвову улучшеввю
обстааоввв в вародвых судах.

В райове насчитывается 744 сочув-
ствующих, вто в подавляющем болмпяи-
стпе лучшие стакановпьг и передовые
люди нашей советской внтеллягенпвв.
которые являютгя резервом нашей боль-
шевистской партна. Вскоре после парт-
конференции в районе было созвано
собрание сочувствующих. На атом собра-
нии выяснилось, что большинство партор-
ганизаций за последнее время резко осла-
Аню работу с ними. Мы установили, что
на ряде предприятий района (3-я ГЭС, за-
вод им. Аиров» и др.) месяцами не прово-
дят совещаний сочувствующих, политиче-
ская учеба для них не организована.

Бюро райкома вынесло специальное ре-
шение о работе с сочувствующими. Не-
давно районный комитет снова созвал об-
щерайоинос собрание сочувствующих. На
ятои собрании был сделан доклад о ка-
питалистическом окружении я методах
шпшшско-дииерсионной работы иностран-
ных разведок и их агентов.

Но воспитание сочувствующих — тольш
часть той большой работы, которую мы ва
чали, чтобы поднять уровень массовой по
лнтяко-воспвтательной работы и агитации
в соответствии с требованиями февральско
мартовского Пленума ЦК ВКП(б). Очередной
пленум районного комитета, состоявшийся
25 июня, был целиком посвящен этому ва-
жнейшему вопросу. Предварительно силами
членов райкома м виештатного актива мы
проверили, как поставлена политическая
агитация ва 25 предприятиях. В подготов-
ке «того вопроса к обсуждению участвовл-
ю около ста активистов.

Пленум призвал, что состоявве полити-
ческой агвтацвв в районе продолжает оста-
ваться неудовлетворительным. Мы устано-
вив, что в» большинстве предпрвя
т е ! ве ведется политическая агитация
е р ш аавболее отсталых слоев рабочих —
подсевных, сезонных, среди пожарио-сторо-
ж е м | «храш, а также служащих в спе
ЦВЫ10ТОВ.

На Химико-фармапевтвческом заводе с
1 мая ве было проведено ии одно! беседы
по таким важнейшим вопросам, как строи
телмтво канала Москва—Волга, декрет
правительства о еввженвя пев, заяоеваап
больвеввкаин Северного полюса.

Между тем мы имеем уже немало прв-
мров умелой постановки политической агв-
таовн. Так, и табачной фабрвве вмеви
Клары Цеткав агитаторы сама выпуска-
ют подвтвчаева амбмаеввые фотогазеты
в, собврая вокруг вих .народ, втягивают
рабочих в беседы ва податвчесвае темы
Здесь аи умело использовали чвтку газет-
•их материалов о событиях в Ввльбао в
е првеие басксквх детей в СССР, чтобы
ваглядно проиллюстрировать завоевана*
Отмаяевой конствтупли, обеспечивающей
охниу матероетва • воспитанве дате!

Плеаув райкома оредложы веем парт-
оргаявзапилн р е ш в т и ш улучшить пела-
твчесву» агитацию в центр тяжести агв-
тапиовво! работы перенестя ва подготовку
в п р е д с т о и т выборам я советы.

Качество агвтапив иввевт в первую
очередь от правииоте подбора • вееввтя-
ння кадров агвтаторов. Между те* и «гон
участке у вас авво неблагополучно.

В типографии вмени Федорова и 38
коммунистов 20 ввкакой агитационной ра-
боты ве ведут. В те аи ареия в агвтрабо-
ту ве вовлечет вепвртн1ные болыпеав-
ки—стахаиовпы, инженеры, научные ра-
ботники. Так, среди 490 агитаторов 2 2
промышленных предприятий района насчи-
тывается только 36 сочувствующих и 4 2
беспартийных.

Мы обязали парткомы и парторгов во-
влечь всех коммунистов в агитационную
работу и шире привлекать к делу агитации
непартийных большевиков, обладающих
достаточной подготовкой. Одновременно раЛ-
ком широко развернул учебу с агитато-
рами.

Широко опираясь в практической работе
яа партийный актив, мы одновременно ве-
дем с ним систематическую воспитатель-
ную работу.

Выращивание партийного актива, раз-
вертывание в массах большевистской аги-
тация — таковы первые шаги нового рай-

|а.
В. НЕВИНСНИЙ.

Секретарь Фрунзенского райиеш
ВНП(б) Ленинграда.

ПЕРЕПОДГОТОВКА

ПРОПАГАНДИСТСКИХ

КАДРОВ
ХАРЬКОВ, 10 июля. (Корр. «Правды»).

Недавно закончились занятия на пятиме-
сячных областных курсах пропагандистов.
11} 110 человек, закончивших курсы, 11
рекомендованы, как заведующие партий-
ными кабинетами, 19 — штатными пропа-
гандистами, 36 — пропагандистами по
история ВКП(б), остальные—агитаторами

СОБРАНИЕ ДОМОХОЗЯЕК
И КУСТАРЕЙ

г. МИНСКА
МИНСК, 10 июля. (ТАОО. 1.500 домо

хозяек и 500 кустарей-одиночек вместе о
своими семьями собрались 8 июля в Зеле-
ном театре Минского парка культуры и от-
дыха им. Горького на общегородское собра-
ние, созванное горкомом КП(б)Г>.

Собрание заслушало доклад заведующего
отделом партийной пропаганды и агитации
ЦК КП(б)Б тов. Готфряда о международном
положения.

и в

М. ЧЕРНОВ
Паромный комиссар земледелия СССР

ПРАВ

ДЕЛА КРАСНОЯРСКОГО КРАЙКОМА
(От красноярскою корреспондента *Прыми»)

После авгугтоквоге вропесса и д троп-
кнетско-знновьевско! бандой массы пар-
твйных в непартийных большевиков
Красноярского врал попалась на репга-
телыгуь борьбу с врагами народа, А ру-
ководвтелв крайкома, как ик странно, вся-
чески усыпляли революционную бдитель-
ность партийных организаций. Такая яв-
нвя крайкома особенно наглядно скааалась
в деле С у б б о т а , бывай» в а ш м в х а
Красмашстроя.

В августе прошлого года рядовые вем-
вувветы ааявыа, что Субботвв месте с
двума врагами вредительствует и мводе.
ОНИ открыто о б и я и м Суббетваа в той,
что он пытается замять деле о! отревле-
ввя рабочая газов. Кранкои веячеевв от-
тягивал рассмотрение «тог» калиевая в
тел самым дал Субботину веааажаость за-
меств йоды. Только в январе бюро край-
кома, ваяовец, рассмотрело дело Субботи-
на. Имеа исчерпывающие материалы о
Субботине, как о вредителе, крайком все
же стал его защищать. А ллвм, которые
срыьали ваеку с Суббетваа, ецдя обвияе-
вы в подрыве едповачадая! в *
членов бюро крайкома ве выпуши
твв покроввтимпа врагу.

Через ВОСЕМЬЮ •ееяпеа контрреми-
плоааая деятелыость'Субботява стаи Як*
столько очевяии!, что аашааап его д а л -
ше уже в ы м я выл». В апвеае дед» Суб-
ботааа раеиатриаетеа еще рев. Опять
яахадятся мяатадпи у СуоЧотяиа. И
только в ввве, п р и д е а т месяцев поела
рааоблачеваа, г врага отобрала нартбвлет.

По еобствепе! вяааватвм квйаеа ве
разоблачил вв одного врага. З а » с ка-
ким рвением секретарь крайваац дкуля-
вувпвв заошади Савкеввча, • котором
еше а апреле подняло вопрос несколько
иартвавых оагаиваака! города зкавусяи-
е п . Только а шне, после вметтиоияя
«Правды» (си. «Правду» от 17 тгая),
Саавеввч был еявг с работы мведующего

отделен руководящих парторганов крайне
ма. Но даже сейчас, располагая всеми ма
теряалами о двурушничестве Савкевича
крайком ве исключи его и партия.

Руководителя крайкома яяво покрывают
врагов. Об втом свидетельствует в следую-
щяй факт. В прошлом году в крайком по-
ступив заявление, автор которого раюЯла-
чал нветруктора крайкома Савана, к и до
кровятеля ссыльных троявветов.

Лшшм формалъае рассмотрело ото
иае. Савии, еджаве, овтаяеа в м и жав-
тая. Вскоре ев был в а о а ч и аааедя»-
шви сектором печэтв кракмжа.-

Вот другие рамтепвые е>вты. Офевяа-
роваявое вра1юага орИмаае Отшяят
ревкома с позоров было прваалеа» ра1ав>
иой коиферевпяе!. Ш
•то оргбюро, оказалась < ..
шпеонамя. Новое бюро О ш п е в е г е рзвко-
ма было составлено при аатвввоа учаетяв
секретаря крайкома Акудпушвааа. Про-
шло полтора месила. Люда, вемаеадмаа-
ные Акунаушкавыи, в теа чаем в се-
кретарь райкома Коновиев, оказалась
ваетава а воеобввкамв врагов,

Яа н е т раааблачеииых врегм рукеае-
щ е я ш крайкома, и к правые, вечымит
весых враги. В прошлом гаду секретаре*
Кресвояревего городского воавтета й ы
Мормов. Еав только еа оровалвлса, храй-
аеа аааеивл его предатема Отепавовнм
В мае крайком выдавал аааеетатиеа
приседами краевого веоапона Двтава,
аееаетра аа сотвв е а п а м в о его врея-
тадктве а селикеа юаайетве. Дмтаи
оказался ватерыя врагам варода. Ввел»
Лягана вачапаамв краевого венадматв
упраыеам крайком ааааачал Дунчвакв
На-дап • в «теге вредителя «ераава
веска.

Все гтя факты говорят в том, что рукв-
водвтеда Красвоярсаото крайком еовив
в вартвйаых радмоа а пеетеау в* поль-

•

П.

В лагерях Московское Пролетарской днвмвии. Бойцы первой роты 2-го
стрелкового пилка слушают политинформацию политрука тов. Сидорова
(стоит слева).

•от» а Ичр^ « т .
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Урожа!4

(ОТ дщепроветровежого коррееншмвшт* «Праящ»)

В Цггиавику. В вели шкив
скогеТедет ю р а ш очвчМфвайви
рога, гладкая как 1а*ил<>. Ввиду самого се-
ла она поворачавает влево в уходит в
стешн терааеъ
пшеяяпы.

в ааобеарвиых насеавах

Пшоявоа стоат густая, зрелая, с тяже-
лым ирном. Два степных корабля плывут
по ее ваееавая, в о вавцын ааходм под
острыми, как бритва, иожамм хедера тают
хлеба, слови * Д •* •ору. • бун-
кер коявейва, в •уваара • баспркя, в сор-
тировки, в веялка, в куюва автомашин бе-
жит зерно речным вотевеи оеечпавмоч»
а нескончаемо.

Петровцы не налюбтита, не вамя-
дятся.

«Ну и шпеню»!», «ВУ а верю!», «рос-
кошная пшеняяаЪ, «левада юненвиа!»,
«густая, как лес», «сильная пшеница!»,
«дородная пшеяава»,—говорят о м .

Урожа! действительно великолепный
2 5 0 пудов с каждого гектара со всего озв-
мого клина пшеницы в 380 гектаров.

Но для петровцев вто не чудо — это не
«дар неба»,—наоборот, небо в этом году было
безжалостным. Колхозники сами заплани-
ровали обильный урожай, они его записали
в производственный план, начертали на
первомайских и октябрьских лозунгах. Свой
урожай они взяла вопреки всем козням
првроды, а борьбе с ее вапрязами.

В полуденный ваой в таборе отдыхали
колхозннкв первой бригады. Рослые, заго-
релые, широкоплечие — словно ва подбор.
От людей веяло богатырскам здоровьем,
неиссякаемым оптимизмом. Самый высоквй
среда них человек, титанического телосло
жевня, в краевой безрукавке, председатель
артели тов. Войнаровскяй рассказывает
просто в бесхитростно:

— Сеяли пшеницу на чистом пару. Раз
6 культивировали, сделали пар гладким и
пухлым, как перина. Сев ааковчнли за
4 дня. Высевали точно, без ошибки, не гу-
сто, не редко — в норму...

Рядом сидел Григория Ильиицклй, рядо-
вой колхозник, известный всему селу как
человек умный, мыслящий образами. Он
внимательно слушал я изредка, бросал реп-
лика: .

— Густо посеешь—зерно сгорит, ред-1
ко—не будет иметь силы.

— Верно. Ну, а потом: снегозадержа-
ние, боронование, прополка...

Все вто кажется простым и обычным. По
нет1 С осени прошлого года, с той минуты,
когда в землю были брошены верна буду-
щего урожая, каждый день — вто яркая,
волнующи страница ненаписанной повестл
о трудах, героических подвигах и борьбе
колхозников ДогмаровЛ за высока! уро-
жай.

Победы сами не приходят н легко не да-
ются. Враги пытаются перерыть волчьими
ямами наш путь. Мы вх ловим, безжалост-
но давим и будем истреблять. Но есть и
иные недруги — маловеры, скептики, ны-
тики. Они были в среди петровцев, по-
ставивших перед собой почетную задачу—
взять хлеба во много раз больше, чем бра-
ли с вто! земли кулака в пан Вибе.

И вот в октябре, еше ва озяиом поле,
расставила кулька вз стебле! подсолнуха
для снегозадержания. Скептики улыбались:
рано, говорили они, ветер сдует, сгниют.

Зима началась косыми дождями и голо-
ледицей. Под вечер льет, словно из ушата,
а ночью подмерзает. Ва озими пластами
ложилась ледяная корка м уже достигла
трех сантиметров. Уже ие видно зеленых
всходов, и весь массив пшеницы—ледяное
поле. Нытики ударилась в паавку.

— Пропал хлеб. Погвб...

Председатед» тов. Войа«вовск|| собвМ
актив. Он долго с вам сямналса в доев*
в чем-то убеждал. Потом актив пошел
по бригадам, в в тот же вечер, в ту же
аочь в каждой хате вояао было вадеть не-
обычную, на первый взгляд непонятную,
картину. Все—старика, взрослые а моло-
дежь—уевлевво строгали деревяшке воаь-

волоку. А утром население колхоза иа
коньках н с шмтавга вышло в п н е . Цели
армвя «конькобежцев» скользил» по льду,
разбивая ледяную корку. Вскоре пошел
ваег. Правда, сугубо редкая. Оа осел у ку-
лей, разбросавши по мяви, постепенно
рое в ширился, пава не закрыл весь ози-
мый клин. Под лучами весеннего солнца
снег быстро таял, насыщая почву живи-
тельной влагой. В веавые же весенние
дни пустили по озимой пшенице тяжелые
бороны. Снова раздались голоса:

— Нужно ждать, пока земля подсохнет.
Посевы замажем, погубим.

И снова председатель собирал «несозна-
тельных» н рассказывал вм о капиллярных
трубочках в почве, тонких, как волосы на
его голове, в что по «там трубочкам дви-
жется влага.

Появились первые сорняки, вх два раз»
прополола. Шпенвца пошла быстро в рост.
Но и тогда нашлась маловеры. Колхозник
Гладун на 2-й бригады во всеуслышание
заявил:

— Колос будет, а хлеба не будет. Пше-
ница истечет.

Оппонентом Гладуна выступал колхоз-
ный кузнец Д. Безуменко. Он достал раз-
движной метр, зашел к Гладуиу, взял еше
несколько «понятых», и все вместе пошла
в поле. Безуменко долго мерил колос, что-
то считал и, наконец, заявил авторитетно:

— Пшеница 6 5 сантиметров в роете.
Хлеб будет...

С самой весны не было ни одного дождя.
В колхозе пошли разговоры о засухе. Ма-
ловеры стали чаще заглядывать в амбары:
хватит ли старых запасов. Некоторые раз-
вязывали мешки с зериом, которые собира-
лись вывезти для продажи на рынок. Они
выходили по утрам в смотрели на небо, яа
ичяппеся в просторной синеве одинокие
тучкн. Вечером долго глядели на запад
вслед таявшему ва горизонтом огненному
шару я гадала: как заходит солнце — на
дождь или на ветер...

Тогда тов. ВоЙваровсквй посадил людей
на автомашину и повез их в степь. Он раз-
рыл руками землю под самыми пучками
корней пшенацы в каждого просил пощу-
пать черные, как сажа, комья аемлв: там
было еще много влаги. Председатель сове-
товал:

— Смотрите в корень, а не яа небо...
И вот, бывший маловер Гладун стоит

у высокой стены пшеницы, и па липе
его — торжество и восхищение. Он гладит
большие колосья, такие густые, упругие...

Вот уже шестой день полным ходом идет
косовица в колхозе имени Петровского. За
эти дни артель уже выполнила годовой
план хлебопоставок, натуроплату в везет
хлеб в счет проданных кооперации 3.000
центнеров излишков. Начали развозить
авансы колхозникам на трудодни. На тру-
додень придется 2 0 килограммов пшеницы
и ячяиия. Убирать еще осталось две тре-
ти хлебов в на току лежит много пше-
нмпы.

— Мы твердо знаем,—говорит Война-
ровский,—свою силу. Если на будущий год
будут тоже неблагоприятные условия, ие
выпадут дожди, мы все равно воаьмем ино-
го хлеба в знаем, как его ваять.

Щ* ишвЧе^1^к^й'1^ч»г1

УБОРКА УРОЖАЯ В
ОДЕССА. 10 июля. (Корр. «Правам»).

Уборка урожая развернулась во всех рай-
онах области. По данным областного зе-
мельного управления, в 5 июля убрано 623
тысячи гектарои. Урожай выше прошло-
годнего. Колхозы Грушковского района со-

ВСЕСОЮЗНЫЙ СМОТР КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНИ
Сталинская Конституция, величайший

исторический документ, убедительно гово-
рящий «о фактах победы социализма в
СССР, о фактах освобождения трудящихся
СССР от капиталистического рабства, о
фактах победы в СССР развернутой, до
конца последовательной демократии»
(Сталин), подвела ИТОГИ героической борь-
бы рабочего класса СССР под руководством
великой партия Ленина—Сталина за со-
циалистическую переделку деревни.

Открываемая 1 августа 1938 года в Нз-
гкве Всесоюзная сельскохозяйственная вы-
ставка наглядно покажет новое ли-
цо советской деревни, где «вместо
океана мелких единоличных крестьянских
хозяйств с их слабой техникой и засилнем
кулака мы имеем теперь самое крупное в
вире, машинизированное, вооруженное по-
вой техникой производство в виде всеоб'-
емлющей системы колхозов и совхозов»
(Сталин). Где вместо разорения, нищеты н
невежества расцветает зажиточная, куль-
турная жизнь советского крестьянства.

В своих 25 отраслевых и 19 зональных
павильонах Всесоюзная сельскохозяйствен-
ная выставка покажет конкретные пути я
итоги победы социализма в сельском хо-
зяйстве нашей необ'ятной родины, всех
составляющих ее республик, краев и
областей. Каждая республика, край или об-
ласть будет иметь на выставке свой па-
вильон или выставочный зал, где будут
демонстрироваться успехи лучших колхо-
зов, МТС и совхозов, стахановцев колхоз-
вой деревни, стахановцев совхозов.

