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ШКролттлрим а о ж етряш,

Эдмундович
Дзержинский

Ф. Дзержинский
(На смерть Ф. Дзержинского)

Стдн^ ^ «ввеелаавде
Когда теперь, у раоняттого гроба, «еаюмвм

путь Даержнвсяого — тюрьмы, каторгу, ссылку, Чрезвычайную Ковше-
сню по борьбе с контрреяолвмипв, восстановленяе разрупивншо
травшортв. строительство молодой соввшастаческой промышленно-
сти,—хочетси одним елевом ожврштеризоввть ату •олцгчч/в» жизнь:
ГОРШИЕ. ГОРБИНЕ в герйккая ОТВАГА в борьбе с трудностями.

Октябрьская ревоавпния поставила его ва тяжелый пост, — на пост
руководителя Чрсэавпяаяюй Комиссии по борьба с яои1рреволюциан,
ьурнцнаяа не впала более ненаянстного вмени, чина имя Двеяжиясиого,

ставмюй рукой удары врагов пролетарской
Гроза буржуазна — вот чем был Феликс Дэервлпккий.

•Мирная мгохя». Дзержинский горит, налаживая ринршянмй
транспорт, а ватеи в качества председателе Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства горит ва работе строительства нашей промышленно-
сти. На авва отдыха, ве чураясь никакой червой работы, отдавая все
свон сваи, все свою анергию делу, которое ему доверила партия, —
он сгорел ва бурной работе в пользу пролетариата.

Прояви, герой Октября! Прощай, верный сын партии!
Прощай, строитель единства и иощн нашей яартяя!

И, Сталин.
11М г. 22

Рыцарь революции
Десять лет в а ш перестал* бвтьса

огяеввое сердце Фелвке» Дзержаяского.
Имя втого человета проигаоевлось е веля-
ча!ше! любовью реаолюпаоввыв народом
я в веявчаяше! неаелвстыо врагава ре-
волюявя. Его по спрааедлявоств вазы-
ввля гром! бтржуааяя а вервын рыпа-
реи пролетарввта.

Диржввскя! прашел в революцию со-
всем ювмяеа. Его жяаяеввы! путь отчет-
ля», леев я прям: бмаамтаое служение
рабочему кладет, делу легаяско! партая!
В 1898 году двадцатилетни! Фелвке па-
шет свое! сестре аз первой ссылка: «Ты
ввив веяя ребенком, подростков, но те-
перь, как вше кажется, я уже могу яа-
яаап себя взрослым с устмоааетамяся
ваглядиа человеком, я жвзнь может веял
лишь уввчтожвть подобво тому, как бу-
ра млат столетние дубы, но никогда яе
вааеяят веял. Я ве могу ва ааиевап се-
бе, вв взвеваться... Пределом мое! борь-
бы может бить лаять могила».

Черва вею свою яркую жизнь провес
врелетарскл! якобинец Феликс Дзержив-
еаяя великую целеустремленность — бо-
ротмя и дело рабочего класса я побе-
ждать!

Почта четверть свое! жазва — 11
лет) — пробыл Дзержааекя! в тюрьмах
я ссылках. Девять лет стоял ов у руля
гоударспевяого руководства — председа-
тель ВЧК—ОГПУ, нарком путей сообше-
яяя, председатель ВСНХ. Я всюду в всег-
да, где бы ив был Дзержинска!, он оста-
Ш е л тея же яламеяяыв борпоя, желез-
яки солдатом революции, стойким, непе-
кояебввын сыном партва. яеряе1шяв ео-
рвтаввоя в помощником Д е я т а в Сталвва,
скромным, прекрасным человеком!

Когда Советская Россия была взята в
кольцо яитервеяциовистсиого наступления,
когда ювтрреволюпяоввые заговорщики
овгаяямаквия мятежа, копа взрывалась
бомбы я гремела выстрелы «серовскнх и
анврхветских террорветов, тогда Дзержин-
ска!, председатель ВЧК, был ппдлянно
рилшвв вечоя ремлвщяя. Ммеяно атот
период его работы еоади еяу громадаую
я яркую вввмгвоеть. Врага верой,
ковтрреволюцвотые продажные пвсакя
крвчалв в» весь авр о варварстве боль-
мевяков а тжесех краевого террора. Ояа
яяеяоилв Ьержавсиего кровавым пала-
чом. Оаа твердил о гкбеля гумаяпма и
человеческой культуры в советской етра-
ае.

Овв, разумеется, вакогда бы яе призна-
ли того незыблемого положеняя. что яяев-
в» большевики являются гуяивстава,
т. е. людьмя. для которых человек — кто
«•во» драгоценное я дорогое, что яеч про-
летареко! ревыюпвв девствовал (в де!-
ствует!) в» вал залиты гумаивзиа я че-
ловечески свободы от «высококтльтур-
в ш » вивльавков, жеплоататоров в хвш-
ваков.

1еввв, отел советского народа в вождь
белъюеввкоя, в свое время п а с и :

«Дввтатум пролетариата есть самая евв-
реки, с в а и острая, смай беспошияи
вояка вового иасга протвв ваяю вагу
авнтаяиягв враг», протвв буржуазвв, ео-
вротвалевае котсро! гааектявеМ м евер-

• жеввея (хотя бы в одно! стране),..»
Врага ваша бешено вевавадела чмв-

пов, предаванх еыаов яартвв в бее-
страапых с о р т а м » Дзержинского.

Неаялаеть ата я в л я е т лучшим ткра-
вмвяея а лучше! харахтерсетясо! тех
бором а» счастье напои, которых выра-
с т и в воспитал железен! Фелаяс.

ДзвмсянекяЙ увел подбирать в раетять
люде!) Вго традапаа всегда будут аять
а качестве лучших традвпв! партия. Вго
Ч|1вн в вявяательяое отяошеяяе к че-
ловеку паватво всей.

Кзвество. ыктю огромную роль сыграл
ДдержваеаН в борьбе с детской белпря-
яорвосш»! Сколько тысяч дя^е! см-еао
«кровожадными чекистами» Длержвяекого.
сколько прекрасных «путевок в жмпь»
волтчлля люда, уделом которых, казалось.
будут растление а табель!

к раже чудеса человеческой перековка,
которыми прославлены Беломорстро! а Мо-
евм—Волгоетрой. ве являются результа-
том тех сланных традвтн!. какае была
привиты Дзервагесвям я которые пронесе-
ны, и в святое знамя, сквозь бурное в
велачеетвевио» десяталетве, отделяющее
вас от того времеяя. когда умер Фелвке?!

Ьератвскаа всюду, к у й только п по-
еьиад» его партяя, работал оря полво!
Шчдержке я соде1ствва касс — я > атом
вида его кллоссиызм сила. Трудящаеса

повогыи чекиста* Фелякса выявлять а
уяячтожать вечясгь коятрреволивяа, чру-
дашяеея аомогия яарвомпучя Даерживово-
му выворчеаывап увмйствевлую рааруну
аа транспорте, трудяшаеся с великва яв-
тузлимом боролись вод руководством же-
лезного Фелякса я а фронте кестааеыекал
ваше! оромЫпиеняоств. К победа была
аевзмевно! спутницей итого аамечатяльво-
го рееолюпяонера-болмиеяии)

Дзервяяскя! тмер от разрыва серп»
после того, как произнес на Пленуме ЦК
я ЦКБ горячую, взволнованную речь, на-
оранлетую протвв разрушителе! едввстае
партяв — ошюзяшвонеров, «ргаяямвывка-
шнхея под звамевем яшенавкя Тровсого.
Забота о единстве партвя была про суша
Феликсу Дзержаяскому и течение все! его
политической жазва. Беспредельны, без-
звиетяая преданность Ленину я Сплину.
Центральному Комитету была оляям яз са-
мых ярких черт его революционного об-
рам.

Мы прении десять лет пене того, к м
сердце Даервяанского перестало баться. За-
мечательные десять лет! Нави промм-

меяяоеть, а» восстановление иегове!
еччметво боролся Дзержинска!, веазясвя-
мо выросла. Седьмое хозяйство коллек-
тивизировано. Кулачество ликвадармаае
как класс. Страна под водительством ве-
ли юго Сталява достигла велвчайшях успе-
хов.

Новы! проект Ковствтупвш авамевует
собой змершеяве граядвозвого всторяче-
ского атапа. пройдеявого стране! Советов.

Освободвевись от пут вкевлоатацвв, во-
юичвв навеки с безработице! и нуждой,
советски! человек вдет по пути иевадаа-
вого мелвпа лачяоета. талантов, способ
восте!. расцвета, возможного только в стря-
ве социализма.

Если бы Дзержинска! мог «се «то вя-
деть! Как раластя» в вааолаоаааяе аабалось
бы его сердпе! Ведь осуществлово то, за
что всю хвзяь боролся веооволебамы!,
честны!, веподкупвы!, вламейиый боль-
шевик Феликс Дзержанокай!

Суровый в ярка! облав Дяержаяекого
стоит перед всем* ааик, как пуватальвый
пример борпа - реюлмамвера. егореаамгз
аа бурной работе. Его бяогрвфвл делжяа
быть прехето» изтчоявя я подражааи.
Так жвть, так (ккютьел, как боролся Фе-
лккс. — что может быть прецмоаее атого?!

Владимир Маяковский писал:
«Юновиь

обдумываюшему
житье,

решающему,
* сделать бы жяаяь е кого,

скажу, ве шуиьгвиеь:
«Делай ее

с товарища Дзержинском».
Мы разбили своих врагов, в» оститы

враацебны! сел. остатки акеплоататорсаад
классов еще шевелятся у наших вот. Суро-
вы! я ярки! облвк железного Фелякса при-
зывает вас к бесаопшвопа в борьб» в
классовыми врагам.

Мы ваагромалв тровкветеаочввовьевскую
аоатрроволиявю — проверка а обмеа пар-
тя!яь;х документов осаободала партию от
чуждых и враждебвых людей, во а м ваво-
яг ва большевиков ае дает арам успоия-
иться я считать, что все уже сделало. Су-
ровый я яркий облгк железного Феликс*
пвпываст вас к веуетаявей бдвтельно-
ств, к сие большему об'едяаеааи) вокруг
паляяскеге Цеятриьаого Ксянтета вартяв.

Мы ашвем в введу ооввалазаа, мы пк-
прояли креяча|шв! фуядаиеят вового об-
шеотва, во впереди еще белее величествен-
н а соаидпиьяал работа. Жвзвь Дзвркан-
С1ого яагляди ввиаивает в и , е ивам
пылом м автуаяазвом дижеа бороться
боАневак и «суаиетиеяве саов1 аелвих
ядеялов.

Мы стиа мяроео! державе!, ваяй Крае-
а и Дрмы зорко стережет рубеав совет-
ской авали, но поджигатели войны готовят-
ся напасть яа нас я ввергнуть народы
СССР и пучину бойво. Револшпяоваал
жлзяь Даержявсвего учат ва« быть гото-
вима ко всему а держать порох сухам!

Образ железного Фелвкса «сети будат
для большевистского ялеяеяя боевым ам-
иенеи. Так жить, я м провал Даержи-
скяй, так бороться я. т»к побеждать могут
только большевике!

Феликс Дзерашсвва однажды екали:
«ЕСЛИ би в м а и м ь мчать ашаь свои,

» бы начал ее так же1»
Каме ияечателыьн слева, икал ог-

веввая страсть, и м я ор»кр«сяи целе-
устреидеявоелЛ

Товарищи И. В. Сталин и Ф. Э. Дзержинский.

ОБ Ш 9 В Р Ш 1 П Ш Т Я тов. ДЗЕРЖИНСКОГО Ф. 3. •
Постановление Центрального Иеяолиятедьного Комитета Союза ССР

В сваза с десятвмтвев смертя так.
Дзержинского Федвкеа вятядовича—одао-
го аз блвжа!шах еомтввков 1овви I
Стиана, оргаяязатом В1КМИТ1У в пер-
вых крупных побед партвв в промышлея-
воств в на транспорте, Центральны! 1с-
полявтельяы! Комитет Союза ССР в«-
с т а в е в л а е т :

1. У пановать на иошадв вяевВ' )Ця»р

жвнекеге, в гор. Москве, павятаяк тов.
Даержввекову Феликсу Эдмуядояячу.

2. Првеаоап амя тов. Дзержавског*
Фелвкса Эдяувдоввча:

а) Тагильскому вагово - стревтепаову
заводу,

б) Краевонресвевгко! трехгоряо! ваиу-
фактум,

») Ктрско! железно! дороге в
- г) ммеешсеа трудоко! комвигие ВКВД.

Пввамяатсвь Цаитваямяг» Ивввяшивяиися Н а ш и т СиашОС*
М. КАЛИНИН.

И.«. Оввватяря Ц»итва»ы>»г> И|«вмв1ея>мп Паштет» Сома ССР
И. У Н Ш Л И Х Т .

Москва, Кремль, 19 вюля 1936 г.

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ В МОНТРЕ
МОНТРЕ. 18 вюля. (Слеп. корр. ТАГО.

Сегодня происходвло заиючвтельвое за-
крытое загедыяе конфореапви, аа котором
была првияты иомедяне поправка к тес-
сту. Ь и я также змлуааяы яекларвам
болгарского я лпояжого делегатов, ука-
мвшях, что хотя ояа в оодпвсыиют коа-
вевияю а протокол, во -Лежи! првяамает
обвзательепа, вытекаюшяе лввь вз уста-
ва ^агв вава!. а ве из договоров о вза-
яапо! помоиав, а второ! яе прививает и»
себя обязательства, вытеклюшае яз член-
ства в Лаге вацв!.

Туреавп! делегат Теффяк Рпягпо Адж
ааяввл. что. весмотря на оодпясаяве но-
во! конвенция. обяз«ткдьгшо. виючпяме
в лозапвска! мирны! договор о том. что
турецкое правительство должно я о д о в и -
ватъ » порядке я допускать поеешевве ао-
гал солдат, павших • во1ву 1914 —
1918 гг.. огтаетгя в силе. Делегаты Ве-
лпебрвтааии, Австрклая в другах страя
благиарила Теффи Рюштю Арма а» его
авявлевяе.

Ва публично» иседаява птянят доклад
ямдятао! вомиссв!. Председатель Брюс
КАистатврови. что все статье копвеяиая
одобрены — каждал в отдельвостя — ва

закрытых заседаввях в остается только
прмнять конвеяпяю в целом. Прв отсутст-
вии желакштх высказаться Брюс об'яввд
коивсоп!» принятой в предлоквл подгото-
веП) еоотв#чотсув1яим
подпвсатя 20 вюля.

Председатель братанско! делегаша Спа-
ла в товарищ Диттапое > кратшх- речах
выразила благодарность по адресу предсе-
дателя, секретаре! я птшщтвп а«*с»-
вала кояфчхнпаа. Их подгтжалв пв«л-
ставнтыя всех остальных дслегаон!. ара
чем ряд ораторов подчеркнул, что всход
кояферевовв пелявов оправдыквет методы
аеяцуиародпого сструяачества л и разре-
шения спорных вопросов.

Делегат Греция Оолятяс заянял среда
кеобщях аплодясмовтов, что «ваша ков-
ференияя — нервы! шаг к еосставевле-
вни международно! законности».

Председатель Брюс также при общем
одобрении заявим, чго Турпи д и а всем
прваер, став я» вуть легальяоста. а что
можно подеяться, что ямсяно в яаетояша!
момент успех кояфершпли сошет «новы!
кцатерн! для всего вира в резрешемяи яе-
ацуяародных развоглася!». г -

ЗАПРОС
В БЕЛЬГИЙСКОМ

ПАРЛАМЕНТЕ
БРЮССЕЛЬ, 18 амля. (ТАСС). Бельгн!-

ская палат» д е в у т о » «аслувала аапрос
дмутата, члева партии фроятагтоа (флл-
аавдевах ввпаовалвстов). по ооводт пере-
дааво! по риао «пэоаагидаст'кв! мчи»
оолпреда СССР тов. Рубввеа», восвяшеаво!
памята 1. М. Горького.

ВыстУп1вШ1| с запросов депутат вос-
оользовался случаев, чтобы повторить из-
вестаые взбвтые язмышленвя об агатаиа-
о»яб1 деятельности тов. Рубнявна в Бель-
гяя. С ответом на запрос выступил шгнястр
Бушера, которы! подчеркнул, что выгтул-
леше полпреда СССР по радяо гоотеетстм-
вало уставоял»яяы1 обычзям и что речь
полпреда отнюдь ве имела пролагаадястско-
го характера.