Организуемая на рубеже второй и тре-
тье! пятилеток Всесоюзная гельскохозя!-
ственвая выставка явится массовой шко-
лой высоких урожаев, высокой продуктнг-
вости скота и лучшего использования ма-
шинной техники. Она отберет самый пере-
довой опыт социалистического сельского
хозяйства и весь предшествующий период
н втим неизмеримо поможет нам в разре-
шении задач третье! пятилетки, в завое-
вании изобилия сельскохозяйственных про-
дуктов в наше! стране.

Выставка может н должпа сыграть боль-
шую роль в успешном разрешении теку-
щих задач в области сельского хозяйства
и колхозного строительства. Для этого
нужно организовать подготовку к выставке
иа началах широчайшего, всенародного со-
циалистического соревнования.

Утвержденные Советом Народных Комис-
саров и Центральным Комитетом ВКПп'Л
условия, участия колхозов, совхозов, ма-
шинно-тракторных станций, колхозных то-
варных ферм, а также передовиков я орга-
низаторов сельского хозяйства па Всесопл-
поц сельскохозяйственной выставке ставят
перед участниками выставки конкретные
задача — достигнуть определенных показа-
телей урожайности, удойности коров, при-
веса телят, настрига шерсти, выхода дело-
вых поросят, выработки на трактор и т. д.

В области урожайности сельскохозяй-
ственных культур колхозы в совхозы —
участники выставки — обязаны достичь в
среднем по хозяйству урожая основных
зерновых вультур за 1937 м 1938 гг. не
ниже 11 пептнеров в засушливой зоне и
не ниже 16 центнеров в районах нечер-
ноземной полосы. Или же, при выполнении
плана урожайности в пелом по основным
зерновым культурам, получить урожай от-
дельных зерновых культур со всей плано-
вой площади посева не менее: по озимой
пшенице — 2 3 — 2 5 центн., по озимой
ржа — 2 0 — 2 5 пентн., по яровой пшени-
ц е — 1 а — 1 8 пентн., по овсу в ячменю—
1 3 — 2 0 пентя., по просу—15—16 пентн.,
по хуГурузе—35 центн. (в зависимости от
района).

Что касается технических культур, то,
учитывая, что к моменту открытия вы-
ставки (к 1 августа 1938 г.) урожайность
их не может быть окончательно выявлена,
право участия ва выставке будет опреде-
ляться по итогам 1936 а 1937 гг.

От колхозов в совхозов — участников
выставки — требуется, чтобы они получи-
ли аа втв годы в среднем со все! плошада
посева не менее: по хлопку — 1 4 — 1 8
центн. египетского в 1 8 — 2 5 цента, аме-

риканского хлопка в поливных районах и
не менее 6 пентн. американского в непо-
ливных районах; по льну — 4 — 5 центн.
с гектара льноволокна, по конопле —
5 кентп. с гектара среднерусской конопли
и !) пентн. южной конопли ( в пеньке): по
сахарной свекле -г- 2 0 0 — 4 0 0 (для полив-
ных районов) нейти, с гектара; по подсол-
нечнику — 9 — 1 3 центнеров с гевтара, по
табакам — 7 — 2 2 центнера с гектара (в
зависимости от сорта и районов производ-
ства); по махорке — 2 8 — 3 2 центы, с
гектара.

Точно так же будут отобраны участника
выставки—колхозы н совхозы—с высоко!
урожайностью картофеля, овощей, вмнэ-
града я чая.

Приведенные показатели свойственны
пока еще небольшому числу передовых
колхозов, совхозов, МТС колхозно-товар-
ных ферм и отдельных передовиков (ссая
судить по итогам 1936 г.). Но они в то же
время мобилизуют все колхозы и совхозы,
колхозников и рабочих совхозов на даль-
нейший под'еи качественных показателей
своего общественного производства, созда-
вая практическую возможность любому
колхозу и совхозу занять почетное место на
выставке.

Нет сомневия, что Всесоюзная мльсио-
хозяйстванвая выставка будет самой мас-
совой, подлинно ||вваа,1имя выставкой, де-
монстрирующей творческие силы советского
крестьянства. Выставка будет как бы ис-
торической проверкой итогов социалисти-
ческого строительства в сельском хозяй-
стве. И дело чести каждой республики,
края, области и района обеспечить как
можно большее число участников вы-
ставки.

Требования, которые мы предъявляем к
участникам выставки, говорят о многом.
Они говорят о том. что ваш авангард, па-
ши передовые хозяйства (а таких немало)
ве только достигли уровня самых передо-
ьых капиталястических стран, яо я пере-
гнала их.

В третьей шггыети нам предстоят под-

вить все наши социалистические сельско-
хозяйственные организации на втот уро-
вень, т. е. по всему фронту сельского
хозяйства догнать и перегнать передовые
капиталистические страны по урожайное га
полей н продуктивности скота.

С втой точки зрения показ ва выставке
передового опыта колхозов и совхозов в
МТС представляет исключительны! инте-
рес. Выставка покажет нам конкретные,
проверенны» иа массовом опыте пути до-
стижения высоко! урожайности в третьей
пятилетке применительно к определенным
райовам страны. В лапе передовых сов-
хозов, колхозов в МТС мы увидим завтраш-
ний день веете машете сельского хозяйства.
Всесоюзная сельскохозяйственная выставса
будет очень высокой школой я, несомнен-
ен, сыграет огромную роль в дальнейшем
развитии сельского хозяйства.

Подготовка к Всесоюзно! сельскохозяй-
ственной выставке должна сейчас провя-
зать всю работу земельных органов. Ус-
пешное разрешение текущих оперативных
задач должно быть теснейшим образом свя-
зано е подготовкой к выставке. Оргаавзч-
цая самого широкого социалистического
соревнования колхозов, совхозов, машинно-
тракторных станций, колхозных товарных
феги, а также передовиков и организаторов
сельского хозяйства за право участия на
Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ке, дальнейшее раэоертыванле гтаханов-
евого движения в деревне — такова основ-
ное направление все! наше! работы в де-
ревне иа ближайший период.

Большевистская организация ухода за
посевами в уборка урожая текущего го-
д а — первый этап соревнования.

От успешного ухода за посевами в от
юрмво проведенной уборки урожая ааая-
еат очень многое. В частности по техни-
ческим культурам итога 1937 года пела-
кои определяют, быть или не быть дан-
ному колхозу участником выставки. А
урожай технических культур сейчас аавн-
евт прежде всего от того, насколько свое-
временно в тщательно будут проведены
междурядная обработка, полка в подкорм-
ка растений удобрениями.

Если колхозы я совхозы по-настоящему
возьмутся аа »ти работы и ие допустят,
чтобы сорняки глушили поля, мобнлиауют
все своя силы на иеаиурадвув) обработку,
проведут ее тщательно, полностью исполь-
зуют все резервы местных в минеральных
удобрена! длл подкорми,— хороша! уро-
жай хлопка, еахараой свеклы, льва, коно-

пля, подсолнуха в кругах культур обеспе-
чен.

Также а в области зерновых культур
хороши! урожай текущего года целиком в
данное время зависит от своевременной,
хорошо организованно! уборки без потерь.

Урожай текущего года открывает колхо-
зам в совхозам поистине широчайшие пер-
спективы для завоевания права участия
ва Всесоюзно! выстаиве. Надо в ближай-
шие же дна, организуя социалистическое
соревнование, покончить е отставанием в
организации уборка, с ватажкой ремонта
комбайнов, подготовка простейшего инвен-
таря в колхозах, устройства стамов, нг-
весов в сараев для уборка в дождливую
погоду.

Готовясь убрать без потерь хороший
урожай текущего года, нельзя забывать о
подготовке еще более высокого урожая в
будущем году. Окончательное право быть
представленным ва выставке аа достиже-
ние высокого урожая зерновых культур
колхозы я совхозы подучат но результа-
там урожая зерновых в 1938 году. Этот
урожай подготовляется сейчас обработкой
паров. Организуя сеаваанстнческое воаеи-
вование колхоив и совхозов, нельзя поэто-
му пройти мимо необходимости решитель-
ного улучшения обработки иаров. В теку-
щем году наши МТС обладают неизмеримо
бйльшими возможностями для борьбы с сор-
няками и пару при помощи тракторных
обработок пара. Борьба за чистоту паров
а и накоплевне влага в паровом поле
должна стать одной ва центральных
идач еоревнованвя колхозов, совхозов в
МТС.

Успех подготовм к Вееоевзвей сель-
скохозяйственной выставке находится в
руках у нас — организаторов и руководв-
теле! работы колхозов, совхозов и МТС.

Надо ознакомить с условиями участии
ва выставке всех колхозников и волх'М-
нип. Организовать конкретное соревнова-
ние каждого колхоза н совхоза, каждой
МТС и колхозной товарной фермы, создать
все необходимые у м е е м передовикам —
зм-ньевым, брвгадвран, трактористам, ком-
байнерам, дояркам в т. д.,—для того, что-
бы взятые ими обязательства были выпол-
нены целиком.

Огромна роль специалистов сельского хо-
зяйства— агрономов, зоотехнаков, ветери-
наров, механиков.

Агрономы, добившиеся высших урожаев,
ветеринарные врача в зоотехнии, добив-
шиеся высоко! продуктивности скота в об-
служиваемых яма колхозах в совхозах,

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
бирают, например, в среднем по 19,7
центнера с гектара.

Область вступила в самый ответствен-
ный момент: хлеба созрели всюду н тре-
буют немедленной уборки. Но в ряде рай-
онов области еще сильны антикомбаиво-
вые настроения.

равно как я другие спепналясты (селек-
ционеры, опытники, работники по искус-
ственному осеменению), могут быть участ-
никами выставки так же, как я другие
передовики сельского хозяйства.

Подготовка к выставке — настоящий эк-
замен пашни агрономам, зоотехникам
н другим специалистам социалистического
сельского хозяйства.

Было бы ааивно полагать, что освоение
колхозами передовой агрономической куль-
туры, достижение высоких урожаев и вы-
сокой продуктивности скота может быть
осуществлено без агронома, без зоотехника
и ветврача. Огромная армия специалистов,
работающая в системе земельных органов,
к сожалению, далеко не полностью уча-
ствует в непосредственном обслуживании
колхозов. Подготовка к Всесоюзной выстав-
ке должна сыграть положительную роль в
смысле решительного поворота специали-
стов на путь конкретной практически
помощи колхозам в организация производ-
ства и внедрения конкретной агротехники.
Великая честь для советского агронома
или мотехника—быть участнике* Всесоюз-
но! сельскохозяйственной выставки — мо-
жет быть завоевана любым из них, если
будут ироявлены страстное желание в необ-
ходимая ояергвя.

Земельные органы очень часто сани
ие создавали агроному условий для более
непосредственного общения с колхозами.
Надо', чтобы теперь каждый специалист по-
лучил конкретные заданна в сам вступал
» соревнование, готовя к выставке опреде-
ленные колхозы, фермы, помоги отдель-
ным передоваааа-колхоиакан.

Всесоюзны сельскохозяйственная вы-
стави, организуемая по воле 2-го Все-
союзного е'езда колхозников-ударников, —
большое политическое дело, осуществляемое
пашей партией. Выставка — могуча! ры-
чаг закрепления а умноливая побед социа-
листического сельского хозяйства. Подго-
товка к не! должна стать всенародным
движением.

Соревнование и право участи ва вы-
ставке— это новы! сталинский призыв
ударников, стахановцев совхозов, МТС а
колхозов, борющихся аа урожай в 7 — 8
миллиардов пудов зерна, за развито*, вы-
сокопродуктввное животноводство в нашел
стране.

Успех «того большого дела обеспечивает-
ся в первую очередь большевистской орга-
низацией уборки урожая в подготовкой
совхозов в колхозов в авве.
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ БОЛЬШЕВИКОВ

Ладо Кецховели
Много замечательных большевиков вое

питала партця Ленина—Сталин» аа годь
борьбы против царизма, в классовых бит-
вах за торжество пролетарской революции
м о т а из щи погибли в застенках ца[
е т тюрем, на каторге • в ссылке от ру|
царских палачей, в славных героически:
боях гражданской войны.

Большевистская партия чтит памдт
своих верных сыпов и на примере
жизни и революционной борьбы воспиты
веет новое поколение большевиков.

К числу замечательных лицей больше-
визм» принадлежит и Ладо Кецховели —
бмжайшнй соратник товарища Сталина
мре революционного движения в Грузии
Закавказье. Тов. Ладо Кецховели вступи.
• революционное движение рабочего класс.
• девяностых годах прошлого столетия.

90-е годы в России вошли в исторш
классовых битв, как период напряженно
борьбы Ленина за сошине боевой рсво
лощонной партии рабочего класса, способ
•ой разрешить задачи эпохи империализм!
• пролетарских революций. Россия был;
узловым пунктом противоречий империалпз
•а, очагом невиданного политического гне-
та • хищнической эксплоатации. Центр
жирового революционного движения цере-
Иестнлся в Россию.

«История поставила,— писал Ленин,—
Теперь перед нами ближайшую задач
которая является наибом* революционно!
вз всех ближайших задач пролетариат;
КАКОЙ бы то ни было другой страны. Осу
ществление ятой задачи, разрушение са
••го могучего оплота не только евроиен
ской, но также (можем мы сказать теперь
• азиатской реакции сделало бы русски!
пролетариат авангардом международное
революционного пролетариата»').

Ленин первый выдвинул лоаунг перехо-
да социал-демократии от узкой пропаганды
I массовой агитации, ликвидации круж-
ковгавны н организации политически!
борьбы рабочего класса против самодер
жавия.

Ленин первый осуществил переход о
пропаганды к агитации в созданном и
петербургском «Союзе борьбы за освобож
деяае рабочего класса».

Идеи Ленива проникли в Закавказье.

Ленинское знамя революционной социал-
демократии поднял на Кавказе товарищ
Сталин.

Под руководством товарища Сталина
1898—1900 гг. зародилось и оформилоа
революционно-ленинское крыло социал
демократии Кавказа.

Товарищ Сталин вместе с тт. Кецховел!
к Цулукидзе перевел тифлисскую и бакин
скую социал-демократические организацн
• руководству политическими стачками
осуществляя решительный переход 01
пропаганды и агитации к оргаинзапи
массовой политической борьбы рабочеп
масса.

Ладо Кепховелп являлся професснопаль-
кыи революционером, выдающимся орга
визатором ленииско-искровского подполья.
Он умело сочетал глубокую и тщательную
конспирацию с повседневной связью с ра-
бочими Тифлиса и Баку, организовывая
Самые сложные и трудные революционные
мероприятия.

Владимир (Ладо) Захарьевич Кецховели
родился 2 января 1876 года в селении
Тквнави, Горпйского уезда, Тифлисской гу
бернии. Его отец — Захарий Кецховели
был священником и имел пять сыновей
одну дочь. Ладо не было еще и восьми
лет, когда умерла мать. Нужда и бед-
ность заставили уйти из отцовского дома
старших братьев Ладо; они находились
разных уголках Грузии. Старший брат
Ник* в период 1878—1885 гг. был па-
родийном и поддерживал связь с русскими
народниками.

В 1883 году семилетнего Ладо отдали в
Горийское духовное училище, где он
увлечением читал запрещенные книги
грузинских классиков, возбуждавшие
В нем жажду знаний.

С малых лет Ладо был очень чутким,
ровный, серьезным • спокойным. Если он
брался за какое-нибудь дело, то с большим
упорством доводил его до конца. Твердость
• целеустремленность характера Ладо со-
хранил до конца своей прекрасной жизни.

Ладо еще в духовном училище стал
•текстом. Он не признавал бога, не любил
богослужений и среди товарищей слыл без-
божником.

Каникулы Ладо проводил у себя в де-
ревне Тквиави. ,0в живо интересовался
жизнью крестьян и был знаком почти со
всеми крестьянскими семьями своей де-
ревнн. Крестьяне жили в крайней нуж
неимоверно душили их налоги, подати,
аренда земли, произвол дворян и помещи-
ков. Полицейские власти грабили кресть-
ян, врывались в дома • в погашение не
доимок у крестьян отбирали домашнюю
утварь, уводили скот и т. д. При малей-
шей попытке сопротивления крестьян бес-
пощадно избивали нагайками.

Эти каотины дикой расправы произво-
дили на Ладо тяжелое впечатление и воз-
буждали в нем чувство ненависти к по-
работителям — царю, помещикам и дворя-
нам.

Ладо часто вступал в споры с отпои,
осуждая его за собиравие с крестьян
церковной подати. Он агитировал и убеж-
дал крестьян, что бога нет — его выду-
мали священники, что не надо платить
донам церковные подати. Неоднократные
попытки отца направить Ладо «на хри-
стианский путь» оканчивались полной
неудачей.

Будучи в 4-м классе духовпого училища,
Задо стал выпускать рукописный журнал
сГаятиадя» («Рассвет»), который был об-
наружен администрацией. Ладо получил
двойку по поведению. Из-за плохой от-
•еткн он не был принят в Тифлисскую
духовную семинарию, и после долгих хло-
пот отца его оставили на второй год в Го-
рийском духовной училище «для исправле-
ния поведения».

Сталин был моложе Ладо Кеоховел н по-1
стуиил в среднеподготовятелыш! класс
училища в 1888—89 учебной году, когда
Ладо уже был в третьей классе.

Окончив духовное училище в Гори, Кец-
ховели в сентябре 1891 года поступил в
Тифлисскую духовную семинарию. Прояв-
ляя отличные успехи по всем преднетан,
он с особенным усердием изучает историю
н литературу. Вскоре он «тупил в семи-
нарский кружок, которым руководил из-
вестный грузинский писатель В. Нино-
швнли.

Цо своему характеру кружок был лите-
ратурно-просветительский — в ней изу-
чались произведения Тургенева, Достоев-
ского, Л. Толстого, Белинского, Добролю-
бова, Чернышевского, Герцена, Писарева,
Казбеги, Бараташвили и др. Свирепство-
вавший в сеыннарян иезуитский режнн
вынуждал занятия этого кружка проводить
конспиративно. За семинаристами велась
слежка.

30 ноября 1893 года молодой Ладо
Кецховели организовал на окраине Тифли-
са, в Сабуртало, первое собрание учащихся
семинарии, где было решено об'лвять за-
бастовку в знак протеста против режима
в семинарии. 1 декабря 1893 года
забастовка началась и продолжалась че-
тыре дия. Учащиеся пред'явили «кзарху
Грузии свои требования, главными пункта-
ми которых были: прекращение слежки аа
семинаристами, удаление и семниарнн
надзирателей Иванова и Покровского, учи-
теля Булгакова. — самодура и человеко-
ненавистника н учреждение кафедры гру-
зинского языка, который царские чинов-
ники об'являли «собачьим языков», же-
стоко преследуя говорящих на родной
языке семинаристов.

Растерявшееся начальство, будучи во в
силах ликвидировать забастовку, закрыло
семинарию на один месяц.