«Пепль» выступает протвв тевдевпаоз-
вого характера запроса в палате депут'тов.

Д в И Щ т м . МММОГО В ЛОНДОНЕ
О ПгЧЕКТГгЮШМ КОНСТГУЩ СССР

ШНДОН, 19 вюля. (ТАСС). В здавиа
автля1екого парлаяевта состоялось мяого-
люкиое собрание парламентских депутатов
риных партя!, в большинстве мясерва-
торав, ва котором полпред СССР в Англии
тов. Ма!ска! сделал доклад о проекте но-
во! Конетнтуввв СССР, йрисутггвуюале
прояквлв больше! ввтерос' в д о и и у . По-
ело юклвда был* аадаяе йвого мпросов.

ПЕРЕД ПОЛЕТОМ ЮМКИЖ
• КЗ США I СССР
ВАШИНГТОН. 18 вюля. (ТАСС). Ка-

аиское праввтельстм разрешал» Герою
Советского Союза Дева невскому полет че-
реа канадскую террвтараю яа пути в
СССР. Тов. Двваневскя! вавереа совер-
шать полет ва водо вязкокрылоя, оель-
аометилаческом одномоторном вмоала-
ве.

Окончен»* *н<Лтранних пшраяш сш. м 5-* стр.

Его 1грос1вмтельст17 ттщ Молотму,
Председателю Совета Народных Комвссаров

МОСКВА

Уааи с глуооаяя волвеашвя о потере,
вяштавяо! дружествеввыя Союзок ее
ояертью вядвого ученого Ьроввского, во-
торого л ввел елуча! лвчно оцеяпть.

Прошу Вале Превосховпельстм врявять
но» самое глубоко» ообмезяоыим,

17/ГП.

мезяоыам.
ИЩЕТ ИНОМ.

Новый рекорд
высотного полета

Летчик Коккииакя подвился на транспортном самолете

с нагрузкой в 600 килограммов на высоту 11 М& метров

ПОСТМОШИП спорткчюй кояяссаа Цгитрыъноп Аэроклуба
км. Косавсаа от 19 вюля 7936 года

1. Заслушав оообщеяае а раеелнпгрев
яатераиы я протокол, представленные
спортаввыма комяссараая Центрального
Лафокдуба СССР яяжеверамя тт.' Кряяс-
кнм М. С. я Спасским А. Н. о высотном
полете пилота Коккянакя В. К. на транс-
портном самолете «ЦКБ-26» е 2 яотора-
ва «М-85» по 800 НР (лошадиных сил)
с коммерческой нагрузкой 600 килограм-
мов, совершенного 17 июля 1936 г. ь
20 ч. П м — 2 1 ч. 35 я..

1. Засвидетельствовать достигнутую па-
лотов Кокжяяаки В. К. высоту полет»
равно! 11.458 метров.

2. Првзяать результат полета пвлот»
Кояквяака В. К. всесоюзным (аааааяавь-
яыя) рекордом высоты с коммерческой
аагрузко! 600 килограммов л» классу
«С» (сухопутные самолеты).

3. Представать соответствующие мате-
риалы в Президиум Международно! Авиа-
ционной Федерации (ФАИ) для заеввде-
тельствованяя а утверждения итого рекор-
да как международного по классу «С».

Првлмеитель олвртмемм ммиомм
Цвнтоаяымгв Аловмт*» М < У

ми, А. В. 11в»араве
яаиармг ДЕЙЧ.

Свирггарь М Ы Р С М М .

Мой полет
Летать высоко, как чвтатела «Прав-

ды», вероятно, винит, иве прнодялиь
нюдаократно. Выеотянмя вол ста «я а М-
обше занимаюсь уже в продолжение че-
тырех лет. Сначала лети, так сказать.
для себя, проверял ено! организм, само-
чувствие ва большой высоте, поваденае
вотора, потом решал попробовать оспорить
некоторые супествуюшае веждуяародяые
реяорш.

21 яоября прошлого года аяе удалось
побывать яа уровне 14.575 метров. Ф » -
Пчеекв я превысил на 142 метра яяро-
м ! рекорд высоты, установленный италь-
янски летчиком Доната. Но втот полет
был «ае официальны*», ибо он совершал-
ся до оформления вступления Советского
Союза в Международную авиационную фе-
дерации, которая фиксирует рпкорды только
тех стула, мроыубы которых являются ее
члеяаяа.

К своему последнему полету я готовил-
ся много я очень тщательно. Машина,
схонструяровааяая тон. Ильюшиным, мена
заинтересовала сразу. Я ваблюдал за ее
постро1ко!, испытывал яа земле, в воз-
духе. Па втом самолете мне допелось про-
вести очень интересные испытания на
скорость и дальность полетов. Не так дав-
но я сделал длительны! беспосало<шы1
полет ва весьма значительное расстояние..

По всеа давным. машина, сковстоуиро-
и н я и тов. Ильюшиным, должна была
легко яття вверх. Провел несколько тре-
шровочяых полетов, я решя1, что на кг!
можно побить существующий офацпадшыВ
международны! рекорд высотного полета
с коямерческо! нагрузке! в полтонны.

Проверив все. я сообщил л своем жела-
вии народному комиссару тяжело! промы-
шленности тов. Орджоникидзе. Ссфго одо-
брял проевт я повел меня к товарищу
Стивяу. Я язлоави « о ! план.

— Ну, что. разрешив Кокгянавя сле-
тать? — спросил Сталяв ч присутетвув)-
вшх здесь же тт. Молотом я Ворошалава.

— Вадо рмрешять, — с м а й Молотой.
Ворошилов тоже «таетал утверлтлым.

— А сделаешь? — опросил меы том-
ввн Сплин.

— Раз Кокквв»ка берется, значат сде-
лает, — засмейся Ворошилов.

П у т а й вождя иевя окрыляла, Я по-
чггвпяоаи веобыча)вы! придав виергяа.
Чтобы оправдать довервв теаарвща
Оплаяа, я еяоа» вдели веофвцяиьяо яа
«то! яашяне веоаолько полетов, во время

которых забирался алого выше Фраяпп-
сквго лвтчвка Саьеряпа. н только после
т г о поди в Цевтральпыя аэроклуб СССР
формиьяув) замку яа побитое междуна-
родного рекорда.

Нзюпеп все было готово к полету. В
начале июля я поднялся с одного в» под-
московных авродромов, но сразу же ва

валете у меая слетели о5а баро-тервогра-
фи, зацммизпшые на крыльях. Их сорвало
моошо! струе! воздуха, адушего от вин-
тов. Полет пришлось отложить.

17 яюля я вновь был яа »»родрове.
Спортивные комассары Цеятриьяого иро-
иуба впееяля полтонны груза (вешка с
песком), провесила креплевае его в ка-
бине самолета, теталомли яа крыльях я
опечатали 6Чро-термографы. В 8 ч. 33 в.
вечера я поднялся в воздух я сразу яа-
ч и круто набираться вверх.

На высоте, прааерво, 7 — 8 километров
я сделал мменькую плошмку (лети на
одном уровне), так как немного перегре-
вигя один мотор. Затем продолжал под'ем.
Машяна шла вверх очень легко, я я лгаь
ммевряроаи. пробираясь между облаи-
мя. На уровне 9'Л етлометров прошел
последние облака- Через несколько канут
иьтнмегр показал, что я перешел за ру-
беж одвнвадпатв киломегров.

Я- взгллвтл яа приборы. Тераояетр от-
метал мороз в 46 градусов. Я удввался:
обычно во время моих прежних полетов
яа «то! высоте было значительно холоднее.
Холода я не чувствовал, хотя был одет
довольно легко: в простой шерстяяо! коя-
бивеаон I меховые боты. Взглянул ва ча-
сы — начало десятого. Солнце закатыва-
лось. Салиться в темноте мне ае хотелось,
и хотя машина могла подниматься еше
выше, я, решил снижаться. Сел в 9 часов
36 вявут.

Своям* полетам я доволен. Чтобы оправ-
дать доеерае товарища Сталвва, иве хоте-
лось не только побить существуют*!
международны! рекорд, во побить его на-
столько, чтобы превысить мо! результат,
было яе так легко. Это мне удалось. Об-
работка барограммы показала, что я до-
стяг высоты 1 1 4 5 8 петров, что аа 1.173
метра превышает результат Стьервва.