Пачальник Тифлисского губернского
жандармского управлепия Янковский по-
слал в Петербург тревожную телеграмму:

«Петербург. Командиру корпуса жандар-
мов.

Большинство воспитанников православ-
ной сеиияарии, потребовав удаления не-
которых наставников н учреждения ка-
федры грузинской литературы, прекратил
занятия, увещания остались без резуль-
тата. По телеграмме вкзарха, распоряже-
нием Синода воспитанники распускаются
до 8-го января».

За роспуском учащихся последовал
репрессии: 87 учеников были исключены
из семинарии с «волчьим билетои».
Двадцати трем исключенным, в тон числе
Ладо Кецховеян — организатору заба-
стовки, было запрещено проживание в
Тифлисе.

С декабря 1893 года по август 1894 г.
Ладо прожил в селении Тквиавп, а осенью
1894 года уехал в Киев, где ему удалось
поступить в духовную семинарию.

Как известно, в эти годы в Киеве суще-
ствовала нелегальная социал-демократиче-
ская группа, которая в 1897 г., после
слияния с киевской группой польских
социал-демократов, образовала «Киевский

оюз борьбы за освобождение рабочего
класса», сыгравший значительную роль в
созыве I с'езда РСДРП. Ладо Кецховели
принимал актнвное участие в работе рево-
люционных социал-демократических круж-
ков Киева.

Революционная работа Кепховели не
прошла не замеченной для киевской жан-
дармерии. В апреле 1896 г. его аресто-
вали. После трехмесячного заключения в
киевской тюрьме Ладо был выслан на
родину под надзор полиции сроком на два
года. С осени 1896 года по август 1897
года он жил вначале в селении Тквнави,
а затем в селении Джава (Южная Осетия).

В сентябре 1897 года Ладо скрылся из-
под надзора полиции и переехал в Тяфлк,
где вступил в «Месаме-даси».

«Месаие-даси» была первой групяской
'опиал-демократнческой организацией. В
|ериод 1 8 9 3 — 1 8 9 8 гг. она проводила
1егальную проповедь экономического уче-

ния марксизма н играла известную поло-
жительную роль в деле распространения
идей социал-демократии в Грузни и За-
кавказье.

В 1898 году в »ту группу вступил
товарищ Сталин. С вступлением в «Месаме-
даси» товарища Сталина, по его ини-
циативе и под его руководством зародилось
: оформилось револкшионно-иаркенстское
рыло грузинских социал-демократов.

Как известно, создатель большевистской
партии Владимир Ильич Ленин придавал
отромпое значение нелегальной печати.

ленинском плане создания пролетар-
кой партии основным звеном являлась
>рганизапяя общерусской политической

газеты, как идейного и организационного
центра профессиональных революционеров,
гесно связанных с рабочими массани.
Зопрос об организации нелегально! печа-

послужил в 1898 году предметом

п
В Горийском духовном училище Ладо

Кецховел впервые познакомился и едру-
жхлея с товарищем Сталиным. Товарищ

>) В. И. Лаиии. Отнятия, т. IV, отр. ЗМ.

(1876-1903)

ш

стрых разногласий иежду революционным
•енъшяяством и оппортунистическим
«лыпинствои «Месаме-даси».

В то время как большинство «Месаие-
[аси>, вульгаризировавшее нарксизм и
•риспособлявшее его к интересам бур-
жуазного национализма, продолжив свою
еятельность в органах легальной печати,
оварищи Сталин, Кецховели и Цулукидзе
ювели решительную борьбу и создание
оевой революционной нелегальной газеты.

В этой борьбе Ладо сыграл ясключи-
:льную роль. Он поступил в Тифлисе на

службу в типографию Хеладзе и стал на-
стойчиво изучать типографское дело,

коре Ладо отпечатал тан переведенную
I на грузинский язык брошюру Дик-

штейна «История куска хлеба». Это была
первая грузинская нелегальная книжка.
Ладо удалось отпечатать также несколько
прокламаций и брошюр.

Ладо Кепховели был ближайшим дру-
« товарищ» Сталина. На квартире Кец-
овелн, часто засиживаясь до поздней
[очи, товарищи Сталин и Ладо в е я бе-

седы о рабочей движении, о Ленине, о
хеханове...

В 1898 — 1Ю0 гг. товарищ Стали
вместе с Деля Кецховели и Цулукидзе
поревел работу тяфдясскнх сонмы-демо-
кратов во рельсы массовой агитации в
политичвок»! борьбы против самодержавия.
В 1899 г»1У в Тифлисе, аа городом, быка
организована наовка, на которой в свое!
пламенно! речи Ладо призывал рабочвх в
борьбе с самодержавном.

Тов. Вано Стуруа в своих аоспомпа-
нвях о» вто! маевке писал:

«В 1|М.ь_»»»Тр нелегальны* квужо
М М ннлогалну» нашу яв

городом. Окаиось около 70 человек. В
этот день а впервые видел Ладо Кацхове-
лн. Открыли мамку, первую речь вравшие
Мнхо Бочврндзе, аатев выступай Ладо
Кецховели» *).

В воина 1899 года Ладо Кепховели
организует в руководит мбаетовко! рабо-
чих твфлеско! кони. За 13-чяеемв ве-
бочва день рабочие кони подучай от
90 «. до рубля, ввн чем большая часть
это! варила» юла на вычет вщ
Штрафовали рабочвх во любову венеду
за скорую ему, и твхув» еаду, аа не-
осторожную езду, за грубость, и венаелу
шанно и т. д. Благодаря т а м ! систем I
1899 гаду в среднем аа 16-двевны! ра-
бочий период только Б рабочвх аолучяли
по 16 рубле!. 478 рабочих получили
одного рубля до 10-ти, а 21 чел. получили
меньше рубля. За протесты против штра-
фов с рабочими жестоко расправлялись.
Тан, робота! конки Лоиядм 3. иа допросе
у ротмистра Бруиа ио поводу забастовки
заявил:

«По просьбе лректора трамвая вас бра
ли в полицию 10 уч., где пристав Тунаиов
после ряда побоев заставил беауслов»
подчиниться требованиям начальника
трамвая, в противвом случае угрожал вы
сылкой из Тифлиса»').

Забастовка началась 1 января 1900
года и закончилась в пользу рабочих.

Под руководством тифлисской сопим
демократической группы, возглавляемой
товарищами Сталиным, Кецховели и ЦудУ-
кидзе А., росла и ширилась политическая
борьба рабочих против самодержавия
1901 год был ознаменован первым откры-
тый политическим выступлением проле-
тариата.

Товарищ Сталин в руководящая группа
тифлисской социал-демократии подготовил
в 1901 году первомайскую рабочую демон-
страцию на улицах города. Была выпущена
прокламация, в которой формулировались
требования рабочего класса н раз'ясия-
лась историческая роль пролетариата. Под
личным руководством товарища Сталина
был разработан план /той демонстрации н
проведена вся необходнвая организацией
ная работа.

22 апреля 1901 года на Солдатском
баааре, в районе б. Александровского сада,
состоялась демонстрация, посвященная
1 мая. В демонстрации приняло участие
около двух тысяч рабочих заводов и
фабрик Тнфлиса, выступивших с красным
знамепем. Демонстрантов атаковали поли-
ция и казаки. Во время столкновения были
ранены 14 рабочих я арестовано свыше
60 демонстрантов.

Товарищ Сталин участвовал в это! де-
монстрации и лично руководи е».

Демонстрация рабочих на улицах Тиф-
лига — кавказской цитадели русского
самодержавия — явилась крупнейшим по-
литическим событием н оказала огром-
ное революционное воздействие на весь
Кавказ.

По поводу тифлисской демонстрации
ленинская газета «Искра» в 1901 году
писала:

«Событие, бывшее в воскресенье
22 апреля в Тяфлясе, является нсторя-

чеекя знлиевателпп ш всего Кавказа;
с «того дня и» Кавказе начинается от-
крытое революционно» движение».

Ладо К ш о м л а м мог принять участия
• втой деяметводи. В 1900 году он ре-
шением доглавиаве! товарищей Сталиным
тифлисской ртннЩппеи партийной груп-
пы был мправлон для партв1ной работы
в Баку.

Товарвад Стелят и тифлисская рувово-
длаяя партийная группа поручили Ладо
уквжить ЫЦаенув еецвал-демократиче-
» Л » «ргаинаднш,«_оамаиювать в Баку

* • .

вели ожяшы
чемую овгаиШМн» I
н е д о е м ! оеаж. В

Даю Кгахо-
;ую сошмл-демокватв-
• придал о ! лонввею-

1901 году был вйга-
~ комитет РС1РП

лениноко-иежровскогв вапраыевяя.

*) «Революции мапаае» М а. 1И» г.,
отр. 7а—и.

' ) Цеятролике архивное управление ССР
1*уввв. Ф- 7, д. аи, ж. *в,

В В и г Ладо Кецховел ввеашвал
нелегально, а» подложному паспорту, то на
явА Лвмвтрапвеия, то на наш Ннвелая
М е т е н а . Лея решена Кейеведв в Баку
б ы л Мелавн жандармы из Твфлисе, но
благодаря умею! конспирации ему срав-
нительно долгое ввей удавалось енры-
ватьея.

Под руководством в врв вомощя тифлис-
ской руководяще! группы и лично това-
рища Сталина Ладо Кецховелн в 1901 г.
организовал в Баку подпольную типогра-
фию, являвшуюся одной нз крупнейших
типограф*! ваше! партии. Тифлисская ру-
ководящая группа снабдила типографию
деньгами, шрифтом, послала в помощь Ладо
двух наборщиков и числа социал-демо-
кратических рабочвх.

О том, как. умело Ладо выходил из ряда
загрудяевяй, связанных с созданной типо-
графии, рассказывает Л. Б. Красин:

«...Не было никакой возможности ку-
пить типографскую машину и системати-
чески покупать бумагу, краску, шрифт

т. д., не имея губернаторского свидетель-
ства на право открытия типографии. Тов.
Ладо очень просто вышел из этого затруд-
нения. Он составил на свое ямя удостове-
рение от кмени елисаветподьского губер-
натора на право открытия типографии,
переписал это удостоверение на получен-
ной аараиее бланке с губернаторским ти-
тулом я затем сам потягал ЭТОТ документ
за губернатора... снял копию с подлож-
ного удостоверения и, засвидетельствовав-
ши оту копни у бакинского нотариуса,
получил таким образом документ, на кото-
ром не было уже ни одной подложной
подписи. С »тнм документом Ладо благо-
получно приобрел необходимые машину и
материалы, н подпольная техника РСДРП
начала работу в Баку...»

Бакинская типография, организованная
Ладо Кеиховели по поручению тифлисской
руководящей группы РСДРП, вмела круп-
нейшее значение ие только для кавказской
социал-демократии, но и в целом для всей
российской революционной соцяал-демо-
:ратнн. В этой типография с сентября

1901 года начала выходить первая гру-
зинская нелегальная газета «Брдзола»
«Борьба») — орган тифлисской револю-

ционно! социал-деиократии. «Брдзоле»
была первой революционной газетой лении-
ко-искровского направления на Кавказе.

«Брдзола» выдвигала задачу широкого
развертывания агитации, звала рабочий
класс на борьбу против паря, помещиков я
капиталистов. Она провозгласила нераз-
рывное единство рядов борющегося за
социализм рабочего класса всей России.

Газета «Брдзола» отстаивала идею
диктатуры пролетариата, изобличала «ле-
гальных марксистов» и экономистов, от-
стаивала ленинскую идею открытой поли-
тической борьбы рабочего класса я геге-
монии пролетариата в буржуазно-демокра-
тическо! революции.

Прокламация тафлеено!* руководяще!
сощы-девохратяческо! группы, печатав-

I шнеся в типографии, имели самое широкое
распространение иа Кавказе.

Особенно широкое распространение
среди рабочих и солдат ннели проклама-
ции, выпущенные в 1901 году в связи
с празднованием столетня так называемого
«присоединения» Грузии к царской Рос-
сии. Они были разбросаны всюду, их чита-
ли и солдаты, собираясь группами по
1 2 — 1 5 человек.

В одной из прокламаций, изданной га-
зетой «Брдэола», говорилось:

«Сегодня, когда тысячи трудового наро-
да н его представители гниют в тюрьме,
сегодпя, когда перед нашими глазами каж-
дый день льются реки крови этой изму-
ченной толпы, сегодня, когда свободное
слово, действие, братская любовь — за-
прещенный плод для ИТОГО мпогострадаль-
ного народа н когда гнусные агенты пра-
вительства сеют в обществе взяточниче-
ство, страх, разврат, сегодня, когда всякая
искренность и честность пребывают под
надзором; правительства и с его гнусно-
стью с ожесточением борется наилучшая
часть самой России, — сегодня, вот в »то
вреня, наше дворянство выступает от
ииени народа я благодарит >то же прави-
тельство, по-братекп пожпмая ему руку!!!...

Так соединимся же друзья, соединяйся
рабочие всех стран, для победы над
сегодняшним гнусным правительством!!!»').

Это был действительно неприятны! для
царской власти и грузинских дворян и
помещиков «юбилейный подарок», доста-
вивший иного хлопот жандармерия и
полнили.

Организация типография и издание
нелегально! литературы потребовали ис-
ключительной смелости, энергия, настой-
чивости и много сил. Ладо Кецховели,
живя в типографии, целиком отдался этой
работе. Целыми месяцами работал Ладо
почти круглые сутки, не разгибая спины.
Он систематически получал статьи и дру-
гие материалы для газеты «Брдзола» от
товарища Сталина и других членов тиф-
лисской руководящей гопиал-деВократичс-
ской группы. Ряд статей Ладо писал сам,
одновременно выполняя роль редактора,
корректора, наборщика и печатника, с лю-
бовью ведя »то сложное • рискованное
дело.

Свою напряженную работу а типографии
Ладо совмещал с большой организаторский
работой. Он руководил Бакинским коми-
тетом РСДРП и всей социал-демократиче-
ской работой в Баку, воспитывая актив
рабочих революционеров в духе ленинской
«Искры», сплачивая их вокруг идей
Ленина.

Всю свою многогранную революционную
работу в Баку Кецховели проводил по
указаниям Тифлисской руководящей груп-
пы РСДРП и товарища Сталина. Ладо
систематически поддерживал с товарищей
Сталиным письменную связь, а за указа-
ниями и советом по важнейшим вопросам
приезжал к товарищу Сталину в Тифлис
н в Батуп.

Работая в Бану, Ладо Кецховел уста-
новил связь с В. И. Лениным, и по зада-
нию Владимира Ильича бакинская типо-
графия стала рамвожать ленинскую
«Искру».

«Искра» и другие искровские мате-
риалы, напечатанные в бакинской типо-
графии, широко распространялись по юж-
ным городам России. Одновременно с этим
Ладо наладил транспорт искровских изда-
ний из-за границы в Россию по линии
Вена—Тавриз—Баку.

Когда в марте 1902 года создалась
реальная угроза провала типографии, было
решено перенести ее из Баку в Россию.
Подыскание места для типографии было
поручено Ладо Кецховели: с этой целью он
в апреле 1902 года выехал в Россию.

Ладо об'ехал ряд городов (Киев, Самара
и др.), но партийные организации в этих
городах не смогли оказать ,еиу необходи-
мо! помощи в подготовке условий для по-
становки типографии, и в августе 1902
года он вернулся в Баку и снял для типо-
графии новое помещение на Чадровой
улице.

Жандармерии, наконец, удалось напасть
на след неутомимого революционера, я
2 сентября 1902 г. Ладо Кецховели был
арестован в Баку и заключен в бакинскую
тюрьму, откуда в конце сентября 1902 г.
был переведен в тифлисскую Метехскую
тюрьму. При аресте Ладо, чтобы выгоре-
дить товарищей, всю вину взял на себя и
смело заявил, что он — «профессиональ-
ный революционер Владвмнр Кецховели».

На допросах Ладо держался с исключи-
тельным достоинством и твердостью. Ба-
кинские жандармы л своем донесении Де-
партаменту полиции характеризуют его,
как «человека весьма ловкого, осторожного,
принявшего на допросах все меры к тому,
чтобы выгородить других... От названия
же своих пособников Кецховолн, как и
другие, также отказался, благодаря чему
не удалось установить пока связь по ре-
волюционной деятельности некоторых
лип»').

Тюремный режим не ног сломить желез-
ную волю Ладо Кепховели. Бесстрашный
революционер и здесь продолжал борьбу.
Он связался с заключенными, неустанно
боролся против тюремных порядков, орга-
низуя забастовки и выступления заклю-
ченных.

Тюремная администрация решила спа-
сать честь мундира палачей. Цепные псы
самодержавия завопили о восстановлении
попранного «престижа власти».

Вот что писал начальник Метехской
тюрьмы начальнику Тифлисского губерн-
ского жандармского управления:

«Имею честь просить Ваше Высоко-
благородие о переводе в военную тюрьму
содержащегося в замке политического аре-
станта Владимира Кецховели, как заявля-
ющего себя постоянно с самой нехорошей

стороны своими неблаговидными поетув-
кдмн во все течение времени со дня за-
ключения его в Метехской тюрьме.

Большинство происшедших, в проиежу-
ток времени его в тюрьме заключения,
беспорядков обязаны своим происхожде-
нием опять-таки этому арестанту, действу-
ющему самым деморализующий обрами на
окружающих его, в секретах, сотоваря-
шей.

В последние, 15-го сего июля, беспо-
рядки Кецховели принимал самое деятель-
ное участие, за что подвергнут дисципли-
нарному взысканию, посадкой в темны!
карцер на семь суток.

По окончании срока этого дисциплинар-
ного наказания желательно было бы, не
заводя Кецховелп в корпус секретных по-
мещений, в ту обстановку, в которой его
влияние находило удобную почву, немед-
ленно перевести его в военную тюрьму,
дабы в будущем устранить беспорядки
среди политических арестантов, восстано-
вить попираемый престиж власти, вну-
шить уважение к законным требованиям
тюремной администрации и тем беспрепят-
ственно исполнять в точности все слу-
жебные обязанности» ' ) .

VI
Ладо Кецховели до последней минут

своей жизни проявлял революционную
непримиримость, мужество, стойкость и бес-
страшие. Заключенный в тюрьму, он н
здесь не оборонялся, а наступал на само-
державие.

Чтобы сломить боевой дух Ладо, тмрен-
ная администрация пускала в ход весь
арсенал репрессий: его сажали в карцер,
отбирали постель, отнимали книги, лиша-
ли прогулок, запрещали передачи... Но
Ладо не сдавался. В ответ на репрессии он
громко кричал нз окна: «Да здравствует
политическая свобола! Долой самодержа-
вис! Да здравствует социализм!» — и на
этот призыв отзывалось все политическое
отделение тюрьиы.

Благородный рыцарь революции, он
был весь проникнут и об'ят революцион-
ной мыслью, чувством, действием.

В его сердце пылало неугасимое пламя
борьбы за революцию. Вдохновлении!,
глубоко-идейный, он каждый свой шаг на-
праилял па победу революционного дела.
Несокрушимый дух борьбы, непоколебимая
стойкость ЛАДО, его мужество имели в
основе своей беззаветную преданность делу
революции, глубочайшую убежденность В
веру в победу рабочего класса, которая не
покидала его ни в подполье, ня в тюрей-
них казенатах.