Изучение барограммы я то, что я пря-
веа обратно около 150 килограммов горю-
чего, показывает, что самолет может под-
вяться еще* выше.

В Л А Д И М И Р КОККИНАКИ.
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В. КАТАЕВ

Первый чекист г
человек в вожяых а а а м м х

• арестантской бескозырке стоит, опершись
ва лопату, и смотрит вперед.

Та&пм вылелил Дзержинского веизвест-
•ый скулыггор-любитель.

Имеется много поргретов и бюстов Фе-
л к с а Эдмунювича. Его изображали про-
фессионалы и любители. Есть работы, еде
данные е натуры или но памяти. Не е е п
работы, создаввые рукаив людей, никогда
в жизни не видевших Дзержлягкого.

И вот что замечательно. Во всех «тих
вюбраженнлх — оо ввядетеды-геу близ-
ких Дзе>рхинекоигу — ов, как правило,
удивительно похож. Очевидно, не только во
внешности Федикса Эдмундовича, но так-
же во всей его внутренней, моральной
структуре было нечто незабываемое, не-
отразимое, нечто настолько типичное а
обобщенное, что ве требовало от мастер*
особой гениальности, чтобы воплотить в
краски или глине образ «того замечатель-
ного человека.

Сталин одним словом охарактеризовал
ХОПУЧУЮ жизнь Дзержинского: гореаше.

Можно арябмвть, что его горели» со-
стояло пз бешеной ненависти к аду и
страстной, самозабвенной любви в добру I
правде.

Кше в равяеа детстве, играл со еверст-
ввили, малевька! Фолах* сдал себе клят-
ву ненавидеть аао». I оя свято исполнил
свою детскув» клятву. 1о последнего вздо-
ха ов боролся со яшм с неслыханной стра-
стью в еллой, « п л и т е ! его имя летев
дарпыи.

Не было случая, чтобы оа отступя в
етой борьбе.

Вплоть до 1917 года вся бвогвафая
Дзержинского представляет собой нескон-
чаемую цепь арестов, мылок, побегов, ка-
торг, тюрем.-

Его мучили, взбивали, заковывал а
кандалы, гонял* по папам, — а ои ве
толы;о не терял евоей веры и вин р а н а !
силы, во, наоборот, с каждым годов, с ка-
ждым ноши втапои, с каждой новой т е -
ремной камерой его вера становилась асе
тверже, его воля к победе делалась все
непреклоннее, его нравственная сила не-
удержимо росла.

Человек неукротимо! анергии • вмед-
аепного действия, Фелим Вдмундоеич оста-
вался верен себе в любе!, даже в еалн!
ужасающей обстановке.

Слово «Дзержинска!» приводил* врагов
в ужас. Оно стало легендой. Для недопи-
той1 русской буржуазии, для бандитов а бе-
лотрдейне.п, для шюстрантшх контрраз-
ведок Дзержинский казался существом
вездесущим, всезнающим, неумолимым, как

.рок, почти мистическим.
А между тем в начале своей деятельно-

сти Всероссийская Чрезвычайная Комиссия
насчитывала едва ли сорок сотруднваон, а
к моменту переезда ее из Петрограда в Мо-
скву — ве более ста двадцати.

В чем же заключался секрет ее неслы-
ханной силы, четкости, быстроты, опера-
тивности?

Секрет «тот заключался в тон, что Дзер-
жинский сделал ЧК и подлинном и бук-
вальной смысле етого слова орудиев в ру-
ках пролетариата, защищающего с м »
власть. Каждый революционный рабочий
в крестьянин, каждый честный гражданин
считал селям священным долгом помогать
органам ЧК. Таким образом «щупальпы
Дзержинского» проникали во все щели, а
ве было такой сады, которая бы ве опаго-
вала в борьбе с революционным пролета-
риатом, вооруженным: мечом с девизом ВЧК.

Железная власть находилась в руках
Дзержинского я всех чекистов. Потому-то
Феликс Эдмупдовлгч в был так суров н тре-
бователен прежде всего в в первую голову
х своим товарищам ио ВЧК.

— Быть чеыстом — есть величайший
вскуе на добросовестность в честность, —
неоднократно говорил ое.

— Чекист всегда должен видеть себя и

слои поступки как бы го еторови. В и т
свою славу.

Он был Г^пошдаыВ, враг
ческого зазнайства, авм%авс№»
мерия. Ов ве гнушался самой черно! ра
боты и неустанно призывал к «тому « в и д
соратников.

Часто со страстью в еолневиеи
ваш ев, вкяахымя оивевныв.
смысл в свои слова:

— Чекист должев быть челчке дебета!
Дзержавекай ве чурался еаяой черва!

чекаетеаой работы. Оа яачаа пади а» ово-
рацин, ведал обыска, еи'атилц ваееты, за-
частую подверти свою жизнь савртелнй
опасности.

Ои лично поехал в яеаоагеровекв! отрад
Попова арестовать убайду Мвавиа, ааадь
тюриста Блюикива. В «т«ям е м
жили, арестовала в схватив аа га. Он
с бешенством вытшлгя в. ехкатвв Попова
за грудь, в ярости закричал:

— Негодяй! Отдайте иве сию же мииу-
ту во! револьвер, чтобы я йог... втствть
вал пулю в лоМ

Ов был бесстрашен.
Он первый Проплел ва самые трудные

участки с о в е т е ! • патайлий работ, ве
считаясь с «чинами».

В 1920 ГОДУ — стравите заносы, ко-
торые могут сорвать транспорт, — и Дзер-
жинский первый на йерьбе с заносами

1921 год — пвамжекий плод, — I
Дзержинский первый а Поигвм.

Горячи! воздух гамдаа! оеавв е т и и л м
над Москвой. Пыль засыпает пусти фИ-
тав ва Лубянской плошала. I Дзержинска!
взволвовавио входит а е а й кабввет,
в руых веболыло! евавтов.

— Пежалу!ста, перешлите его «I
лачво в Поигол, в пользу гмшииивд_

Секретарь разворачивает ваавтав. ' Твв
небольшая хрустальная черяалпаш а еа-
вебряяым ободиом и крышечкой. Секретарь
узнает згу черввльнипу. Эта чаев
ш в а Дзержашского Яг и и .

— Фелаке Ядмтндоевч, ва в а о г*а И
червильнапа Ясика.

— Эта роскошь ему еасчы и •узи-
на... — слышев резка! «там.

Да мало ли «тих. на веенып авгап.ис-
звачатедьаых, во т а й н имечилиимих
фактов! и

I вот, наконец, последнее утек. V | в в >
жиоаого под глазамв мешка. Лии» ««ам,
а г а м е . Оа ве оязл всю в«чь. г е р м п
I своему последнему выступлении). Свдвваг
ко тшФг>. выклаюк, балансов! Л каждгю
пнфру ов обязательно проверял личво. Ов
не доверял арифмометрам в счетным
пейкам. Своим мелким почерком по два,
по три раза ов проверил, каждую колонку
цифр... Ов няутаевиа горпт. Ов сгорает.
Ов ве аожет успокоиться. Он смотрит ва
часы.

— Феликс Щиуядомч, м ш и т е хоть
стакан волока.

Дзержинский неукротимым жестом от-
талкивает стакан.

— Молока? Ве надо.
Ов ходит широкими шагами по кабинету.
— Пе вадо1 Я ам брошу карты и лицо!
И он стремительно уходит, торопясь на

Пленум ПК.
И там звучит его страстный, неукроти-

мый голос, покрывающий жалкие реплвкн
Каменевых, Троцких и К0, мощны! го-
лос человека, которому ненавистна ложь,
который умеет бесконечно, глубоко любить,
во и жгуче, неукротимо неваяидеть.

«...А вы знаете отлично, моя свяа за-
ключается в чем, — говорит он, обращаясь
к оппозиции. — Я не щажу себя нико-
гда... Я никогда яе кривлю душой, если
я вижу, что у вас вопооядки, ж со всей
силой обрушиваюсь на них...»

И, разрывал на себе рубаху, судорожно
протягивая Сетую руку к пустому гра-
фину, неистовый Феликс продолжал гово-
рить, громя врагов • судорожно делая по-
следние вздохи...