Вот что писал Ладо Кецховел стар-
шему брату Сандро из Метехской тюрьмы
в своем последнем имсьме:

«Для неня нет пути для отступления,—
и даже если бы был такой, уверен, ты
бы первым плюнул в меня, если б я хоть
в иыелях допустил отступать и попирать
свою святыню. Итак, Борьба! Борьба!., в
если я паду в втой борьбе, не печалься:
всякое дело, а тем более свобода требует
жертв... «Но где, скажи, когда без жертв
искуплена свобода?». Только обрекая себя
иожно добиться в наших условиях чело-
веческого отношения от тех, кто захва-
тил в свои руки нашу судьбу... Терпи...
Терпение хорошее дело — достоинство
человека. Однако, там, где дело касается
человеческого достоинства, прав н чувств,
— терпение — это либо трусость, либо
несознательность, во всяком случае —
позор и разложение человеческого харак-
тера. Жизнь дорога, всем хочется жить,
ио если надругаются над твоей святыне!,
попирают ногами и душу твою и всякое
человеческое достоинство, на что тогда
или душа или жизнь!?» ').

Против Ладо Кецховели организуется
подлейший полицейский заговор, глава
которого кровавый ротмистр Рунич аа сонь

Ладо

') Иа прокламации по поводу 100-летнего
юбилея «присоединения! Грузим к России.
1ВО1 г.. ееатябрь. Иэдашы редакция «Брд-
юл«>, тапогр. <Брдзо.м>.

•) Центральное архивно* управление ССР
Грузин, ф. 39, д. 4в7, т. II, стр. 7—23.

до убийства Ладо пишет о необходи-
мости принять «особые мерьи против этого
опасного для самодержавия революционера.
Убийство было поручен» часовому Дерга-
леву. 17 августа 1903 г. в 9 часов 30 ми-
нут утра Ладо Кецховеля был убит в своей
камере выстрелом в окно; пуля попала

сердце, и он тотчас же скончался.
Так гнусно расправилась жандармерия

с пламенный революционеров.
Весть о зверском убийстве Ладо быстро

облетела тюрьму. Забушевало политиче-
ское отделение. Вскоре об убийстве Кецхо-
вели узнали и в городе. Рабочие Тифлиса,
любившие Ладо, посылали проклятия нена-
вистным палачам.

Метехская тюрьма была окружена
казаками.

Ладо был опасен полиции не только при
жпзни, но и после своей смерти. Веро-
ломные убиЛпм побоялись выдать тело
Кецхппели для погребения. Тайком от ра-
бочих и от ближайших родственников
жандармы похоронили его ночью на тиф-
лисском военном кладбище.

По поводу убийства Ладо Кепховели
Тифлисский и Бакинский комитеты РСДРП
выпустили прокламации. Эпиграфом в 6а-
киискоП прокламация взяты слова Максима
Горького: «О смелый сокол, в борьбе
с крагами истек ты кровью...»

'Лучшим памятником и наградой таких
борцов, — писалось в прокламации,—
является отчаянная борьба с тем самодер-
жавием, котоше их убило, с тем диким
произволом, который отнимает у нас на-
ших лучших друзей. Мы падееися, това-
рищи, что воспоминание об убитой друге
будет прочно в нашей памяти и это еще
больше укрепит нашу веру в близкое
торжество святого дела».

Ладо Кецховели всю свою яркую, пре-
красн)ю жизнь без остатка отдал револю-
ционной борьбе за дело рабочего класса.

Его героический образ непоколебимого,
бесстрашного пролетарского революционера
воспитал не одно поколение мужественных
революционеров-большевиков Закавказья в
Грузин.

Л. БЕРИЯ.
•) Цеятроархив Грузов, арх. ф. N 7, 417,

дело 1803 г., по оп. Л» 8, т. 4-1, Тиф!,
яанд. губ. управл., л. ] .

*) <Ляло Кецхопелм», над. Кавказском
Союза РСДРП, 1903 г., отр. 28—30,
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В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ
Весело отпраздновал пионерски! Артек

свое двенлдцатилетие. До двух тысяч гостей
присутствовало па традиционном Большой
Костре.

В восьмом часу вечера отри за отрядом,
со знаменами, под Пой барабанов пришли на
площадку дети из нижнего лагеря, одетые
в легкие парусиновые костюмчики, верхний
лагерь пришел в летней краснофлотской
форме и лагерь Суук-('у—в голубых, крае-
вых и зеленых майках. Здесь были ребята
го всех концов необ'ятной советской отра-
вы м дети героической Испании. Отряды
испанских ребят иступили на площадку,
возглашая: — Вива ла Унион Советика!
Вив» клмарада Сталин!—В испанской ко-
лонне выделялась группа малышей, отетых
в костюмы крестьян из провинции Вален-
сия.

Перед трибуной выстраиваются 250 ре-
бят из лагеря Суук-Су—ленинградцы, мо-
сквичи, украинцы, сибиряки, грузины, ис
танцы. Под звуки оркестра они проделы-
вают вольные движения. Раздается коман-
да—я вмнг дети перестраиваются п велико-
лепную живую пирамиду. На вершине пи-
рамиды—мальчуган-испанец в красной рес-
публиканской тапочке. Победно вскинув
алое знамя, он звонко под бурные онапии
участников праздника восклицает: — Вива
камарада Сталин!

Стемнело. Хором восклицают участники
праадника: — Пусть ярче горит наш пио-
нерский костер!

И гора хвороста загорается ярким пламе-
нем, языки огня вздымаются выше стоящих
•округ кипарисов.

Костер удался на славу. Выступали
тонне таланты Артека: поэты, музыканты,
певцы, танцоры. Испанские детп вызвали
бурные восторги зрителей своей инсцени-
ровкой «Оборона Мадрида».

Выло так. Прозвучали фапфары. Па пло-
щадку из чаши парка рысью на гордом ко-
не примчался кабардинский пионер-ордено-

носец Бараеби Х.шгомв. (ж об'яви начал»
дейгтпая «Оборона Мадрид*», которое долж-
ны показать его испанские хрузья.

... Пионер Верналыо произносят ваволно
ванную призывную речь.

— Годика в опасности, коварны! враг
хочет поработить свободных испанцев. К
оружию, товарищи!

Призыв подхвачен; со всех сторон сбе-
гаются на площадь бойцы—защитника рес-
публики. В руках у них винтовки. Густеют
ряды пятого полка, полка коммунистов Мад-
рида. Воздвигаются баррикады. Враг насе-
дает. Правда, его не видно, так как роль
мятежников-фашистов все отказались иг-
рать. Но грохочет артиллерия (литавры ор-
кестра), и треск пулеметов свидетельствует
о жестоко! борьбе.

Передышка. Потом с пеньем «Интерна-
ционала» бойцы бросаются в бой. Их на-
ступление поддерживает огромны! танк.
Над башней танка реет украшенный крас-
ной звездой национальный флаг республи-
канской Испании. Победа!

Маленькие крестьяне из Валенсии сме-
няют бойцов. Они танцуют свою любимую
«Валенсиану», забавно шаржируя манеры и
ужимки взрослых.

До позднего вечера продолжался празд-
ник артековцев. Горели огни иллюминации

Мысль детей неизменно обращалась с
любимому вождю народов — Сталину. Л
когда «аленькая поэтесса Маруся Плахова
прочла перед портретом Сталина заключи-
тельные слова своих стихов:

«Мы, веселые, счастливые ребята.
Друга своего благодарим!»
— сотяи детских голосов на разных язы-

ках закричали:
«Да здравствует великий Сталин!».

«Вива Сталин!», «Леве геноссе Сталин!».

Н. ТОКАРЕВ.

Алушта, 10 июля. (Иорр. «Правам»).

Из последней почты

В 3 Я X
Коли судить по газете «Колхозник», в

городе Саслво, Московской области, до мая
этого года не было рынка, магазинов, не
было никакой торговли. После этой даты
вдруг обнаружились магазины о раанообра1-
ным ассортиментом товаров, кое-где даже
отыскались жулики, обманывающие потре
бнтелей.

Раньше газета не уделяла почти ника-
кого внимания торговле в своем районе, а
теперь вдруг обрела вкус к проблемам то
варооборота.

Почему же произошел такой резкий пе-
релом именно в мае Ш 7 года? Почему га-
зета более или менее критически отзывает-
ся о неетныт магазинах «Питпеторга»,
«Мооторга». «Рыбсбыта», о лавках сельпо,
но старательно избегает критиковать рабо-
ту Сасовокого районного союза потребитель-
ской кооперации?

Ответы иа эти вопросы дает одип доку-
мент. Называется он скромно — «Договор».
Как явствует иа него,

«._ нижеподписавшиеся, с одной сто-
роны редактор газеты «Колхозиим»
то*. Шарм А. Н., с другой—председа-
тель Раяпотребсоюза то». Посутман
заключили настоящий договор • том,
что-»

Далее излагаются обязательства обеих
сторон. Редакция обязуется печатать нуж-

ные для Сасовекого райпотребсоюза мате-
риалы Столь благожелательное отношение
будет должным обриои компенсировано.

«... На покрытие всех расходе* Рай-
потребсоюз уплачивает ежемесячно ре-
дакции 4 М руб. (четыреста пятьдесят
рублей)»»

Дата заключения договора—7 мая 1937
года...

Итак, газета «Колхозник» продается не-
дорого. Всякий располагающий сотне! —
другой может заключить с редактором Ша-
ровым соглашение, застраховать себя цг
критики в печати и, чего доброго, потребо-
вать, чтобы его восхваляли на все лады
и рекламировали.

Коммерческий договор, по сути дела —
вгятка, заключенный между редак-
цией «Колхозника» н Сасовскни рай-
потребсоюзом, проливает свет на многое.
Об'ясняет он и то, почеиу редакция «Кол-
хозника» упорно не замечает безобразий,
творящихся в кооперации. Руководителе
райпотребсоюза Посутман окружи себя
проходимцами и жуликами и вместе с ними
разворовывает государственные и коопера-
тивные средства. Договор служит им шир-
мой своего рода, охранной грамотой, при
крывающе! грязные, преступные дела.

ПИСАТЕЛИ ГРУЗИИ О РУСТАВЕЛИ
ТБИЛИСИ. 10 июля. (Карр. «Правды»)-

Союз советских писателей Грузии подго-
товил к изданию литературно-художествен-
ный сборник, посвященный Шота Руста-
вели. Сборник состоит из нескольких отде-
лов. В него входят стихи, поэмы, повести
• критические статьи советских писателей

Грузии, посвященные Руставели. В отделе
фольклора собраны лучшие народные сказ-
ки, песни и легенды. Особый отдел сбор-
ника представляет грузинская повзия о Ру-
ставели начиная с XV века. Сборник вый-
дет к 750-летнему юбилею великого поэта
Грузии.

ЮБИЛЕЙ СЛАВНОЙ
ДИВИЗИИ

МИНСК. 10 июи. феввр. «Арвяы»).
И-сивя днваяия — едав яз старейших ди-
визий Красной Армии, участника разгро-
ма белопольских оккупантов в 1920 го-
ду — празднует свой 19-летняй мидией.
Ветераны дивизии, участники граждан-
ской войны, проводят с молодыми бойцами
беседы о боевых походах и подвигах диви-
зии. На славных боевых традициях моло-
дые бойцы воспитываются сме.
потно преданными партия
Сталина.

За свои боевые заслуга ДНВЯЖМ имеет
и 1 грады — 18 красных Я | в я • 8 М ор-
денов Красного Знамени, ВМГМанмаП бой-
цами, коиандярами и полялияймпами за
время гражданской войны. I I июля, в
день юбилея дивизии, еагаивв|ГКя массо-
вое посещение лагерей ряМяШ • колхоз-
никами.

РЕКОРД КОМБАПНЕРА-
ОРДЕНОНОСЦА

КОНСТАНТИНА БОРИНА
РОСТОВ-на-ДОНУ, 10 ими. (Корп.

Правам»). Знатны! коибаЙиер страны
орденоносец Константин Бория, замечал
первый учебный год в Сельскохозяйствен-
ной академии имени Тимирязева», махнул-
ся на время летнего отпуска в Штяжгарт-
скнй район — место евм! прежне! работы
Работая на сцепе двух «Сталинцев», тов.
Корин Я июли дал рекордную выработку,
убрав 115 пмтров. Аггрегаг работал на
третьей скорости, к р м разгружалось на
ходу. В «тот день было намолочено 2.300
центнеров хлеба. На транспортирами зерна
работало 20 подвод. Выработка иогла бы
быть еще более высокей, м чы-те враже-
ская, рука подбросил* • варабаа одного
комбайна ключ. В результате были разби-
ты деки и погнуты штифта барабана. Этот
комбайн не работал « м м в чаем.

На-днях той. Вари «биллей во всей
молодым трактористам в кеянмиЪирам края

предложением организовать соревнование
молодежных асгрегатев. Кралю! комитет
партии специальный реявшем •одержал
инициативу той. Борти.

КИРИЛЛОВСКИЙ
КУРОРТ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 10 июля. (Иавр.
«Правам»). На юге Днепртктровщины, на
борпгу Азовского иоря находится Молоч-
ный лнмая. В нем — неисчислимые запа-
сы илом! грязи, однотипной с одесской,
но с еще большим содержание* сероводоро-
да н без примеси инородных чаете!. Мо-
лочнолнманская грязь — прекрасное сред-
ство для лечения ревматизма, подагры, гя-
ПМИГМескнх заболеваний. В недрах при-
лятаямдвго к лимаву полуострова имеются
ЯМВДЫ* сероводородные источники, здесь
же обнаружен горячи! газ метая. На отме-
ли Азовского ааря — великолепны! пляж
из белого ракушечного песка. Сочетание
всех п и уелева! и благоухающий степ-
ной и свежа! норско! воздух делают »тот
уголок прекрасным курортным местом.

На полуострове расположен Кириллов-
ский курорт. Ежемесячно здесь отдыхает
и лечитсл аюло 200 трудящихся.

В САДУ
АКАДЕМИКА

ШРЕДЕРА
ТАШВКНТ. 10 июля. (Кара. «Прямы»).

В К мжшетрах от Ташкента расположи-
лась « ш п а л станция садоводства имени
Шремр*. Академик Шредер 35 лет рабо-
тает на гго! станции. Под его наблюде-
нием посажены фруктовые сады, питомни-
ки. Станция имеет 45 гектаров новых и
19 гектаров старых садов, 10 гектаров за-
вято яатаннввои, в котором посажено 70
тысяч деревьев. Одних только яблонь стан-
пня имеет 150 сортов. Саженцами яблонь
и ГРУШ питомник с м е ч е т кемозы а сов-
хозы.

На в а т т а а раиацбвима материале
академик Шредер вяжет «аыты во борьбе
с периодичностью урожаев яблок н груш.
Сейчас на подопытных деревьях под его
руководством применяются прореживание
цветов, кольцевание деревьев, регулирова-
ние поливов в нормирование удобрения.

Рад проведенных мероприятий подтвер-
ждает, что фруктовые д е в о й могут пло-
пвеепь каждый гад.

Ня канале Моста — Волга. На снимке: территория шлюза М 3, обсаженная
цветами. «ото 1

КОГДА ЖЕ В НАРКОМЛЕСЕ СЛОВО
НЕ БУДЕТ РАСХОДИТЬСЯ С ДЕЛОМ?

Уже несколько лет подряд Наркомлес
СССР не оправляется со снабжением стра-
ны древесиной. В прошлой сезоне нарко-
мат выполнил правительственное задание
по рубке леса всего лишь на 71 проц., а
по вывозке и того меньше—на 61,7 проп.

Нарком лесной промышленности тов.
Иванов в его заместители не раз обещали,
что 1 нынешнем году наступит перелом в
лесной промышленности. Но на деле этого
еще нет. Лесная промышленность продол-
жает быть одной мз самых отстающих.

Нехватку леса ощущают сейчас не
только строительные организации, во да-
же заводы лесопильной промышленности,
принадлежащей самому же Наркомлесу. За
шть месяцев этого года лесопильные за-
роды Главлесдрева простояли из-за отсут-
ствия сырья 7.600 рамосмея. Особенно
безобразно снабжались сырьем астрахан-
ские лесопильные заводы. По сути дела
они больше стояли, чем работали. Но да-
же в Архангельске, расположенном у са-
мых лесов, 4 июня полностью были оста-
новлены из-за отсутствия леса четыре за-
вода — >6 6, № 8. Я 23 и Эй 1. Пол-
ностью остановить четыре завода в разгар
сплава—больший позор трудно себе пред-
ставить!

В прошлом сезоне лесопильные заводы
умели сделать лишь небольшие запасы

сырья, которые они распялим уже к вес-
не. Все свои надежды заводы возложили
иа сплав. Однако поступление новых пло-
топ с самого пачала навигации идет чрез-
вычайно слабо.

Так уж повелось в Наркомлесе: ранняя
•ли поздняя навигапня, «большая» или
«малая» вода, а результат одни — к пра-
гательетвенныи задавиян относятся безот-
ветственно.

Взять, вапрлмер, Каму. Кама н ее пря-
токл снабжают древесиной волжские лесо-
пильные заводы. Основной рейд на Каме—
Керчевский. В июне по графику, устано-
вленному самим Наркомлесом, рейд должен
был плотить для отправки астраханским,
сталинградским в саратовским заводам по
14 тысяч кубометров леса в сутки. На са-
ном деле этот рейд за первые 20 дней
июни сплотил всего 50 тысяч кубометров.
"•есконечные простои срывают работу. Тру-
довая дисциплина на рейде расшатана.
Нет внимания к бытовым нуждам рабочих.

Для того, чтобы наладить работу рейдов
и улучшить культурно-бытовое обслужи-
вание рабочих на Кане, наркоматам туда
был послан начальник Главвостлеса Грин-
штейн. Сей начальник только и делал,
что многократно пересоставлял графики
сплава, систематически нарушавшиеся на
его же глазах. Просидев полтора месят
в» Каме за канцелярской работой, отпра-
иив множество телеграмм в наркомат и
изрядно обругав местных работников,
Гриппттейн преспоюВво отбыл с Камы в
Москву.

Важнейшая группа запаней Наркомлеса
расположена на Северной Двнне. Но и она
не справляется с заданием. Так, котлас-
ские заланн до последнего временя попол-
няют суточный план сплотки не более чей
на 3 0 — 4 0 проц. Руководитель Главсевле-
са Николаев жалуется на нехватку люде!,
ничего ие делая для создания постоянного
кадра рабочих. Осужденная правительством
ставка исключительно ва рабочего-сезон-
ника 'упорно продолжает жить в Наркома-
те лесной промышленности.

Правительство отпустило Наркомлесу во
втором квартале 16,3 миллиона рублей иа
вербовку, перевозку н бытовое обслужива-
ние ионых рабочих. А наркомат из этой
суммы использовал только 4,2 миллиона,
так как ие сумел набрать нужную ему
рабочую силу. Когда хе наркомат думает
завозить рабочих и леса, в иеобжнтые ме-
ста? Неужели зимой? Разве не является
именно летнее время наиболее благоприят-
ным для вербовки рабочих в леспромхозы?