Ф. Э. Дзержинский
я и НУ7* гит. •чвва в гтпгв-

зва и г. Ввльно. В 94-м году, будуча и 7-м
классе гимназия, вхожу а с -I кружок са-

и вду «вогупаю в Днтов-
вфтмик учусь сам мар-

_ л и г и Ьенемевных и фа-
брачаых учеников. Там меня в 95-и г. и
окрестили Яцеком. Из гимназии выхожу
сан добровольво в 96-м г., считая, что и

Ц4ДЫШ иедвмать деда в. аде» быть
. к массе в самому с вей учиться.

в аичина 9 7 4 а над* вини ааатаа
•

ся.
восда-

*а авв] |
« Ш «.-*» ащнававв а тя м

«ашаааваиа ППС. 1 и » р
ему» гувдг фабрдгапп вма •

е к м у п а с ааиихааа*! ваакм! • ваш-
мввтмщи» мм#шм жвввмк ту̂ вУк

В 98-« г. авая висылаг м I гои
а Вятсгую гув. — сначала в Пиааяа, а
итм в иаамвае м ггроаМаи! ивва-
пр • екмдал с полпвей, а тилк» м т»,
«та епл работать аабойшатоа в* вахоаи-
аа| (мбрике. — аыешают и 600 верп
хыьап и саааа, а село •алгавамв.
В 99-м г. аа лаааа мгу оттуда, так ив
м е и славяом аватчаиа. Воаарагцашсь в
Вимо. Застаю 1атоматю е.-д. ведущей
переговори е П1ГС «I ••'«дввеаав. Я был
самым реана виг» вааамалаваа а с<ш-
тал пжгиЯят «ахав, «г* а •в-в г., ко-
гда я сши в «ваме, Датавваи с.-д ве
вошла а «даау» тсвЁеца) О Ш . а чев
• шил п тамвыш • тагмрвиу атмао-
автелю Лгтовсха! (.ни »•» Ьмашеавчу.

•) Автовиографва аввамм Ф. 9. Дма>
жяноим еще ю намачаам его председа-
телем ВСНХ СОСР. Пгитюто» в оивра-
щенвом вмле.

о о о о о о о о о о о

В феврале 1900 гаи ва. .«обогнан меня
уже арестовала щ дермлв аоврм в 10-м
павильоне Варпа)лсв|| «г*адевя. затем в
Седлецкой тюрьме.

В 1902 году выслала ва пять лет и Во-
сточную Сибирь. По дороге в Вилюйек ле-
том того же года бежал ва лодке п Вео-
холеяска вместе с с.-р. Слалкоамневым. На
«тот раз поехал за границу.

^^ миваак^-_а| 1и4иниа ДаивиА ииивЯлТ ивчТ ава^к^а—мащ

до времени для подпольно! работы и Рус-
скую ПОЛЬШУ. п,яааам аиаашаю совсем
• работам а ичестм чаш главного
ааеяиавм с.-х. Полип • « в в . В июле
аци1|а1ВВ)В11 ва еебаавп м городом,
опебождмт «паеививаа алвымпв

В 1М« м и догама*. авва на об'е-
тшхишА ееад в Стеахапа. Вхожу в
ЦК РДОП а качества амдетаавтедя от
с.-д. Непала в Литвы. В августе — ок-
тябре работая в Ьтераувге. В амше 1906
гои авветгот в Варавм • а аюве 1907
гои квобождавт нод аиаг.

Затев евми арестуют • аавме 1908
геи. Судят во старому • вевму делу дм
ваза, оба раж дает вмеомп .а в копне
1У09 г. папиашт в Савва* — в Таееев-
ку. Пребыв таи семь имя, йгу в через
Вмаиву еду аа гравюу.

В Октвбрьеа*! наелиншв принимаю
участие ш члеа тааа-*авиюп.иовного
Комитета, шва амм «м аееоуска иве
поручают матааамаггь ааш борьбы с
контррево.1юпве| — № (7/П 1917 г.),
предеешелеи которого иевя вазяачают.

Ими назначают взродаыи' комиссаром
ввутревних дел. затем, 14 апреля 1921
года, — • пут*.! еообщеввя.

аХ Дкиавмношй.

О О О О О О О О О О О

Д е и п . лет ванне, с того дня, когда
ФианЙ вдминошч Веерявнсаа!. еоратви»
в поммиак Леоави и Стиина ~ ~
я и | в м м л * ! С1»асшояьм> (

в послед
етаапнеяь» Ы и н е е в с з ,

Поиедяяя речь Феяакса Эдмундошча
Дзержинского чик А в в у » е ЦК •
ВКП(б) 2 0 вюав 1 1 * ^ . омеиваг •
блестящую прозордиаюсть в чутье больше-
вика—политика, и хоиктаавлика. Ве*-
граивчиое вегодовииие в презреаве к по-
лнтаческви подлецам, пытавшимся оппор-

ииавш аикрмп. в мввавп о м а алатр^
ремлжиамвы* дед* а в з н а ш , аскллчв-
тедьвм прелревне воршгреволюожовера
крнстальной честноста в беспредельной
преданности делу коммунизма звучала '
каждом слове его! речн. пропзнесеявв! за
нессельке чтеон до его сверти.

Дзержинский бил ввежде всего больше-
внкин. верным сывом с а м ! нартам, кото-
рой ов «таамя асе свои иммелы в все
свив енлы. Ь » посту ириседателя ВЧК,
на посту иамдвого комнсс«р« путей сооб-
щения и председателя Высшего Совета На-
родного Хозяйства СССР Дзсржввсквй оди-
наково пмлшватедьио проводил генераль-
ную ливню партии и ее директивы.

Успех дела на поручавшихся еиу пар-
тией твететвеинейших участках об'аемет-
ся тем. что е е » своп работу ои проводил,
пользуясь помощью партии в ее руководи
телей. Дзержииеииаи етмаз еЛаащвтма I
парши за помощь», четко определяя те
навГюлее важные звевья в цеол хозяй
стиевно! работы, аа жотарые, |ужво было
направить внимание все! партия а рабо-
чею класса, и умел вспользовать ату по-
мощь в полной мере. Успех его работы
всегда заключался в том, что он ко вся-
кому делу аввТад. педюдлд как билъаеип*
полшик. как тдвовадяк варчиЬп! аирек-
тивы.'как оргаиизатор масс.

В каждой работе оя широчайшим обра-
зом использовал критику в ш е Как настоя-
щий бильшевн*, получал сигналы о небла-
гополучии ва том ила другом участке сво-
ей работы, ов никогда ве пытался вв за-
мазывать вх, на прикрашивать фавнче-
ское положеаве дед. Так было, например,
с искоренением взяточничества и хищений
иа железных дорогах. Дзержинске! широ-
ко вскрыл »тв безобразия перед тоудяша
магя страны а тек самым добился моби-
лизация всех честных граждан Советского
Союза на борьбу с разлагавшим транспорт
пережитками капиталистически иорядков

Изо дня в девь с величайшим упорством
в тщательностью изучая порученное ему
дело, отыскивал он все новые средства,
которые помогли бы, ве обрицаясь к по-
мощи государства, решать порученные ем;
задачи. В трудную пору перехода от ии-
<ияция денег, последовавшей яа империа-
листической в гражданской войной, к ук-
реплению рубля в к установлению твер-
дой мл юты. Дзержинский дна а ночи про-
водил вад составлением ежемесячных фи>
папговых планов транспорта. 8те планы
отражали и себе все стороны работы желез-
ных юрог и водных путей. Дзержинский
намгад десятки страниц подгибного авале
за чиезеиности работников транспорта,
производительности труда, грузовой и пас-
са ж и некой работы, коммерческой работы
транспорта. Вин анализы сделали бы честь
любому специелк-гу-амтшу и любому
большевику. Они представляют образец
овладения техникой • «кояомикой дела,
обр.)зеп борьбы аа мобилизацию внутрен-
них ресурсен.

В 1926 г. запутались д е л Югостали—
крупнейшего металлургичрслого треста
Правление треста потосбовадо государствен-
ной дотации в несколько десятков
Леонов рублей. Чтобы спасти трест от бав-

Феликс Эддундович в течение
двух посмев а*4аи4 аа •ааааа « в а т -
никами вад уверядвчеятм дал Югосталв •
ее в т а д в и в щ а нотребагиавиад, щ, ааае-

о И » 1 м оргатации, иад Л*6вом ио-
. Ри1̂ иЧии̂ *т̂  ЦЯЛИсй Чета, ^в/ п!Ч( ив»

ишча мощи неиохьвы илдаовав рубле! врат-
•ШО^аввиаавм гвЖкга ГесушМевного бав-
«аае|'ка. ^саангеишо1. исЛаатавди заутреи-

вах ресурсов а уоорядочеввя всей рабо-
ты Югоетаяь аа амводько месяцев креп-
ко стала ва аогв.