Наркомлес десятки раз декларировал не-
обходимость обеспечить леспооихозы рабо-
чими. Руководители Наркомлеса в своих
выступлениях много об этом говорят. А па
деле не умеют даже использовать девьги,
отпускаемые правительством. У больше-
вистских руновмипяей слове ие летние
расходиться с цехом! Разае зта истина
не известна руководителям Наркомата лес-
ной промышленности?

Правительством утвержден на этот год
план сплава в 69,2 миллиона кубометров.
Пока-что Наркомлеоое пред'явлено к спла-
ву всего 54,1 мшииоиа кубометров. Где
же думает Нарсомлес брать недостающие
1 миллионов кубометров? Ответ может
быть только один: их надо взять от лет-
них заготовок и летней вывозки. До кон-
ца сплава осталось 6—7 декад. Следова-
тельно, заготовка и подвоз древесины для
сплапа должны выражаться шгфрой не
жньше чем в 2 миллиона кубометров в
декаду. Пока-что прирост составляет
всего 140—150 тысяч кубометров за де-
каду. Таким образом, буквально на глазах
всей страны срывается план заготовки ле-
са, теряются золотые дни, и, если немед-
ленно не исправить положение, иы по-
теряем в этом году миллионы кубометре»
древесины.

Положение с лесозаготовками требует
серьезной помощи хозяйственникам со сто-
роны местных партийных организаций, в
особенности в решающих лесных районах:
па Севере, на Каме и в других местах.
Северный и Свердловский облисполкомы н
обкомы теряют чувство ответственности за
судьбу лесозаготовок. Вопросы сплава, лет-
них заготовок и вывозки леса проходят
иимо местных партийных организаций, ко-
торые видят слабость органов Наркомлеса
и, тем не менее, мало им помогают.

О школе юных дарований
Центральны! дои тонеров в Москве

внимательно и заботливо воспитывает та-
лантливых ребят всех специальностей —
музыкантов, поэтов, танцоров и художни-
ков.

Работы юных живописцев, скульпторов
недавно были показаны на первой ГОДОРОЙ
итоговой выставке.

Несмотря на юный возраст участников,
выставка обнаружила группу высокоода-
ренных детей, давших работы, достойные
высокой оценки. Работы их отпечены. Дети
>ыли награждены Центральный комитетом
комсомола, часть их произведений отпра-
влена на Парижскую выставку. Централь-
ный дои пионеров премировал 30 человек
поездке! в Ленинград. Необходимо помочь
ступи в дальнейшей ее работе и наряду
с >тнм создать наилучшие возможности для
небольшого сравнительно количества высо-
коодаренных реблт, используя плодотворный
опыт Московской консерватории.

Поэтому иы, группа художников, наблю-

давших в течение года работу студии Цен-
трального дома пионеров, предлагаем соз-
дать школу юных дарований с программой
повышенного типа, где особо талантливые
дети могли бы нормально заниматься ис-
кусством параллельно с занятиями по кур-
су средней школы. Здесь они должны на-
учиться твердому рисунку, основам компо-
зиции, перспективе, пластической анатомиК
и т. д. Это потребует особого помещения,
штата и расходов, которыми пока не рас-
полагает Центральный дом пионеров.

Всесоюзный комитет по делам искусств
и московский областной союз художников
при помощи Центрального комитета комсо-
мола смогут осуществить это важнейшее
мероприятие.

Заслуженные деятели искусства:
К. Юеи, Е. Нациан, А. Герасимов,
С. Герасимом, В. Домогацкий.
Художники: Соиелм-Сиам, Зенке-
вич, Шегаяц Ь. Яковлев, Ряигииа.

Скульптор А. Зллгговрацимй.

Американские встречи
I

Началось еще в Портлаиде, где все на-
селение города жаждало увидеть первых
советских пилотов, соединивших через Се-
верный полюс, два материка. Огромная
толпа народа стремилась прорвать цепь и
окружить воздушных погланпев Совет-
ского Союза. Их забрасывали цветами, пе-
редавали им букеты и венки. Вдруг среди
шума голосов и возгласов на английском
языке Чкалов отчетливо услышал русский
говор:

— Да пустите же пеня к ним, я — вят-
ская.

Чкалов обернулся п увидел русскую
женщину, которая протягивала к нему
руки. Пилот попросил пропустить ее.

— Родимый мой, да я же ваша, русская,
двадцать шесть лет здесь живу, но гово-
рить еще не разучилась. Дайте хоть по-
смотреть на своих земляков, — восклицала
женщина, бросаясь от одного к другому.

Много встреч было у экипажа за дни
пребывания в Америке, но эта встреча
осталась в памяти у Чкалова, и он не раз
впоследствии вспоминал друзьям: «Я —
вятская...»

II

Считается, что люди обычно выражают
свое недовольство сиистом. В Америке на-
род свистом высказывает одобрение. Эту
своеобразную симфонию экипаж услыша»
в Нью-Йорке, на Пенсильванском вокзале,
где советских летчиков встречали тысячи
людей. Маршрут торжественной процессии
не был об'ямен » газетах, но на улицах,
где проезжала колонна антомобилей, было
людно. Услышав нарастающий вой сирен
на полицейских мотоциклах, эскортиро-
павших акипалс, люди выбежали из поме-
щений. Уиндев советский флаг на первом
артомоонло и узнав летчиков по газетным
фотографиям, американский народ выражал
свое восхищение. Пилотов приветствовали
ва английском, польском, итальянском,
русском, еврейском языках. Многие под-
нимали вверх руки со сжатыми кулаками.
Когда процессия под'езжала к резиденции
мэра Нью-Йорка, где ожидала многоты-
сячная толпа народа, снова раздались при-
ветственные крики в свист.

О О О

Л. ХВАТ
Специальный корреспондент

«Прапы»

О О О

— Почему свистят? — недоумевающе
спросил Байдуков.

— Это значит — хорошо, о-кей, — об'-
яеннли ему.—V нас—если не нравится, то
не свистят, а шипят.

Наи пришлось стать свидетелями мас-
сового выражения недовольства. Происхо-
дило это в одном из крупных нью-йоркских
кинотеатров Риальто. Он находится отнюдь
не в рабочем районе, а в центре города,
на Бродвее. Шла хроника — «Новости
дня». Фашистские войска двигались по
залитым кровью улицам баскской столицы
Кильбао, иимо разрушенных домов н взор-
ванных мостов Как только на экране по-
явились интервенты, в зале началось ши-
канье. Шикали не переставая, пока интер-
венты не исчезли. Зал снова запротесто-
вал, когда на экране показался Муссолини.
Лишь кое-где раздавались одиночные хлоп-
ки его фашистских единомышленников.

__ Хроника советского трансполярного пе-
"релета в кино «Камео» на Бродвее шла под
непрерывные аплодисменты зрителей. Улы-
бающиеся с экрана Герои Советского Союза
вызывали бурю приветствий. Вспоминались
слова одного видного американца, произне-
сенные на торжественном собрании по ад-
ресу тройки: «Спасибо вам за то, что вы
помогли наи лучше узнать вашу страну».

Ш

Их узнавали на улицах, в кино, ресто-
ранах, кафе. Вокруг столиков, где сидели
герои, немедленно начиналось хождение
любопытных, желающих поближе рассмот-
реть трансполярных пилотов из советской
страны. Обычно это хождение заканчива-
лось тем, что наиболее решительный под-
совывал летчикам лист бумаги для личных
подписей, после чего тройка подвергалась
неотразимой атаке со стороны любителе!
автографов.

— Как бы избавиться от этого хозяй-
ства'—не раз сокрушенно говорил Байду-
ков, н советские работники в Нью-Порке
сочувственно отвечали:

— Ничего не поделаешь, здесь любят
собирать подписи знаменитостей.

Любители уже заполучили у экипажа
несколько тысяч автографов, но паломни-
чество не прекращалось. Ученые, лифтеры,
общественные деятели, продавщицы универ-
магов, журналисты, фотографы с наивным
видом подсовывали героям листки на под-
пись. Некий мистер Штраусе из Чикаго
прислал пространное письмо. Он еооОщал,
что располагает автографами Шестакова и
Болотова — первых советских пилотов,
прилетевших в Америку, а также Шмидт»
и Ушакова. Автографы тройки должны бы-
ли увенчать коллекцию мистера Штрауса.
Приходили письма из далеких штатов Аме-
рики — Флориды, Аризоны, Монтаны.
У героев неожиданно об'явились родствен-
ники среди русских, эмигрировавших в
Америку до империалистической пойны.
«Ольга Григорьева из Пенсильвании имеет
честь сообщить, что она япляетея родствен-
ницей Чкалова по материнской линии».
«Навигатор Беляков мне сродни, очень
прошу сообщить ему об втом. Флегонт Шу-
пак». Все это, конечно, оказывалось недо-
разумением млн фантазией авторов писем.

Перед от'ездом тройки из Ванкувера
к ним обратились солдаты с просьбой оста-
вить сувениры из каких-либо предметов,
находившихся на борту самолета. Герои
раздавали иа память банки советских кон-
сервов из неприкосновенного запаса. Ка-
кой-то делец, узнав об втом в Нью-Порке,
говорил, что пилоты упустили хороший
бизнес: «Можно было разложить псе кон-
сервы в маленькие пакетики и продавать
их как сувениры, скажем, по пятьдесят
центов». Это предложение было предметом
веселых шуток экипажа.

IV

Поздно ночью мы проходил с Байдуко-
вым по улицам Гарлема — негритянского
района Нью-Йорка, и вдруг услышала по-
зади торопливые шаги. Нагнал нас средних
лет негр с широким приветливым лицом.

— И хочу пожать руку товарищу Бай-

дукову,— неожиданно сказал он на ломан-
ном русском языке,— я вас знаю, я вас
встречал на Пенсильванском вокзале, видел
на митинге. Передайте привет всей дорогим
товарищам из Советского Союза, — добавил
негр, тряся руку Байдукова, и так же вне-
запно, как появился, исчез в темноте.

— Вот это здорово,— заметил Байду-
ков, — тут о многом подумаешь.

Популярность советских летчиков в са-
мых разнообразных кругах населения ощу-
щалась постоянно. Мы ехали иа автомоби-
лях в детский лагерь советской колонии.
По широкой дороге нескончаемой ленто!
неслись машины. Кое-где на перекрестках
сидели на своих мотоциклетах недремлю-
щие полисмены с широкими шляпами и
темными защитными очками. Услышав не-
ожиданно тревожные сигналы шедшей за
нами второй машины, мы остановились. Во-
зле нее уже стоял полисмен, а шофер Аи-
торга что-то ему горячо доказывал. Поли-
смен уже доставал штрафную квитанцию
за неправильны! обгон, как вдруг лицо его
изменилось.

— Советские летчики? А вы правду го-
ворите?— переопросил он у шофера. — Я
хочу па них посмотреть.— Он подошел к
машинам, отдал честь каждому яз тройки,
сказал, что недоразуиение исчерпано н
храбрые пилоты могут продолжать -свой
путь. Сам с и на мотоцикл и помчался впе-
ред предупредить другие посты о почетных
гостях. "

Герои встретились с Вяльямуром Ста-
фаисоном. Знамениты! америинокий по-
лярник и президент Клуба исследователей
разверну! карту США н Канады. Он на-
чертил извилистые линии на островах м
проливах Американской Арктики, где боль-
ше двадцати лет назад он участвовал в за-
мечательной экспедиции. Летчики с не-
ослабный интересен слушали рассказ из-
вестного исследователя. Затем он заговорил
о Советском Союзе. Его речь дышала глу-
бочайшим уважением к советским поляр-
никам, к Шмидту, к советской авиации,
главные представители которой дерзнула
совершить подвиг, изумивший весь мир.

— Да,—замели ои, аадумалшась,—и
полагаю, что вскоре полюс будет только
этапом на великом воздушном пути,—я ла-
сково посмотрел на героев, впервые иссле-
довавши атот путь а пронесших по веку

дружбу советских людей к американскому
народу.

— Мы уже размышляем, куда теперь
детету, — сказал Чкалов.—Впрочем, много
«ше есть об'екгов для приложения сил,
выберем подходлий маршрут.

Стмфансон протявул мм старинную кни-
гу, представляющую библиографическую
редкость. Это было «Путешествие Алексан-
дра Меккевзн к Тихону океану в 1793 го-
ду». Знаменитые «следователи и путеше-
ственники сделали свои надписи на стра-
ницах этой книги. Ояфансон передал ее
на подпись советским героям. Он! расста-
лись тепло а дружески.

VI

В ети дин превзошло печальное событие.
На одном из последних этапов кругосвет-
ного перелета по кватору потерпела тяже-
лую аварию известная аиернканская лет-
чица Аиелия Эрхарт. По вечерам в откры-
тые окна советского генерального консуль-
ства доносились неистовые крики газетчи-
ков: «Экстренный выпуск! Местонахожде-
ние Эрхарт в океаие установлено! Экстрен-
ный выпуск! Эрхарт радирует, что ее са-
молет медленно погружается в воду».

Тройка рассматривала карту, где было
заштриховано место вынужденной посадки
гидроплана отважной женщины. Высказы-
пались различные планы ее спасения. Со-
ветских пилотов волновала участь лет-
чицы.

— Все зависит от быстроты действий,—
говорил Чкалов.

Чувствовалось, что, случись подобная
аварая иа советских морях, пилот
«АНТ-25», не задумываясь, немедленно
вылетел бы на выручку храброй Аиелвн
Эрхарт.

VII

Грандиозны! митинг в арсенале семьде-
сят первого полка окончился. Десятитысяч-
ная толпа повалила к выходу, вынося со-
ветских героев. Надо было скорее сесть в
автомобили в избежать новых восторжен-
ных оваций.

— Наши маппмы стоят за утлом, туда
не пробраться, давайте быстрее в такси,—
сказал генеральный консул Боровой.

Но это было вм так просто. Толпа коль-
цом смыкалась вокруг героев. Из нее вы-
рывались люди, пожимали руки Чкалову,
кричали приветствия. Держа под руку мо-
лодую женщину, к коиандяру «АНТ-25»

приблизился неизвестный человек. Мешая)
русские и английские слова, он произнес:
«Товарищ Чкалов, спасибо тебе, дорогой то-
варищ, за то, что ты сделал для родины».
Слезы блестели у пего на глазах. Он обвм
я поцеловал пилота. Эту сцену нельзя бы->
ло наблюдать без волнения.

Американская девушка вскочила в авто-'
мобиль, куда сели Байдуков и Беляков, Я
крепко их расцеловала.

— Товарищи, братья, друзья!—неслось)
вдогонку автомобилям.

VIII

Экипаж устал от оваций. Непреодолима
тянуло домой, в Москву. Уже с первых
дней пребывания в Америке Чкалов начал
говорить о быстрейшем возвращении на)
родицу.

— Поймите, что там нас ожидают, —*
говорил он советский работникам, когда те
ссылались иа разрешение экипажу из Мо-
сквы пробыть в США весь июль. I

На торжественных собраниях Чкалов то-'
ворил как сын великой страны. Его слова
звучали величайшей гордостью за свою ро-
дину, за ее могучий народ. Американцы
отдали должиов его ораторскому дарованию,
проникновенности его речей.

— Превосходный, искренний оратор, —
говорили здесь про него.

Байдуков и Беляков дополняли своем
командира. Гармоничная тройка вызывали
общее восхищение. Отовсюду' текли при-
глашения, но экипаж стремился в Москву.

В полночь пилоты поднялись на вер-
шину величайшего в мире здания Эмпкнр
Стейт Бнлдинг, на площадку сто второго
этажа. Огромны! город, сверкая миллиар-
дами огней, лежал внизу. Ослепительно
сняли электрические рекланы Бродвея.
Вдали черными массивамн выделялись!
районы бедноты.

Чкалов молча смотрел вокруг. Поперек
его лба легла глубокая морщина.

— О чем задумался, Валерий Павло-
вич?— спросил я его.

— В Москву надо ехать, вот что,—
сердито ответил он. — Как туристы, мы
всегда успеем сюда приехать. А сейчас на-
до домой, и как можно скорее.

Он добавил, что будет счастлив, когМ
советский экспресс домчит экипаж в Мо-
скву а когда он увидит товарища Свдншц,

Ные-йорк. (Поревет по телеграфу). Г



™«ЗДЩ|РР(Р?РЩ.

ПРАВДА

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

События в Люкоуцзяо
8 Северном Китае произвела очередная

японская провокация. 8 июля утром в 15
километрах от Бейпина (в районе города
Лвкоуцзяо, на Бейпяя-Хаяькоуской же-
лезной дороге) рота японских войск, про-
изводившая ночные ианевры, внезяпш
напела на китайские войска. Нескольш
китайских солдат н нестных жителей бы
ли убиты. Китайские войска оказали со-
противление. Столкновение приняло столь
серьезные разнеры, чте японцы ввели в
действие артиллерию. Вон с перерывами
продолжались 8 и 9 июля. В общей елож
ностн японские Войска потеряли 10 чело-
век убитыми а 23 ранеными, а китай-
ские патера, по японский сообщениям
составляют 107 человек.

9 июля утром в результате перегово-
ров еражение было прекращено, я между
сторонами было достигнуто соглашение об
отводе войск. Японские войска начали от-
ход в направления к Фынтаю, китайские
войска стали отходить на правый берег
рекн Юитянхе, южнее Бейпмн-Хань-
соуской железной дороги. Инцидент ликви-
дирован, по, повнднмому, только временно.
Наскок японской военщины приостановлен
лишь потому, что японские войска натолк-
нулись на серьезное сопротивление и попа-
ли в тяжелое положение.

Новая провокация японской военщины
является прямым следствием политики,
осуществляемой ею в Северной Китае. В
последнее время японская печать начала
широкую кампанию, обвиняя нанквяское
правительство в возбуждении антяяпон-
ских чувств среди населения Северного
Китая и в саботаже экономического со-
трудничества с Японией. Японская развед-
ка 'все вреня провоцирует инциденты.
Одновременно Бейпин, Тяньпзннь и другие
районы Северного Китая буквально навод-
няются японскими диверсантами и шпно-
наии. Подготовка провокаций шла фореи-
ривавяьши тейпами. Развязка была уско-
рена широкий аитиипоиским восстанием,
охватившим северную часть Чахара я за-
падную часть Же».

Характерно, что японцы вначале хоте-
ла придать инциденту исключительно
серьезное значение. Они пред'явяли вла-
стям Северного Китая ультиматум, содер-
жавший резкие требования, в том числе
требование о создании новой демилитаризо-
ванной зоны, в которую вошла бы Бей-
пвн-Хаяькоуская желеаная дорога.

Нетрудно догадаться, какие цели стави-
ла перед собой японская военщина, орга-
низуя новую провокацию в Северном Ки-
тае. Японцы намереваются отрезать под-
ступы к Чахару с юга к облегчить себе

Ммимая*/ восетеаиа в %*аре. Кроме то-
го, они стремятся создать в Чахаре плац-
дарм для дальнейшей агрессии в провин-
ции Суйюаиь. Японская военщина стре-
мится ликвидировать укрепляющееся влия-
ние Нянюгнл в Северном Китае и заста-
вить северокитайские власти принять
японские требования с те», чтобы поста-
вить яанкниское правительство перед но-
вым свершившийся фактом.

События в Люкоуцзяо — первое серьез-
ное столкновение между Японией и Китае»
с момента прихода к власти нового япон-
ского правительства Конов. Очевидно, про-
вокация в Люкоуцзяо является прямым
осуществлением «новой» японской поли-
т а и в Китае, базирующейся на преслову-
тых трех «принципах» Хирота. Шанхайская
пресса характеризует политику Хирота сле-
дующим образом: 1) мономическое сотруд-
ничество в Северной Китае, 2) поддерзш
прояионскнх политических организаций в
Хзбэе и Чахаре и 3) призвание Невинном
«специальных поааци!» Япония в Север-
ном Китае. Иначе говоря, политика нового
японского кабинета явно направлена к т *
му, чтобы, не меняя, во всяком случае вре-
менно, положения в Центральном в Южно»
Китае, усилить нажим иа Северный Китай
и максимально закрепить там свое влияние.

Японский империализм считает необходя-
иыи закрепление своих позиций я дальней-
шее проникновение в Северный Китай не
только для «успешного развития» японо-
китайских, но и англо-японских отноше-
ний. Несомненно, начавшиеся переговоры
Япония с Англией сыграли свою роль и
явились одним из стимулов для оргавиза-
пни провокации. Успешны! исход провока-
ции закрепил бы, по мнению Токио, не
только японские познали в Северном Ки-
тае, но и позиции Японии в ее переговорах
с Англией по вопросу о предлагаемом япон-
ским империализмом плав) раздела Кати
на сферы ВЛИЯНИЯ.

Сопротивление, оказанное японцам в ьрн-
ведшее к временной ликвидации конфликта,
отражает огромный рост антняпонскнх на-
строений в Китае и волю китайского на-
рода к борьбе против японской агрессии.

Было бы наивно думать, однако, что
японская военщина успокоится н прими-
рится со своими неудачами. Предпринимае-
мые японскими военными властями меры,
и в частности концентрация новых войск в
районе Бейпина и Люкоуцзяо, говорят о
том, что ве исключена возможность новой и
более широкой провокации. Поэтому собы-
тия в Северном Китае заслуживают серьез-
ного н пристального вникания.
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В. МИНАЕ&

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЯПОНСКИХ ВОЙСК
Й СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ШАНХАЯ, 9 июля. (ТАСС). Бейпинский
корреспондент агентства Сеитры Ньюс со-
общает, что японцы концентрируют свои
войска в Фынтае (вблизи Бейпина). Вчера
из Тяньцшаи туда пребыло около тысячи
японских солдат. Японские войска етягнва
ются в'Фынтай также иэ Туячжоу (восточ-
нее Бейпина). Помимо втого, японские вой-
ска нз Бейпина стягиваются в район Лю
коуцзяо.

Министерство иностранных дел нанкин-
ского правительства прошлой ночью за-
явило вербальный (устный) протест япон-
скоиу посольству против действий япон
ских войск в Северном Китае н оставила
за собой право щкд'явить законные требо-
вания.

ТОКИО, 9 июля. (ТАСС). Официально
об'явлено, что военное министерство пред-
писало всей командирам дивизий, части
которых расположены западнее города Кио-
то, «в виду сложности положения в Север-
ной Китае отменить назначенную на
10 июли очередную демобилизацию ниж-
них чинов, отбывших положенный срок
действительной службы».

Нанпнский корреспондент агентства До-
иен Цусан пишет, что японский военный
резидент в Нанкине подполковник Окидо
в 17 часов 8 июля посетил начальника ази-
атской секции нанкинского министерства
наостренных дел. Начальник азиатской сек-
ции иалниского министерства иностран-
ных дел в 18 часов того же дня по сроч-
ному приказу Чан Кай-ши посетил япон-
ского поверенного в делах Хидака и озна-
комил его со следующими «тремя пожела-
ниями ианкннского правительства в связи
с инцидентом: 1. Прекращение военных

действий с обеих сторон. 2. Предотвраще-
ние расширения конфликта. 3. Дружеетвм-
ное урегулирование инцидента».

ЛОНДОН. 10 июля. (ТАСС). Бейпянский
корреспондент газеты «Дейла телеграф»
в сообщении • положении в Северном Ки-
тае пишет, что японцы добиваются рас
квартирования своих войск на территории
узловой железнодорожной ставима Чая-
енвьдянь (южнее Бейпина, близ Люкоу-
цзяо). Последнее, а также наличие япон-
ского гарнизона на станции Финта!, про-
должает корреспондент, предоставило би
японцам фактический контроль над всей
железнодорожной системой Северного Ки-
таа.

Шанхайский корреспондент газеты
«Тайме» пишет, что. хотя япоявы знают.
что присутствие японских войск иа ки-
тайской территории вызывает сильное н«
довольство китайцев, они все же «продчл-
жают демонстрировать свои военные силы
перед китайским населением». Их манев-
ры а ночные военные упражнения близ
стен китайского гарнизона в городе Ля
коуцзяо, по словам корреспондента, харак-
теризуются всеми как попытки спровоци-
ровать волнения.

По сведениям бейпянского корреспонден-
та агентства Рейтер, утрой 10 мюля со
станции Фыятай в Бейпан направилось
600 японских солдат с четырьмя танками

27 полевыми орудиями.
Токийский корреспондент газеты «Дейли

телеграф» пишет, что самый факт желания
китайских войск бороться против япоппея
вызвал в Токио озабоченность, поскольку
•то указывает совершенно ясно на усиле-
ние политики Китая.

братмесае поелы в Раме н Берлваа по-
лучала инструкцию Лондона пмевдврееегь
попу насчет теп, какие уступил гарма-
екм в вталмисм праввтелыгве вша йы
готам сделать, чтобы облегать вяетвже
иве компромисса. Подобные же инструк
ции были даны британским послав в ряде
других стран.

Что нанерена предложить Великобрата
ния? Прежде всего, здесь не намерены сле-
довать атио-гермааской аргумевтааян, со-
гласно которой все державы доджам под
держать Франко, саречь Гитлера в Мус-
оолнии. По мозг/ войду «Дейли телеграф»
замечает в свое| передовой:

«Мы ножен тальке ответить, что вто
не является базой для сотрудничества.
Мы считаем, что каждая найме сама,
выбирает сем форму правительства, а
нашим единственным желанней являет-
ся, чтобы Испания была освобождена
от всякого внешнего вмешательства I
определена ее будущей судьбы».
Таким образен, интервентам хается пря-

ной ответ, что попытка создать блок Фа-
шистских государств вместе с Англией но
ниеет надежды на успех. Дале!, судя по
некоторым признакам, Великобритания
саова выдвинет вопрос об отозвании ино-
странных «добровольцев» нз Испании, по-
сле чего, по ее нненяю, будут созданы
условия для обсуждения возможности пре-
доставления генералу Франкп (я испан-
скому правительству) прав воюющей сто-
роны. Во всякой случае, в чем бы ни со-
стояли британские предложения, следует,
однако, учитывать, что, как всякий ком-
промисс, она неизбежно будут сформули-
рованы так, чтобы удовлетворить в какой-
то мере интервентов, и пмтому ничего ве
могут изменить в том опасном положении.

которое возникло в
интервенцией.

связи с фашистской

И.

ИИТРШ
к*

17ЩЕ
ЗАЯВЛЕНИЙ ФРАНЦУЗСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ. 10 вша. (ТАСС). Кав еее*.
двеет агентстве Гавас,
во, что феенцтккое ия1в»1штво 12

об'авп-

•еждувараои!
панской границе
13 ноля

и веввашателмтвт, что
контрю ва 44>*як«-нс-

вваметмаапваетм е

ПАРК, 10 вола. (ТАОС). По сообщение
агентства Гавас, ревичше, принятое фран-
вуаскив чмвательствеа, о прекрывзнии,
начини е И ания, международно»» конт-
роля на испанской границе наеот веою
поставить французскую границу а такое
аи положение, какое супнотнует в течение
•еевольввх последних дне! аа португаль-
ской гранам. Тел, во внвивятиве
гальскоге врааительетаа, ивтроль
еких яеллютеле! янмяуаиаш.

По словам агентства, ештет ттечивть,
что т е м п е франвтмяего арааательетва
относится лишь к прекращение контроле,
есушаетыаемого нейтральными наблюдете
лини. Пиренейская гренам остается

пе»тт-
аагла-

* % • •

НА КОНГРЕССЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
,ССОЦИАЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ

Рейь тгов. Ставского
Ве вами •есстаам горвлрабеох Ату

р«а в 1934 г. был такой злами и* г»1"*
насели (ежат « вавтовкой в р п Ц «авн-
ящва, жеаа талера, вать трех ааМвь-
ках детей. 0а» йжнт в ту сторонт, еткуда
дамсятся м п м взрывы, резкая дробь пу-
леаетев, треп винтовок. Таа отбивает ата-
ку озвере! легионеров отрад воветавдев.
таи ее муж, боец «того «гряда.

Женщину останавливает
жирам паговка:

перепутанная

ввытев для нредмети,
доигми аеватетен
Указываетсяается таяли,

вееаелый

1он-
а вывозу в иепаавм.

что вте вероариачщ
херавтер. Ом будет

остееетия в с и е д» тех вер, пока м
будут не ваавве! нем ееуацетамны уаае-
вня, таееаааые вводимая м и •реепив •
Лондонском комитете на вчерашнем засе-
дании.

АНГЛИЙСКИЕ
ПРОМЫШЛЕННИКИ

В САЛАМАНКЕ
ЛОНДОН. 9 июля. (ТАСО. Как сообщит

корреспондент агентства Рейтер в Сен-Жан
де Люе, несколько английских пронышлеи-
ннков, в тан числе 2 члена палаты общая,
представляющие крупный горнопромышлен-
ный синдикат, вчера прибыли на самолете

Саламаяку.
Фамилии прибывших не называются.

По словам корреспондента, о их поездке
имеется специальная договоренность о ге-
нералом Франко.

ГЕРМАНСКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ АТТАШЕ

ПРИ ФРАНКО
БЕРЛИН. 10 июля. (Си- « Р * «"••»•

|ы»). Как передают, германское прави-
тельство назначило специального атташе
по военной авиации при генерале Фаупе»,
который возглавляет посольство «Третьей
империи» при «нерале Франко.

Иа ату должность назначен полковник
оиеагет.

А.

— Куда ты бежишь? Тебя тан могут
убить. Ты бы хоть своих яв*е! пожалел,
если себя яе жалко!

Женшиаа ответила горя» в « п е с т :
— Я вето*? в спешу в боа, что мне

жалко с и п вето!. Л и аегу а во хочу,
чтобы овв жали аяевебоиыая!

Образ ото! герани врезается а нанять,
прекрасны! в строгай, суровы! а нежный.

Не подскажет ли нан втот образ ответ
на вопрос о сушноета пролетеревого гума-
низма?

Два года отделяют нас от мрвого кон-
гресса Международной аесоивавва пасете
а , Фашизм — е г о воровлаанв оуржуаз-

ДОЛИ*. в Ш а м п о м тевереяпего
езетоиивш. — м е ш я и •» ото время

м п ва еаоеа пуп. вто — пе-
евл, вытвотаяяыв поля

I Массива. Это—скорбные разва-
ляны домов Герникп. Талаверы, Альбасете
я других городов Испании. Это—тысячи и
тысячи убитых детей, женщин а стариков
в Испания, которую Гитлер и Муссолини
превратили в полигон для испытаний но-
вейшей военной техники, в полигон смерти.

Это, наконец, коварно-знеинал деятель-
ность Гестам а
агентурой у нас

других разведок, с гх
с вами дона. Тайные

убийства, взрывы заводов, пуск под откос
поездов,— все мыслимые преступления, от
которых леденеет кровь в жилах, »то тоже
вехи фашизма.

Я вспоминаю почь на 27 января зтлго
года, скорый поезд, идущий с курорта Ми-
неральные воды в Москву. В «той поезде
возвращались, отдохнув и окрепнув на ку-
рорте, рабочие, инженеры, агрономы, кол-
хозники. В куле вагонов «ни принесли
свежесть горных вершин, веселье мужества
и силы. Глубокой ночью, когда все спали,
произошло крушение. Несколько вагонов
было разбито. Зарем пожара шарахалось
в небо. На снегу была ипатъ я крооь.
Упирали строители московского метрополи-

тена, стахановцы, лучшие люди страны Со-
ветов. Это было в глубокой тылу вое! ве»
лнкой родины — подлинной опоры борьбы
за мир, борьбы против войны. Крушения
было совершено троцкистами, агентами фа-
шиша. Пусть будет проклято имя их ва
веял вечные!

Агенты фашизма, презренная кучна
шпионов, которая пробралась на высокие
посты командппания в Красной Армии, го-
товила военноп поражение моей родимы.
Эта кучка извергов не останавливалась пе-
ред перспективой гибели сотен тысяч, мо-
жет быть, миллионов живей. Такова была
воля хозяев всех этих Тухачевских, гаиар-
ников, якиров н других предателей а на-
менников. — этих незадачливых Франко Ш
Бейпо де Льяао, которых мы так своевре-
менно истребили у себя.

Фашизм не довольствуется порабощения
трудящихся, преследованнеи деятеле! нау-
ки, искусства, литературы, истреблениев
передовых людей в их собственных страт
пах. Наши друзья Генрих Манн, Густая
Реглер, Авва Зегерс н другие ва собствен-
ном опыте знают все прелести фашистско-
го рая.

Для удержания власти фашизм нспмти
зует расовый н национальный гнет. То,
что сделал и делает фашизм в странах, гвв
он у власти, я за их пределанн — руками
своих посланников и наемников,— по пра-
ву сохраняет м фашяетаии гнусную сла-
ву капнибалов XX века.

Погибшие в тюрьмах н застенках феи
шиэма взывают к совести н разуну писа-
телей, инженеров человеческих душ.

Всю страсть своего таланта, всю силу
своего интеллекта отдайте на борьбу се
злейшим врагом человечества — фашизмом!
Пусть пламенеют в наши сердцах бес-
смертные слова Максима Горького: «Вела
враг не сдается, его уничтожают»!

В этом уничтожении кучки врагов-•
величайшее проявление пролетарского гт-
иаяизиа, спасение миллионов жизней от
мучений н смерти.

Мы, группа делегатов, только-что верну-
лись с фронта у Карабавчеля. Таа аде*
бой. Героические бойцы выбивают фаши-
стов с подступов к Мадриду. Они делают
это героическое дело со всей страстью ре-
волюционеров и патриотов.

Побей не аа горами. Ресатолаияевва
Испания не может не победить. Да здрав-
ствует республиканская Мспавая!

С'ЕЗД ФРАНЦУЗСКИХ
вдршов

ПРИЗЫ) X ОТПОРУ ЯПОНСКОЙ АГРЕССИИ
ШАНХАЙ, 10 июля. (ТАСС). Шанхайская

культурная ассоциация национального сна
сени обратилась с письмом к председате-
ле хэбэй-чахаремго политического совета
Сун Чже-юапю. В письме ассоциация тре-
бует вез колебаний оказать сопротивление
Японии. Шанхайский всеобщий рабочий
союз отправил Сун Чже-юаяю такую же
телеграмму. В телеграмме говорятся, что
800 тьк. рабочих Шанхая, об'едияеняых в
союзе, окажут поддержку Суя Чже-ваяю
в борьбе против Японии.

Газета «Либао» в передовой статье ука-
зывает, что нападение япопекпх попек на
Лзжоупяяо касается ве только Северного
Катая, но н всего китайского народа.

«Если, — заявляет газета, — местные
влестя уступят Люкоуцзяо японпаи. то
японские милитаристы не только пред-
примут дальмйвтие шага а захвату Бей-
пава в Тяиьшиня, но и продолжат свою
агрессию в направлении Баодина. Только
вааргичлое сопротивление может приоста-
новить дальнейшие ПРОВОКАЦИИ ЯПОНСКОГО

агрессора*.
Газета «Шуньбао» пишет, что выступ»

ление японцев в Люкоуцзяо является не
чей яшм, как заранее продуманным аг-
рессивным действием. При существующем
положении в Северном Китае подобные
инциденты будут иметь место и в
щей.

буду-

Газета «Дагунбао» заявляет: «Пора
прекратить всякие уступка Японии. Мы
должны быть готовы к самообороне».

Студенты Яяьпзинского университета а
Бейпине 8 июля провели массовый митинг
протеста против действий японских войск,
требуя об'явления мины Японии. Подоб-
ные митинги происходят также и я Шан-
хае.

ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Бейпинский
корреспондент «Дейли геральд» пашет, что
представитель 29-й китайской армии ска-
зал ему:

«Если японцы продолжат свои атаки, мы
будем сопротивляться до последней возмож-
ности. Мы не имеем никакого аамареияя
звакуировять Люкоуцзяо.

Токийский корреспондент «Дейли теле-
граф» пишет, что Нанкни медленно, но не-
уклонно восстанавливает свой контроль
над Северным Китаем, н это вызывает бес-
покойство в Япония. Нанкинский коррес-
поиделт «Манчестер гардиен» указывает,
что японская провокация в районе Бей-
пина не явилась неожиданностью для Нан-
кяиа потону, что уже была данные о том,
что «японская армия что-то заиышляет в
Северном Китае». В хорошо осведомленных
китайкинх кругах, продолжает корреспон-
дент, считают, что иповпы хотят добиться

частности концессия ва постройку но-
во! железной дорога.

Колонна итальянских интервентов на дороге под Малагой (Испания).
•ото ш Фрмягккого к у ц ы * «1*™-«р>

РЕОРГАНИЗАЦИЯ КИТАЙСКОЙ АРМИИ
ШАНХАЙ, 9 июля. (ТАСС). Агентство

Сеитрал Ньюс сообщает, что 6 июля в
Чунцине (провинция Сычуань) открылась
конференция комиссии по реорганизации
армии провинций Сычуань я Сикан. В ра-
ботах конференции принимает участие весь
высший командный состав войск «тих про-
винций, включая губернатора провинции
Сычуань Лю Сяяа.

Председатель КОМИССИЯ, военный ми-
нистр нанкинского правительства Хо Ия-
пин во вступительной речи наложил про-
грамму подчинения руководству нанкии-
скога правительства отдельных китайских
ариий, которая была принята третьим пле-
нумом ЦИК Гоминдана. Основные пункты
этой программы сводятся к следующему:
1) установление единой организационно!)
системы, 2) сокращение количества круп-
ных вояягкнх единиц н увеличение мелких
соединений, 3) общее повышение боеспо
собностя китайской армии, 4) увеличение-
оплаты командному составу и солдатам пу-
тем реорганизации а сокращения лишних

воинских частей. Б) централизация упра-
вления армией.