сторона «ела, тивдтгел-
• расагвааава лаиаа. нбот-

••ашаанви м а т и«-
ров. — пробив», которая асепа отояда
в поат I шатре аавжаавд олфтав. —
иужадв л и Дмржяпского гдавиуа сред-
ством, чтобы добиваться и махреялять м -
етвтнутые успеха яа транспорте в в вро-
вшиеввоств. Оя ввеагтывал м я х во-
мошвамв. СИИ» М о г а в к » ааегаама
овладевать вх тивввий своего дела, пре-
одолевая бахюкмтаисаж-Фовшпюа РУ«*-
идстао. В то аи вмая ав аоевитьвш ах
а д л е б м ь ш е а к к в о ! оаааатвиоевв в
конхретностя руюаодстяяц в духе *влви1-
шей предалаоста партва в ее рукиодате-
лям 1 е л » у а Сталавту.

Одна п о т т в т е п в ь п черт чНлпса
Эдмундоавча — оа всегда с о з в а ш ту
огровнув) ответаааметъ, итарув) вала-
гам на вага выоовоа ававим вмвуввета,
в в осабеввоств ч Я м Цаиггвадьвога 1 о м -
тот» партии. На был* аш одного вопроса,
к ««лором* оа во полодии бы с общего-
сударственной точки зрении. И как народ-
ный комиссар путей сообщения, и кас
председатель Высшего Совета Народного

Хозяйства, оа подчинял ааждый вопрос
полго ведомств» интересам народного хо-
зяйства, интересам пролепрекаго государ-
ства в паяца. Ласвм п о а т | мероприя-
т и и , м т к и м арваедк! 4елн1с Эдмувдо-
ввч, всегда была обеоасчепа широчайшая
поддержка партии в ее Централ'ьаого Ко-
ввтета.

В«домствеввость была оовершевао чуж-
да Ашрхшккому. Ве и у к й в о , будучи
иредадэтелом Высшего Совета Вародвого
Хозяйства, оа огромное втиааве уделы
проблеме роакнчного тоирооборота, счати,
что без правильного решеввш «той про-
блемы огсаеи. достигаемые промышденво-
пью, ве ошутит пютрсбвтедь.

Па долю Дзержинского выпало руково-
дить восстановлением разрушен иого имие-
ЮзлистическоО в гражданкой войной
транспорта, проаедепием к дашь приня-
того ао вноанативе товарища Огадвпа ре-
шения партии об индустриалвзапдш нашей
стршы, восстановлепвем промышленности,
реорганизацией повш производств — ав-
тотракторного, аваашошюго, борьбой и
под'ев всего народного хозяйства.

Преждевременная смерть помешала ему
быть участником огромных побед в свои-
алягтическов строительстве, которые одер-
ж и в трудящиеся вашей страны под ру-
ководством вашей партии а товарища
Сталина. Десять лет социалистического
строительства дала такой воишый нод'ем,
о котором мог только мечтать Ф. 9. Даер-
жанский. 100 тыс. вагонов ежесуточной
погрузжв па железподорожвом транспорте,
85 млрд рублей пародпого до«ода, 85 мил-
лиардов рублей промышленной ородукавв,
свыше 100 млрд руб. товарооборота в
19П6 г., мощное вемииавровавиое сель-
скле хозяйство, церешедшее па рельсы со-
циализма, расцвет страны социализма, —
вот с чем трудящиеся нашей л рапы встре-
чают десятую годовщину, отделяющую е м
со дня смерти Дзержинского, память О ко-
тором, как о пламевоом борце аа м м со-
циализма, верпом соратнике Неявна в
Сталин, живет в будет вечво жать в серд-
цах трудящихся Советского Союза.

КАРЛ РАДЕК

Верный сын партии
Выступая па Плепухе ПК партии, он

стоял, выпрямившись, как часовой. Глаза
его метали молнии. Речь его секла, как
бич. падающий па обнаженные спины. Он
оО и и нал оппозицию в том, что она кри-
тикует ве для того, чтобы исправить не-
дочеты, ов доказывал, что ее критика ва-
п р а м е м ва подрыв партии. И говорил
он так страстно, так убеждевво, так прав-
диво, что пи кто ва оппозипвоверов ве
смел прервать его речь. И чувствуя *то,
он крикнул: «Вы мие ничего ответить ве
можете, ибо вы аваете. что то. что я го-
вори, щюдпктовано только одним—забо-
той о партии».

Один из членов ПК написал па клочке
6\и,11И другому: «Боюсь, что с Фе.ш1'«:м
случится несчастье». Ов ушел прямой
сак сосна в лесу, с Пленума ЦК и уже у
себя дома ов упал, как подрублеппое де-
рено. Се[1ш» его пе выдержало непомер-
ного внутреннего напряжения Ов плл нл
посту в буквальном смысле «того слова,—
в борьбе аа партию в буквальном смыс-
ле итого слова.

• • •
Феликс Дзержяпский пе рос среди той

железной рати, которая под руководством
Ленина создавала болмпквиеттт партию.
Он вырастал как политический вожак в
польском революционном двпжепин под
очень евльпыи влиянием 1'оям Люксем-
бург и перпые свои шаги к революции
сделал в Лигм — стране бессильного
промышлеппого пролетариата. По, уснопв
основы марксистского тчеяяя из польской
в русской маркгваской литературы, оп
попил, что кроме пролетариата вет клаз-
га. ешкпбного уничтожить мир насилия
в вкеплоатапиа. что основное в больше-
визме—это его отяоптепие к пролетариату.
как к ткорц? социализма.

Дзержинский принял атт ведущую вдет
большевизма с несокрушимой убежден-
ностью, и позже вырос Длержииски! — ие-
№ н й бореп пролетариата за социализм.

Для того, чтобы стать болыпепнетекпм
вождем, оп многому научился в полыком
рабочем движения: ов научился вепримв-
рввой ненапигти к буржуши: оя ваучяя-
•ся глубочайшему презрению в либерализ-
му: ов научился понимать, какая *то са-
ла—централизованная революционная ор-

ганизация. По Дзержинска! научился в
многому такому, что надо было ему пре-
одолеть, чтобы стать большевиков;.

Социал-демократия Польши была проле-
тарской революционной партией. Но, вошв-
таппал Розой Люксембург ва образцах аа-
падвоевропеВского социал-демократическо-
го левого движения, «иа ве понимала, что
пролетариат может победвть, только стаз
во глале всех угнетепоых масс. Рождении
в борьбе с национализмом, вта партия пе-
регнула палку, ве повяла, что пролетариат
ве может в своей борьбе ппойтн мимо, «ое
заметить» национального угнетения. Нако-
нец, организаторскую роль партии там по-
шшлп чрезвычайно узко: сводила ее к
организации рабочего класса, отрицая воз-
можность оргаиизлцли революпп. &го вы-
текало огчлети из того, что Польша ве бы-
ла глазным центром революции, что ве »
Шлыпе решались судьбы руссиой рево-
люции.

Феликс ЯзержипскиЯ уплатил дань «там
ошибкам. По всякий, кто знает глубоко ис-
торию польской социал-демократия, ававт,
что ве было среди польских сониал-демок-
1>атов человека более близкого к больше-
визму, чем Дзерхлпгкий, человека, кото-
рый всем своим существом так тянулся бы
к большевизму, КАК Феликс.

и эти основные внутренние тенденции
сразу восторжествовали у Дзержинского,
когда после февральской революция он п->
чунстпопал, что пастал решающий момеит
в ИСТОРИИ международного пролетариата.
Он, не ожидая пикаквх укалаяв! от главно-
го правления польской еопнал-лемократяа.
членом которого был, — мм вошел в ряды
большевистской партии и признал сопвш-
юмовратов, действующи! в Россаи, после-
довать его прамеру.

С итого дня Фелгкс сразу стая одваа »
вождей партии большевиков. Надо авать,
что партия болыпеепков нелегко допуска-
ла людей, пришедших из других оогаяи-
заций. на руководящие посты. 11о насчет
Дзержинского не было висаках ммяеявй.
Ленин зплл: Дзерхинский — великий рево-
лкшнопгр, бореи без колебаний, значит в
бою — в «том великом испытание револю-
ционера—оп отбросит вм остатки нерево-
люпионноб телрит.