По заявлению Хо Ив пин», большинство
частей армии нанкннокого правительства
уже реорганнзопано в соответствии с втпи
плавом. Реорганизация армии, сказал да-
лее Хо Пн-цин, является для Китая наябо
лее существенной проблемой, ибо «напио
нальяое соединение не может быть 1ей
ствнтельно достигнуто бее централизация
вооруженных гнл». Численность постоянной
армии в Китае превышает 2 нлн чел., но
за отсутствием певтралнзапия только две
трети могут быть эффективно использованы
в военное время.

В заключение Хо Ия-пяя сказал, что
Сычуань я Снкан занимают важное место
в обороне Китая и подтоку войска «тих
прованпий должны быть хорошо снабжены
и хорошо обучены.

«ПТаяхлп Ннпи-нипи» сообщает, что
гмчуеяьсиая армия будет реорганизована в
10 дивизий.

ПЛОХИЕ ВИДЫ
НА УРОЖАЙ В ЯПОНИИ
ТОКИО. 9 июля. (ТАСС). Как сообщает

газета «Сякай ундо цусян». в Япония сто-
ят необычайная засуха. Особенно плохие
виды на урожай в восточной части стрл-
яы. где период дождей, обычно продолжаю-
щийся 3 недели или месяц, в нынешнем
году длился всего 3 — 1 дня.

РАССТРЕЛ ЯПОНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ В БЕЙПИНЕ
БЕЙПИН, 10 ядаля. (ТАСС). 8 июля в

Бейпине ва одной из площадей города бы-
ли расстреляны четверо диверсантов «не-
мей державы».

Арестованные в Чжандэ (в северной Хв-
) 12 пшяоиоя-диверсавтов признались

в том, что под видом деятельности «секты
длинноволосых» они проводили подрывную
работу по заданию японцев. Они также
подтвердили, что штаб секты, руководящий
антнкитайекой подрывной работой, нахо-
дится на японской концессии в Тяньцзняе.

АВАРИЯ ЯПОНСКОГО

ВОЕННОГО САМОЛЕТА

ТОКИО, 9 июля. (ТАСС). Сегодня утрои
раебялся _самолет военной авиационноЯ
школы Кумагая, врезавшись вследствие
плохой видимости в небольшой холм близ
Фудзнта (в префектуре Фукусима). Нахо-
дияшвйся на самолете начальник авиаци-
онной школы генерал-майор Нагасава смер-
тельно ранен. Летчик легко равен.

АНГЛИЙСКАЯ НОТА
О ПАЛЕСТИНЕ

ЖЕНЕВА. 10 июля (ТАСС). Генераль-
ный секретарь Лиги напяй Авеноль полу-
чил от английского министра иностранных
дел Идея» ноту, в которой указывается,
что английское правительство собирается
поставить вопрос о мандате на Палестину
на сентябрьской сессия Совета Лиги на-
ций. Одвовременпо доклад английской офи-
циальной комиссии о положении в Пале-
стине направлен в комиссию по мандатам
при Лиге наций.

Иден просят председателя Совета Лиги
наций предложить комиссии по мандатам
рассмотреть доклад на очередной сессии,
открывеммвейсл 30 июля, и дать сентябрь-
ской сессии Совета Лиги наций свой пред-
варительный отвыв о предложениях ан-
глнйеюго ираеительства.

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ЦК
КОМПАРТИИ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 10 июля. (ТАСС). Сегодня
Марселе открывается очередной с'езд ФР
пузской социалистической партии. «Юма
ннте» публикует следуйте» приветствие
отправленное с'езду центральным комите-
том компартии Франции:

«Шлем вам от кнели наше! парта
братские приветствия и выражаем наш
полную солидарность в борьбе против вра
гов народов а в борьбе и освобождени!
человечества.

Через несколько п е й исполнится 3 года
с момента подписания соглашения о един-
стве действий между обеими нашими пар-
тиями. Ваше единство сегодня более проч
но, чем ато было в первые дни, ибо собы
тия неопровержимо доказали, что тольк
единство обеспечит возможность противо-
стоять опасностям, угрожающим трудяще-
муся населению нашей страны.

Выражая радость по поводу успехов, до-
стигнутых вашей партией с моменте по-
следнего с'езда, мы надеемся на еще боль
шее укрепление связи, соединяющей обе
наши партии. Мы хотим, чтобы зто един
ство получило естественное продолжение в
создании единой пролетарской партия, я
мы глубоко убеждены, что скоро эти на
дежда пролетарских масс станет живой
реальностью. Совместно ян будем укреплять
единство народного фронта, необходимое
более, чем когда-либо. Вместе о ванн, осу-
ществлял совместную программу, мы по
бедмм реакцию и > фашизм. Совместно мы
приведем трудящихся Франции к лучшей
судьбе».

Рабочее движение
за рубежом

# Пять тысяч рабочих нагойсхого за
вода Аяпн Токай (Япония), производящего
самолеты для морского ведомства, 8 июля
начали «итальянскую стачку» против
увольнения 24 руководителей апрельской
стачки рабочих этого завода.

# В Германии ни-днях издано прави-
тельственное распоряжение по горной, ме-
таллургической, деревообделочной и строи-
тельной промышленности, допускающее
неограниченное увеличение рабочего дня.

# 20 июля в городе Ломжа (Польша)
начнется большой политический процесс
19 лип, обвиняемых в коммунистической
деятельноста. Среди обвиняемых 6 жен-
щин.

МАССОВЫЕ РАСПРАВЫ
В ГЕРМАНИИ

ПАРИЖ, 9 имя. (ТАСС). «Юматгге»
публикует сообщение комитета зашпты
Тельмана, в котором указывается, что 200
германских рабочих нз района Пфвльц
переведены из Людвкгсгафена в Штутгарт.
Они буди преданы так называемому «на-
родному суду» по обвинению в «государ-
ственной иэкене».

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
II ИНТЕРНАЦИОНАЛА

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМИНТЕРНА
ПАРИЖ, 10 июля. (ТАСС). Как пере-

мет «Юманнте», вчера в Париже состоя-
лась встреча представителей II интерна-
ционала де Брукера я Адлера с предста-
вителями Коминтерна Кашенои и Торезом.

«Состоявшийся обмен мнений, — указы-
вает газета,—выявил единодушие точек зре-
ния обеих сторон в отношении действий
в защиту республиканской Испании».

ВОСХИЩЕНИЕ
ЗАВОЕВАТЕЛЯМИ П О Л Ш

ПАРИЖ, 9 поля. (ТАСС). «Твв» пеие-
стала большую статью А яд ре Пьера о на-
учных работах, проводимых отважяымж
советским* исследователяин-орденовоспама
тт. Папанииыи, Ширшовым, Федоровым В
Кренкелей на дрейфующей станция «Се-
верный полюс».

«Нужно ожидать, что работа советских
исследователей на полюсе,— пишет Аядре
Пьер,—будет чрезвычайно плодотворно!
для многих отраслей науки. Можно лтпь
восхищаться этими людьми, посвящающи-
ми своему делу столько вперши я прояв-
ляющими столько самоотверженности».

ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКОЙ
ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 9 июля. (ТАСС). В Хойня-

цах (Поморское воеводство) состоялся про-
цесс, 22 членов немецкой организации:

Дейче ферейнигунг». Подсудимые создали
в одном из помещичьих имений Поморского
воеводства нелегальные курсы военной под-
готовки. Бурсы существовали под вида*
местного спортивного центре молодежи.
При обыске полицией было найдено боль-
шоп количество нелегальной фашистской
литературы, направленной против Польши.

На суде выяснилось, что главный обви-
няемый, руководитель курсов Климек
был уполномоченным германской фашист-
ской партии.

Все 22 подсудимых приговорены в тю-
ремному заключению на сроки от Б меся-
цев до 2 лет.

БЕРЛИН. 9 июля. (ТАСП. Германская
печать резко нападает яе Польшу н тре-
бует немедленной отмены приговора по де-
лу 22 гитлеровцев в Хойницах.

«Берлниер берзеноейтунг» заявляет,
что втот приговор является «ударов по
идее германо-польского соглашения».

ГЕРМАНСКИЕ
БОМБАРДИРОВЩИКИ

ДЛЯ РУМЫНИИ
БУХАРЕСТ, 9 «юля. (ТАСС). По сооб-

щению газеты «Информация», на еородром
Иапера, близ Бухареста, прибыли четыре
германских двухмоторных бомбардировщи-
ка марки «Фокке-Вульф». Эти самолеты
•оставляют часть румынского заказа на
а полеты в Германии.

ВЗРЫВЫ НА АРТИЛЛЕРИЙСКИХ
СКЛАДАХ В ФИНЛЯНДИИ

ГЕЛЪСИНКИ, 9 июля. (ТАСС). Сегодня
на острове Вадлисалри (около Свеаборга)

мастерской артиллерийских складов про-
изошли взрывы артиллерийских снарядов,
продолжавшиеся больше \Ц> часов. В ре-
зультате этих взрывов на острове начался
пожар, взлетели в воздух два артиллерий-
ских склада и разбиты окна многих зла-
т и в Свеаборге.

По предварительным подсчетам, убито 5
н ранено 30 человек.

РОЗЫСКИ
АМЕЛИИ ЭРХАРТ

НЬЮ-ЙОРК. 9 июля. (ТАСС). Суда про-
[олжают пояски самолета Амелин Эрхарт
1ляз острова Хаулэнд.

С борта военного корабля «Колорадо»
вылетели самолеты на розыски Эрхарт.

;
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Подписка
на заем

ЛЕНИНГРАД

ДЕРЖИТ ПЕРМНСТВО

ЛЕНИНГРАД, 10 п о м . (Корр. Л о в -
цы»). В течение восьми дней в Ленинграде
подписалось свыше 1.200 тысяч человек.
О т д а л взаймы государству 2 6 4 мил-
лиона рублей. В прошлом году н «то
время подтека составила 2 3 3 млв рублей.
Большинство предприятий города уже за-
юпчнло размещение нового займа, охвати»
подпиской весь наличный состав рабо-
тающих.

На заводе «Электросила» им. С N. Ки-
рова наличный состав работающих пол-
ностью охвачен подпиской. Коллектив за-
вом дал взаймы государству 1.607 тысяч
рублей.

Закончена подтека среди наличного со-
става рабочих, инженеров, техников и слу-
жащее Кировского завода. 25-тьгсячный
коллектив завода подписался на 6.706 ты-
сяч рублей. Многие дали вэайиы государ-
ству месячный заработок.

С огреты» под'емом проходит также
размещение займа среди трудящихся
Ленинградской области. За 8 дней рабочие,
служащие и колхозники области подписа-
лись ва 79.886 тысяч рублей. Из втоп
суммы на долю колхоапнкгв приходится
более 10 миллионов рублей. Впереди идут
Всеволожский к Красносельский районы,
в основном закончившие подписку.

ЛИСЬМЛ В РЕДАКЦИЮ
• • • • >

О стабильных учебниках)
подлежащих замене

КРУПНЫЙ УСПЕХ

твилиси
ТБИЛИСИ, 10 июли. (Над. «Прмцы»).

К вечеру 9 июля трудящиеся Грузии под-
писались на заем укрепления обороны
СССР на 63.822 тысячи рублей. В городах
подпиской охвачено 2 7 0 тысяч человек.
164 тысячи колхозников подписались ва
6.331 тысячу рублей.

Трудящиеся столицы Советской Грузии
дали взаймы государству 28.703 тысячи
рублей, намного превысив сумму прошло-
годней подписки за тот же срок.

Ва селе, из-за неповоротливости сберега-
тельных касс в местных исполкомов, под-
пвска проходит медленней. Почти поло-
вина сельского населения, главным обра-
зом высокогорных селеввй, подпиской еще
ве охвачева. Колхозники ожидают, когда,
наконец, работники сберегательных касс
раскачаются и дадут подписные листы.

Физкультурницы спортивного общества «Динамо (слева направо) тт. Влмчуринна, Приюдько, Тюрина, Тарасом н
Мнмксап во время подготовки к параду на Красной площади. Фото н. Кулешова.

25 ИЮЛЯ-
VII ПЛЕНУМ ВЦСПС

Президиум ВЦСПС извещает, что VII пл
нум ВЦСПС созывается 25-го июля 1937
в гор. Москве со следующей повестке!
дня:

1. 0 проекте устава профсоюзов.
2. 0 повестке дня X с'еэда профсоюзе»

СССР.
3. Текущие 1ела.

Секретарь ВЦСПС Н. ШВЕРНИК.

НЕФТЬ НА КУБАНИ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 10 июли. (Корр.

«Примы»). В 15 километрах от села Го-
рячий Ключ трестом сМайвефгь» открыто
месторождение нефти. Разведочная скважи-
на при опытном впизодическом испытания
в течете 45 минут дала до 6 тони нефти.

По заявлению главного инжевера геоло-
горазведочной конторы «Майнефти» тов.
Иваичука, новое месторождевие имеет про-
мышленное значение и заслуживает
немедленного освоения.

ДОКЛАД О. Ю. ШМИДТА
В АКАДЕМИИ

НАУК СССР
Академик 0. Ю. Шмидт выступил вчера

ва собрании Академии наук СССР с дохла
дом об экспедиция ва Северный полюс. В
ярком, насыщенном фактическим материа-
лом докладе тов. Шмидт охарактеризовал
задачи экспедиции, методы их решения
и те предварительные выводы, которые
можно уже сейчас сделать о Центрально*
полярной бассейне.

С небольшим сообщением о льдах Цен-
тральной Арктики ВЫСТУПИЛ на собраияи
Герой Советского Союза тов. А. Д. Алексее*.

После официальной части собрания пре
звдент Академии наук академик В. Л. Ко-
маров устхкмл ужин в честь участников
экспедиции.

От имени президиум Академии наук
послано теплое приветствие участниклм зи-
мовки на Северном полюсе: тт. Папаиину,
Кренкелю, Федорову и Ширшову к Герою
Советского Союза, оставшемуся на острове
Рудольфа, тов. Мазуруку.

ФАРИХ ВЫЛЕТЕЛ
В ТЮМЕНЬ

Вчера, в 9 час. 30 мни. утра, с Тушвн-
явого аэродрома на самолете «Н-120»
вылетел в Тюмень пилот Фарих. Этот само-
лет вступает в нормальную вксплоатацвю
на Обской линии. (ТАСС).

М Е Т А Л Л З А 8 И Ю Л Я
(в тыс. тоня).

Плел.

ЧУГУН 45,7
СТАЛЬ 57,9
ПРОКАТ 43,6

УГОЛЬ З А 8

Выпуск.

41,5
48,5
36,5

ИЮЛЯ
(в тыс. тони).

План.

ПО СОЮЗУ З М , 6

ПО ДОНБАССУ 232,7

Добыто.

331,1
200,1

% плащ.

91,0
83,7
13,8

1

% плана.

83,1

86,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 9 ИЮЛЯ

План я Выну- %
штуках шено Мажа

Автомашин грузовых
(ЗИС) 220 200 90,9

Автомашин легковых
(ЗИС) 15 3 20,0

Автомашин грузовых '
(ГАЗ) 4 2 1 357 13,4

Легковые «М-Ь 73 65 19,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

9 июля на железных дорогах Союза
погружено 97.349 вагонов — 9 9 , 3 проц.
плана, выгружено 95.168 вагонов — 96,0
проц. плана.

ЗАВТРА-ВСЕСОЮЗНЫЙ ПАРАД
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

Завтра ва Красной площади состоите]
всесоюзный парМ физкультурников, посвя
шейный 20-летию Великой пролетарски
революции и принятию Сталинской Кон
ституцин.

В параде участвуют 4 0 тысяч физкуль-
турников столицы и союзных республик —
представители всех видов спорта. Отдель-
ной колонной участвуют в параде знат-
ные люди советского спорта. Их окол
2 5 0 человек. Здесь будут 6 0 заслуженны:
мастеров спорта, мировые и советские ре-
кордсмены, участники различных героиче-
ских — пешях, лыжных, ковиых, велоси-
педных и иных — переходов. В пара»е
примут участие лучшие представители на-
циональных видов спорта. Спортсмены со
юзных республик пройдут по Краевой пло-
щади группами по 1 5 0 — 2 0 0 человек.

После прохождения колонн на Красоо
площади состоятся показательные спортив
но-гпмяатческие выступления. Триста

детей примут участие в показательной за-
рядковой гимнастике, спортсмены союзных
республик покажут национальные виды
спорта.

Красная площадь оформлена к параду п
эскизам художника Стенберга. На фасаде
здания ЦИК СССР вывешен большой ковер
из цветов и на фоне этих цветов — пор
треты Ленина и Сталина. Вдоль всего фа
сада проходят окаймленный цветами ло
зунг: «Пламенный привет лучшему другу

физкультурников товарищу Сталину!» Укра-
шается также здание Исторического музея

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
ЦЕНТР

В Москве, на Шаболовке, строится уль-
тракоротковолновый телевизионный центр.
Отсюда в начале будущего года начнется
передача изображений по радио.

Телевизионный центр будет находиться
в двух зданиях. В одном разместятся 2 пе-
редатчика (для изображений и звука),
1ругои оборудуются большая студии и раз-
личные подсобные помещения.

Здание передатчиков почт* готово, здесь
уже идут отделочные работы. Строитель-
ство здания для студии закончится в кон-
це июля.

Оборудование для телевизионного центра
закуплено в США. Оно уже начало посту-
пать в Москву. Передатчики прибудут в
конце текущего месяца. Уже"" получены
100 высококачественных телевизионных
приемников.

В Москву приехали два американских
инженера — представители фирмы, изго-
товлявшей оборудование для телевипон
ного центра. При ах консультации будут
вестись монтажные работы, которые ча-
стично начались.

Радиус действия Московского телевизи-
онного центра — 5 0 — 6 0 километров. Его
строительство завершится
года.

в конце (того

ВЕСЕЛОЕ,
РАДОСТНОЕ ЛЕТО

ТБИЛИСИ, 10 июля. (Корр. «Лраааы»).
Весело, радостно проводят лето пионеры а
школьники Грузии. Для ребят приготовле-
ны замечательные лагери, санатория н
дома отдыха, через которые будет пропу-
щено свыше 8 тысяч человек. Тбилисские
пионеры отдыхают в своем высокогорном
лагере в Коджорах, среди чудесней при-
роды. Пионеры Юго-Осетии отправились в
лагерь Джава, пионеры Кутайся — в Ко-
булета, пионеры Сухуми — в Гагры. Ре-
бята, болеющие малярией, отправляются в
Сурамскнй высокогорный лагерь. В одном
из лучших курортных мест Грузин — Ба-
куриани — детям предоставлен прекрас-
ный санаторяй.

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ЛАУРЕАТАМ
БРЮССЕЛЬСКОГО КОНКУРСА СКРИПАЧЕЙ

10 июля посланник Б е л ы й в ССОР
г-н Поль 1е Телье вручил лауреатам меж-
дународного конкурса скрипачей им. 9же-
иа Изам в Брюсселе полученные для них
дипломы.