Так в случилось. Дзержвтккий, одва из

руководителей октябрьского восстапия, со-
зидатель ЧК, стал одно! из круппейнш
фигур сопиаягтачеекой революции. В го-
ды борьбы ва жиэяь в смерть с контрре-
волюцией, в годы гркждяккой войны оп
показал величие, вошь в раамах своей
мгохрушвмой воли, своего бесстрашия,
своей пролетарской1 бдительности, своего
пролетарского чутья. Дзержинский пал
стражем в карающем мечом революции пото-
му, что в аем объединялись ж е л т а я во-
ля, ж в вей шее революционное чутье, кото-
рого ве мог обмануть враг, < жакав-то
исключительным горением сердца.

Каждый рабочей, каждый бедняк, каж-
дый боец в стране «нал. чувствовал: все
то, что делает Дзержипский, делается
п во вви велвчяйших интересе» проле-
тариата, во имя победы партвв, от кото-
рой мяамгг будущее человечества. Самые
крутые меры, которые применил Дэержпп-
ский к врагу, не путалась в оправдании
сильным агитационным словом. Страна
чувствовала и звала, что Феликс приме-
няет огонь, как врач. Буржуазная миром и
пресса с ехпдгтвои комментировала паши
отзывы о Дзержинском, как великом гу-
манисте. Гуманизм, любовь в человеку и
уважение к человеку в роль руководи-
теля ЧК пректавлились ам как какой-то
кровавый парадокс. Но дело обстояло
ииеаео т и — Д а а р ж в ю и ! каше* в себе
силу для кроемо! расправы с врагом
имепно из ловва в чмомчестеу. Наш
враг—ого враг человечества. В «том не со-
мневалась страна, пе сомневался пролета-
риат, не сомневалось крестьянство. И би-
ло много врагов, которые, встретившись с
глазу па м ы е Дзержинскам. сами в «то
уверовала.

Н инеино потомт. что его было так,
Дзержинский с такой радостью и е таким
под емом передадим от раарушениа к со-
зиданию. Буржуазные писатели, пытаю-
щиеся, так сказать, «об'вативши. «ипп-
ричегки» разобраться в Огтприи русской
революции, счадвел, что самым тртлпыч
является переход тех же самых людей от
работы по рааруемааю к работе оо сеаа-
данию. Вся вата партам в своем иль
нейшем пмввтвв показала яалтвянппгть
в ы д о р м с п атого тткерждеввя. Десятки
в мтва тыеа* участников гражданской

войны стала великолепными мвраымв
строителями сопвалвама, строителями про-
мышлАвпоств, колхоаов, культурами жва-
нв. Жямь Дзержинского оокааиа врчай-
шям образов «ту способность бодыпевава,
больше того—неизбежность «того перехода
большевика от пафоса раарушеивя к па-
фосу созидавня. И в атом смысле ярчай-
шая жизвь Дзержинского, об'инпившего
под конец сеоях дней руководство хоаий-
ством и руководство ШУ, является симво-
лом нашей партии.

Число людей, которые ве суиеян безбо-
лезненно переключиться от разрушения к
гашению, было у пм вичтожпо. Огля-
дываясь в а ш , влжво е уверенностью
свамть. что ато была лишь попутчики
революшгн. увлеченные романтиэвов гра-
ждавской войны, а не кадровые люди
пролетариата. Все те. кто наиболее ва-
твмво связали были с пролетариатом. в«
жизнь и смерть включились в большеви-
стские кадры,—стали творца «а социализ-
ма. И в атом факте выражается все су-
щество больтемстско! партии. Она—пар-
тия пролетариата. Пролетариат емдал сло-
им трудом капиталом в, освободпшвсъ от
ига капптаявзва. раскрепостив слой мозг,
он нашел ве только физическую, во н
умственную и моральную силу, чтобы
влягься с н е м инной в варе «нергней аа
постройку вовой жвзвв.

Пролетарская теория не тратит много
слов на декларацию о человееи. Нарве
начал свою литературную деятельность с
жестокого еысмевнавня всякого прекрасно-
душия. Марксистам приходилось в продол-
жение десяткой лет бороться с гумапн-
тарчой фразой, с гумапитараым краснобай-
ством. Не потому, что социализму безраз-
личен был челшек, а потому, что челове-
ку, страдающему под игом капитализме,
пелия было помочь краснобайством, а
можно было помочь тольсо уничтожением
капэтыязма.

Дзержинский очень любил литературу,
искусство, хотя яе мог им уделять много
времени. Он любил литературу в искус-
ство потому, что они давала обраа челове-
чества через судьбу конкретного человека.
Этого ковжретного челозеха он видел всег-
да — и по время своей нелегальной дел-
тельпостя, н в тюрьмах царизма, и копа
стел в вервых рядах РПВЛШПКВ. ОВ ни-
когда о человеке пе забывал, в поэтому
огнееяепвя вежду ввв в людьми была так
пубоко аадушевны.

Дзержинский был иериейпви сыном
партии. Источником всриоста Дзержинского
делу большевистской партии было его •*•

лыное убеждение, что черва дввтетуру
пролетариата путь ведет к в:аобождеввому
гариовическому человечеству.

Я часта еспомаиая, • ижется где-то
ужа об етон писал, как в 1906 году, от-
правившись иа рабочее собрание в рабочее
предвестье Солеп, около Варшавы, я оо-
яввлси таи чересчур рано в, боясь во-
пасться ва глаза полипив. сти всыть
укромное иестечво. В скверике, ва скамей-
ке, среди И1раюше! в уявчио! выла дет-
воры, я вспитнд Дзержинского е книгой
в руках. Какие-то дела его туда привели,
и он там задержался. Ов читал книгу
Французского социолога Гюйо. посвящен-
ную астетихе. или бы изаввяясь, что за-
нимается таквмв) €оуетяками», ов сказал,
что захватил квигу случайно у знакомых.
у которых ночевал, но книга очень вше-
ресяяя, в хота автор сам не отдаст себе
отчета, но «то — книга не об ' встетнке,
а об условиях гармонического строя жиз-
ни человечества, выражением которого
является красота. Я ои с увлечением го-
ворил о внутренней гармонии в о красо-
те—с ллечением. которое доказывало, как
глубоко ааложеяа а душе «того железного
бораа пера в близость тога челокеческого
общества, где людв перестанут вырывать
Л'У г у друга куски взо рта. создадут гар-
мошческую мшзеь. источник великой кра-
соты.

И теперь, когда, построив сопвалствче-
ссое общество, вы подошла вплотную к
уничтожению всяческой иужш. когда мы
подошли вплотную к раскрытию величай-
швх сил человеческого умп. когда Стадии,
как никто умеющий формулировать задачи,
назревающие в недрах »ц«хи. с кал ал о
внимание к человеку, как очередной ве-
ликлй всторвческой задаче,— в атот во-
МШТ вы чувствуем острую боль при иы-
С.Х1. что Дзержинский не дожил до папяи
дней, не дожал до полного торжества со-
циализма.

Осуществление сталинского лозунга о
кадрах требует столько же стиастн. сколь-
ко мы вложили в гражданскую войну •
и постройку фундамента социализма. И
будь жив Дзержинский, он показал бы. ка-
кве гроншые силы в нем была заложе-
ны, ибо внимание к человеку — не фра-
за, ве щвзыв к доброте. • ПРВЗЫЗ В ве-
ликим трудам, к великим плавам, к вели-
кан делам, имеющим целью ва фундамен-
те сопналазиа создать дов. цостоины! че-
ловека, в сад, в котором человеку легко
будет дышать.

Когда лихв, которым деверева работа,
непосредствен» ве касающаяся политвш.

думают, что им подсунули мххонькое дело
в его можно творить спустя русава, то им
можно нацошмть слом, которые а впер-
вые услышал от Дмржашжого:

«В Советском Союзе могут быть еще
малые людя. во в Советском Союзе вет
малых дел».