В бельгийскую миссию приехали про-
фессор Московской консерватории член
жюри конкурса орденоносец А. И. Ямполь-
ский, молодые советские скрипачя-орде-
ноносцы Давид Ойетрах, Лива Галелъс, Ма-
рина Козолупова и Миша Фихтенгольц и
их аккомпаниатор орденоносец Абрам Дья-
ков. Пятый лауреат конкурса — Буся
Гольдштейн находится в настоящее время
с от'езде, на отдыхе.

Посланник поздравил победителей кон-
курса им. Изая, отметив, что успехи юных
советских музыкантов делают честь совет-
ской музыкальной школе, к которой в
Бельгии проявляют все больше интереса.

Затем г-н Де Телье вручил каждому из
лауреатов диплом, а также по комплекту
музыкальных произведений Изаи. Давиду
Ойстраху и Лизе Гнлельс, занявшим на
конкурсе первое и третье места, были
вручены комплекты с автографом велико-
го композитора и скрипача. Диплом и но-

ты, предназначенные для Буси Голъдштей
на, посланник вручил проф. Яипольскоиу
против его одновременно передать и по-
здравления юному скрипачу.

Давид Ойстрах получал также еще оди
пенный подарок — собственноручный ма
пугкрипт покойного Эжена Изаи. На руко-
писи имеется надпись, гласящая, что т
рукопись передана семьей Изая советско-
му лауреату Давиду Ойстраху, занявшему
первое место яа международном конкурсе
им. Э. Изаи в 1937 году в Брюсселе.

Посланник поздравил также руководите-
ля группы советских нузыкантов проф
Ямпольского и аккомпаниатора пианист!
А. Дьякова.

А. Дьиков от имени всех участников
конкурса выразил благодарность и заявил,
что пребывание в Бельгия и участие
конкурсе оставили глубокий след в их
тнорческой деятельности. Одновременно оп
просил передать благодарность дирижерам
Андра и Дефо, оркестрам и директору кон-
курса г-ну Удр», содействовавшим успех
советских скрипачей на конкурсе.

(ТАОО.

УЧАСТНИК 4-й СЕССИИ
Ш СССР УН СОЗЫВА

НА Ш А Л Е МОСКВА — ВОЛГА
ДМИТРОВ, 10 июля. (ТАСС). Сегодня

канал Моема—Волга посетил! участники
4-й сессия Цеятральвого Исполнительного
Комитет» СССР ГП смыва.

На теплоходе «Михаил Каления» онж
Н М Ж 1 1 Л ПО НОВОЙ ВОДНОЙ М«ТИСТраЛ« ОТ

Московского северного порта (Химки) до
Дмитрова. Здесь, у пристани, состоялся
короткий митинг. Строители канала и тру-
дящиеся Дмнтровемго райош приветство-
вали участим» только-тго закончившей-
ся сессяж ЦИК, ттмаяпше! «Положение
о выборах I Верхмяый Совет СССР».

От ними членов Ц П СССР тов. Хацве-
квч подрана строителей канала с завер-
шении гагаятского сооружения второй
сталинской втлетки.

По о к о т и л митинга госта на тепло-
ходе «Михмл Каляная» направились
о б р и т в М е т у .

УЧЕНИЯ
ПО ПРОТИВОВОЗДУШНО!
ОБОРОНЕ В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 10 «юл«.
цы>). В Ленинграде начались учения по
противовоздушной обороне.

В полдень 9 июля героя был об'явлен
на угрожаемом положении. Все средства
противовоздушной обороны были приеме
ны в боевую готовность. На фабрики в
заводах, в учреждениях а жаятах уста
н е м ц ы круглосуточны* дежурств».

Утрой 10 июля гаемшю б ш недан
сигнал воздушной тревоги. Бистро мусте
ла городские улицы. Стали транша, авто
буш, автомобили. Город ормптоплея к
обороне.

Через полчаса был дан отвой,
снова вошла в нормальную холею.

Учения продолжаются.

Жазнь

ПЛОВУЧИЙ ДОК ЗАВЕРШАЕТ РЕЙС

ОДЕССА-СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. Редакция га-

зеты «Красное знамя» запросила по радио
начальника акспедиции по буксировке пло-
вучего дока из Одессы в Советскую га-
инь тов. Голуба об итогах перехода. Голуб
сообщил:

— Мы предполагали, что наш путь
займет 127 дней. Однако самоотверженная
работ» экипажа акспеднцин а отсутствие
аварий позволили нам значительно сокра-
тить «тот срок. Мы заканчиваем переход

92 дня.
Док, построенный на советских заводах

без единой заклепки, доказал блестящее
освоение сварного дел* советскими « п о -
строителями. В период штормов, крупной
зыби, тропических ливней лок прекрасно
выдержал испытание.

Экипаж экспедиции одинаково хорошо
перенес холодную погоду в европейской ча-
сти пути и тропическую жару в Красном

море и Индийском океане. Особенно тя-
желыми моментами в нашей работе была
погрузка угля на-ходу при любой погоде.
Крен сТороса», буксирующего док, порой
доходил до 48 градусов. Жара в закрытых
помещениях иногда достигала 68 гра-
дусов. Команда стойко перенесла все
эти трудности.

Начиная от Стамбула, Суэца н кончая
Гонконгом, мы всюду слышали восторжен-
ные отзывы о нашем смелом переходе. При
нашеа заходе в азиатские аорты население
приветствовало советскую вкспедндию ра-
достными
Флагами.

криками. а судя — гудками в

2 икая сопровождавший вас «Сергей
Киров», прекрасно выполни задание,
ушел в Японию. Сегодня пловучий док при-
бывает в порт Советская гавань.

ОТКРЫЛИСЬ ВСЕСОЮЗНЫЕ
ПЛАНЕРНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

На аародроие спортивного общества
•Спартак» (под Москвой) открылись вчера
тем двенадцатые всесоюзные планерные
остязання. Сюда прилетели на своих пла-
крах команды планеристов военно-воздуш-
1ых сил РККА, Москвы и области, обще-
тва «Спарта*», Казани, Батайска, Кокте-

ля.
После парада участников и осмотра пла-

неров начались помшельные полеты.
Первым поднялся в воздух воздушный поезд.
13 трех планеров ва бухсаре у самолет».
Планерами управляла тт. Федоров, Павлов я
Шмелев. Вслед за поездом валете.™ на своих
планерах участника сборней команды во-
енио-воцушньп сил РШД. мастера совет-
ского пламрмия Баруядш и Овчинников.

Летчик Федосеев на самолете «П-Б» за-
буксировал в воздух планер «Г-9», кото-
рым управлял мастер советского плане-
ризма В. Расторгуев. На высоте 1.500 мет-
ров Расторгуев отцепился от самолета а
сделал переворот через крыло. Задержав
планер в перевернутом положении, он
стал планировать, повиснув на ренвях
ВН13 головой. В таком вале он пролетел
несколько минут. Планер заметно терял
высоту. В 6 5 0 метрах от земли Расторгуев,
сделав мертвую петлю, поставил планер
в нормальное положение а пошел на по-
садку.

Планерные состязания продлятся свыше
10 «ней.

В письме профессоров, помещенном и
«Правд» М 181 от * июля с. г., выдви
нуто предложена* о замене учебника гео-
метрам Гурваца и Гавгвуса, как «негра
мотного н вредного.

Предложение совершенно правильное,
1ак как втот учебник подвергся столь осно
вательяой критике, что его заменить явно
необходимо.

В настоящее время вопрос заключается
только в том, как это сделать. Казалось
бы, дело т несложное, особенно, ежели
принять во внимание заявление профессо-
ров, подписавших письмо, что «в распоря
женин Учпедгиз* имеется испытанный
учебник Киселева, который стоят безуслов
но на более высоком научном уровне».

Но ведь вопрос идет не о том, чтобы во-
обще издать этот «испытанный учебвяк»
а чтобы мевмитк им учебнвк Гурвица и
Гангнуса ве май сети неполных средних
и средних школ. А это дело уже значи-
тельно более сложное, так как учебник
Гурвнпа и Гангнуса за четыре года своего
существования издан в количестве 1 %
миллионов экземпляров. В противном слу
чае вместо одного учебника геометрии в
школе будет два учебпка. Но это еще да-
леко не все. Надо, чтобы новый учебник
геометрии не толыо стоял «на более высо-
ком научном уровне», чем учебаяк Гур-
внпа и Гавгауеа (этого, как мне кажется,
маловато), но обладал бы такими высоки-
ми качествами (в научном и педагогиче-
ском отношеям), чтобы советской обще-
образовательной школе на долгие годы был
обеспечен бмусяииммв етимчиый учайиия по
геометрии.

Я не подвергаю ни малейшему сомне-
нию авторитетную рекомендацию «испы-
танного учебника» Киселева, переработан-
ного проф. Глаголевым, под редакцией проф.
Шннрельмаяа и одобренного Московским
математическим обществом. Но и думаю, что
математическая я школьная обществен-
ность согласится со иной, что школа дол-
жна (и яежет) аметь отличный во всех
отношениях стабильный учебник геоме-
трии, обладающий всеми данными яа про-
должительное существование (без повтор-
ных «просмотров», «редактирований», «ис-
правлений» и т. п.). В селу втого я не
могу ве выразить настойчивого пожела-
няд дополнительной тщательной проверки
»того учебпка.

Тем более, что здесь мы научены горь-
ким опытом: ведь учебник Гурвяпа и Ганг-
нуси в свое время получил вполне удовле-
творятельвую оценку проф. Чистякова, а
затем исправления в него вносил проф.
Каган, которому прияадлежит в этом учеб-
ник* и небольшой отрывок о вычислении
длины окружности (см. ч. 1-я, гл. XXI,
стр. 1 6 0 — 1 6 1 , изд. 1936 г.).

Так уж лучше «испытанный учебник»
Киселева еще раз проверить, дабы он был
не только испытанным, но и во всех от-

ношениях отличным. Тогда мы сможем вы-
пустить этот учебаяк в большом тираже,
вполне удовлетворяющем потребность шко-
лы, одновременно «з'яв из обращения- в
средней школе учебвяк Гурваца и Гангну-
са. И сделать «то мы сможем, не беспо-
коясь о больших затратах бумаги на это
издание (что является немаловажным со-
ображением).

К сведению математической обществен-
ности я ногу сообщить, что учебник. Ки-
селева (в переработке проф. Глаголева)
20 июня с. г. мною утвержден для педа-
гогических училищ, находятся сейчас в
производстве и к началу 3 7 — 3 8 учебно-
го года будет выпущен таражем в 75 тыс.
экземпляров. Это даст нам возможность
проверить этот учебник в практике препо-
давания, отказываться от чего я не вяжу
никакого основания.

Вот все эти соображения и заставали
меня отказаться на нынешний год от из-
дания нового учебника по геометрии. Это
будет сделано к началу 1 9 3 8 — 3 9 учеб-
ного года. Я надеюсь, что профессора, под-
писавшие письмо в «Правду», всемерно
помогут успевшему выполнению п е й за-
дачи.

Что же касается выпуска в выяеапем
году учебников Гурвица я Гаагвуее «На-
чальные сведения по геометрии», «Систе-
матический курс геометрии, ч. I» в «Си-
стематический курс геометрии, ч. П», то
27 июня мною дано было растюряженяе,
чтобы первый учебник с плана издания
сиять, а для двух остальных установить
самый минимальный тираж их выпуска,
имея в виду, что эти учебники с будущего
года (т. е. с 1 9 3 8 — 3 9 уч. г.) будут за-
менены другими.

Я считаю вполне возможным совершен-
но отказаться от дополнительного тиража
учебннка Гурвица и Гангнуса. Особенно,
если на «том с такой энергией настаивают
профессора и преподаватели математика.

Я с такой подробностью остановился на
вопросе об учебнике геометрии потому, что
он не является единственный учебником,
который придется заменить другим, более
совершенным. Можно указать на учебник
раииатнкя русского языка Шапиро, кото-

рый безусловно подлежит замене. Работа
по составлению нового учебннка пе атому
предмету уже около года ведется в Наоод-
ном комиссариате просвещения РСФСР
(идет к концу конкурс на этот учебник,
одновременно перерабатывается учебник
Петрова).

Надо добиться того, чтобы эти стабиль-
ные учебники «второй серии» были отлич-
ными во всех отношениях. К «тону обязы-
вает нас то обстоятельство, что они дол-
жны будут обеспечивать реот советской
общеобразовательной школы в годы третьей
пятилетки.

А. БУБНОВ.
8 июля 1937 г.

Бездушные чиновники
Уважаемый товарищ редактор!
При обсуждении решений февральского

Пленума ЦК ВКП(б) на собраниях в Чер-
нигове много говорилось о бережноа, за-
ботливом отношении к человеку.

Но в работе черяиговскнх организаций,
I их отношении к людям с той поры ни-
|его не изменилось.

Одним и» ярких примеров является дело
комсомолки Екатерины Хеймец. Тов. Хей-
мец больше года работала в аппарате

краянского певькотреста. Комсомол знает
ее как честного, ввергичного, настойчи-
вого работника. Недавно она была избрана

состав горкома комсомола.
На заводах Пеиькотреста много безобра-

зий. Одвв аз директоров заводов Боровой
недавно разоблачен и осужден, как враг
народа. За антисоветские поступка был
осужден и его сын. В аппарате треста
на видных постах работают люди, свя-
занные крепкими узами с церковниками,
арестовывавшиеся за валютные спекуля-
ции, уличавшиеся во вредительстве а т. д.

Тов. Хеймец присматривается к людям,
научает их. Ей не нравятся отношение
управляющего трестом Покровского ко
[яогнм из подозрительных людей. Стран-

ной кажется ей попытка Покровского при-
строить на теплое местечко врага Боро-
вого уже после исключения его из пар-
тии и буквально за несколько дней до

го ареста.

Тов. Хейм« сигнализирует об п а х
«актах с и е ! комсомольской организации,

(обивается свидания с секретарем горкома
партии тов. Буценко, оставляет ему пись-
мо, приводя немало убедительных доказа-
тельств. Ей обещают заняться расследо-
ванием и проверкой фактов. Но дальше
обещаний дело не идет.

Покровскому становится известным, что
[еймец в комсомольской организации вы-
казьпала своя подозрения. Директор ре-

шает отделаться от нее. В начале марта
появляется приказ об увольнении Хеймец
с работы. Когда она доказывает директору
вею неосновательность этого, — приказ
уничтожается. Покровский ограничивается
откровенным предупреждением, что ему ас
нравится «любопытство», проявленное ком-
сомолкой.

Вскоре Покровский издает приказ • пе-
реводе тов. Хеймец на работу в район.
Ей предлагают сейчас же едать все
дела, нарушая установленный порядок
сдачи. При этом легко могут исчезнуть
некоторые хранившиеся у тов. Хеймец
секретные документы, компрометирующие
Покровского а его приближенных. Она
категорически отказалась так сдавать дала.

Вскоре появляется новый приказ «б
увольнении тов. Хеймец.... за нарушение
трудовой дисциплины. Покровский «про-
рабатывает» ее ва собрания профоргани-
зации. Услужливые подхалимы Пенько-
треста обливают ее грязью. Под важным
Покровского ей выносят строгий выговор.

Тов. Хеймец обращается с жалобой в
горком комсомола. Горком создает комис-
сию, которая устанавливает полную без-
основательность увольнения Хеймец а рас-
ценивает это увольнение как акт гву-
бого зажима самокритики. Но для Покров-
ского мнение горкома комсомола ввчего
не значит.

Хейиец обращается в облпрофсовет, ко-
торый также признает увольнение непра-
вильным и предлагает восстановить ее на
работе. Для Покровского и это не закон.

Хеймец обивает пороги горкома и обко-
ма комсомола, профорганизаций, прокура-
туры, горкома и обкояа партии. Везде ей
сочувствуют, считают ее правой, обещают.
Областная газета помещает статью в за-
щиту тов. Хеймец. Но это тоже не пояо-
гает. Три месяца честная комсомолка ходят
без работы.

А. КОВАЛЕНИО.

РЕЙС ПАРОХОДА
«МОССОВЕТ»

Ш Н Г Р А Д , 10 июля. (Каир. сПряа-
яы>). Сегодня мз |енинградекого торгового
порта ушел в небывалый арктический рейс
пароход «Моссовет». Впервые в истории
мореплаваяяя «Моссовет» в одну навига-
цию должев пройти Северным морским пу-

1И с запада на восток и возвратиться
5ратяо.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Гммяиг м а м ш и . В магазине Городи-

(евекого сельпо, Знаменского района, За-
[адвой области, вспыхнул пожар.

При тушеяиа пожара в нескольких ша-
ах от магазина была найдена бутылка из-

юд керосина с пробкой, сделанной ал бу-
агн. «Пробка» оказалась служебной за-

пиской о выдаче денег, написанной рукой
заведующего магазином А. Д. Макаренкова.

На допросе Макаяениов созямея, чт*
целях сокрытая растраты он поджог ма-

азин. Поджигатель арестован.

* хх-мтшю
ИЮЛЬСКОЙ ДМШ9КТНЩЙШ

ПАРТИ8ДАТ ЦК ВКГКб)
• ы н у е и а а т кимгу

В. И. ЛЕНИН

И.В.СТАЛИН
ПОЛЬСКАЯ ШКНКТГДЩП
1»|7 гам 1-4 (1«-Щ яма

И стр. Ц|М 40 мм.

В ТЕАТРАХ:
РВВОЛЮЦИИ (ул. Гелям», Ш —<Ь-

в ш п мае. Нач. в в ч. веч.; ГОО-

ТРАК (в пом. Кмервого т-р») — М»«

пвямлвсь стиь; ПЕРВЫЯ РАВОЧНЯ

(в пои. т-р* вм. Вс. ЫеЯерюльдй] —

Лвветов*>ты| МОСК. СОВРЕМКВНЫЯ

(• п н . ГдетришЬ-Оотм Яргмп ООЯ-

РЕТТЫ (Зеркальный театр сада >9рнв<

та».)-Ров-Мав*. Нач. в И в веч.

АДГВС РЕДАКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА. М о е н ш
в траве

Фельсговов

13ДАТЕЛЬОТВА, м»<<>••! «в, Д п ю щ я и ш»сст. глвяа «Правды», я- М ТИВФОНЫ ОТДВЛОВ РКДАКЩга. СЧИГ>2?"«
««юрта-Д 3-11-04, Торпвв^мамават-Д *-1М*| Нвктрмаап- Ц П - » квфовмти-Д ».1В-а». Пвееу.-Д»-1М« •
-да-3*4в| Крвтава а бмлаогифм- Д1-М«Г| Йллигтрццоввагд - Д ЦЙ8^С«арггар«ат1 рцатамм- ДЗ-1М4. Отаел «

г Л ! Л * * « ПаггвЯаате-Л М0М1 0а»
ПТ <*КЮ9 . 8 " " " - Д«-»О-Т«| Шпш,
яИ - Д Я-»О-11 о мавсш

Д | Ш , т Д
мавстшае гамты а свае саавант аа талефавт

ваш- Д 3-П-11Г ийг<««а _ д М Ш Г №п
ф в т ДИ-ЯМ1 ала Д1-Я1-44.

гамты К н . * 535.