Когда в читаю речв тов, Микояна, м -
свящеииые развитию и я щеми иидустрив,
я всегда вспоминаю «тог огонь глаз Дзер-
жвиского. когда шел разговор о непосред-
ственной помощи людям, о том. что вы
охватываем иовятяеа гуманизм,. Уметь при
производстве хлеба, сыра, масла видеть
радость человека, вачвиающего ж»ть хо-
рошо, значит внедрять гуиаваза в по-
вседпевиую нашу работу. Это — торжество
социалистического, подлинно гуаанвтарво-
го мышлении, великим представителем ко-
торого был Феликс Дзержвнсквй.

— Человек живет ве только хлебов,—
говорили буржуазные «идеалисты».

— Чтобы жить, он должен есть хлеб,—1

отнечэем вы а, акладываа в «ту заботу
о хлебе мысль о человеке, вы пробввлем
путь в мвр. где. кроме хлеба, он получит
все условна на развитии емах способ-
ностей, чтобы стать человеком свободным
от выческах и ш й .

Когда а день десятилетня еверта Дзер-
жинского мы чтив намять верного сына
пролетариата, железного бораа и сооаа-
лнзм, одного из лучшая болыпевамв, то
атим самым мы чтим в Дзержанском одно-
го аз величайших борцов аа человечество.
Об «той ковечной цели социализма он ред-
ко говорил, говорил только ва тюремной
паре а в ввтвввых разговорах с блаэкн-
ва людьми, во огонь великой любвн к че-
ловеку был движущей силой его жвзнн.

Осознать «то надо не только потому,
что мы вошли ъ период великой реализа-
ции человеческих пелей, но и потому, что
крага человечества — империализм, фа-
шизм — могут еще нас вынудить взять
веч а рука, могут навязать вам кровавые
бон, которые отодвинут ва вромя те гума-
нистические задача, которые мы теперь
решаем.

В 9ТВ1 тяжелых боях нас будет вдох-
новлять созпавне, что мы сражаемся за
ликвидацию последней кровавой епохн в
истории человечества, что мы служим
«похе. когда слом «человек» звучат гор-
до. И ат« сознапве позволит нам победо-
носно пройти через все испытания в за-
вершать дело, для которого жвл в за ко-
торое увер Дзержинский, дело, которое
таким иаглядным в понятных делает для
всего вара Сталин, руководя борьбе! и
вар, руководи борьбе! за соцкалзм.



ПРАВДА
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Прекрасный памятник
В лгаваре 1928 гад • п о я пвсьве

всш чеквета» Усраяны В. А. БахнлхвЙ
сообщал:

«УСИЛИЛИ укранясхнх чекистов, пр!
поддержке советское общественности по-
строев лучший памятник первому чеки-
сту,—организована детская труховаа ком-
муна пени Ф. 9. Дзержинского».

Паумятнк Ф. Э. Дзержинскому в Харь-
юве действительно одна яз лучших. Кон-
жупа—ив толыо хорошее учреждение, ве-
дшее на свое* знамени вмя Ф. Э. Дзер-
жинского. Во все{ свое! деятельности, в
каждом дв« свое! звизна. в сложном ьру-
жеве детского кодл«втява ода отражает I
ожшддет образ Фед-икса ̂ ддундовича. Кок-
куна—живал композиция жпвых движений
прекрасных новых людей. Именно поэтому
коммуна прежде всего производит впечат-
ление большой художественной силы, ее
жизнь вылетмем с таюй ж« «кглресеней
таланта, ысую мы обычно встречаем в
находи в произведениях искусства. 1 по-
«тому, говоря « комштне, недмл не гово-
рить об м.«вторах, о тех люди, которые
ю в и л «тот замечательный паяятвм. До-
статочно только одни раз повивать в ком-
«уне, только прикоснуться к жигеи дэер-
жигцев, чтобы ораву увидеть, сколько глу-
б о к ! мысля, смлым ввпавы, любви •
вкуса заложено в важдо* кирпич* «в *и-
нвй, в медом луче тдроапымяшего ее
солод, • каждой ш п цветввха а в осо-
бенвостн в жизни тридцати ко«.нуиареклх
отрядов, в ях быте, традициях, законах.
в высоком человечески стиле этого кол-
лектвм.

К » прекрасна был жизнь Феликса
вхмуадеввч*, так хм оеоараом аотория
коммунаров: в течение всех девяти лет
сомита» «е и ш провалов, ив пала
раиоженая или учадка «иертия, л одно-
го д м в ее истории ве бым такого, когда
вы п и Ф. Э. Дввржняского звучало уко-
ром. И 9то случилось воеое не потому,
что в комшуву приходили кане-либо осо-
бые дети, «даровые и радостные. В м * -
вуиу преходила именно те, о когорт
Ф. 9. Д«ержянеп1 екаш:

«Сколько п всмлечено борьбой и агж-
*>й!»

Велвма I проста! любой Ф. Э. Двер-
жжнекого ж детж виражем била п
однажды в таком воротком • таком выра-
аителыюм, слоге:

«Когда «мотаешь и дете!, т м не мо-
жешь ве думать—все для и х . Плоди ре-
волюция ве вам, а «я».

Не щшзревяе, не высокомерную подач-
ку, ве ханжеское умиление перед челове-
чески несчастьем подарила чекисты «там
вскалечеяным детям. Ови дым мм то, о
чем с таким человечеоям чувством гово-
рил Феликс Эдмундоввч,—все, дали самое
дорогое в паше! страде—моды револю-
ция, плоды своей борьбы и своих страда-
ний. А среди этих толов ян паркет, вв
цветы, ЕЙ чудесные солнечные комнаты —
глазное. Главное — новое отаошееие к че-
ловеку, повал п о э т ы человека в коллек-
тиве, новы о еем забота I новое внима-
ние. И только поэтому искалеченные дети,
пришедшие в коммуну, переставали нести
на себе проклята? людей «тоетьего сорта».
Они становились дзержинцами. Об атом
хорошо знают коммунары, потому что и
самый путь «оммувара в коммуае обоэяа-
чаетси тменательным чертежом движе-
ния: вот т пришел в коммуну,—ты толь-
ко воспитанник; ты уже пошел вперед,—
ты получаешь «ваше квжмувара, игконец,
ты ведешь других, ты борешься впереди,
ты хорошо знаешь, за что борешьси,—ты
получаешь яванке коммунава-пержаяя».
Этот путь не такой уж легкий, ибо на
легко» пути «идаютея • легме лада, а
•опуяары-дэесжпщы епрмедлшво утверж-
дают:

«Человека гвуаи» ве лепи», 4 т п ы .

9ТОТ ггггь ае л т а й . во вевпа аеМ-!
менво радостны!, бодрый путь победителя.
Коммуна жадезпого Феликса •умеет воспи-
тывать в енот прекрасных дворцах, окру-
жевгшх цветами, не только улыбку друга,
ве толыо хорошее тептсе токарите*км
слове, но и сурок* ммо бояьшюям, же-
лезное требован» м непоколебим г* пив-
пянтиальиость. В ее жпми. к п в аеркале,
отражаете! личность Ф. 9. Лзержижяюго,
личность венкого гуманиста, евромвого и
доброте человека, в в то же цхчи суро-
вого борца, ч*кшпа. И поэтому т а к т уве-
реяяым я тапгм большевиетоквм в о е т
был и будет путь копггуны имени Ф. 9.
Лмрживокотю, • поэтому с тем болтав
успехом она выполняет одну «з основных
своих >адач — помощь чип.

К сожалению, в а»шоп обществе мало
знают о жизв| «омигуни в пало людей на-
блюдали те чудесные операции, которые
с таким блеском I с такик саокойслшеи
умеют совершать коммунары. Постановле-
ние партии н правительства от 1 нюня
1935 года о полной ликвидация бептрвэор-
вости застало коммуну в составе 500 кои-
муваров. В течелие пескольках месяцев
к п т пришли новые пятьсот, пришли с
улицы, п залы суда, из неудачных, демо-
рализованных семей. И в настоящее вре-
мя только очень опытный глаз способен от-
личить, где старые испытанные дзержин-
цы, а гд« новые, только-что налаженные
воспитанники. В коммуне давно не сущест-
вует влститута воспитателе*., I, прнпимая
ИОВЫ1 ПГГ1СП, ни одип кооггяац не пред-
ложил в павике: давайте все-таки прягла-
оим воспитателей.

Проделывая эту сАверпквно певетюягной
трудности операцию, коммунары не про-
с е л помощи, но, и закончите ее, они не
ВОЗГОРДИЛИСЬ, не кричали о сооих утехах,
они. кажется, даке и ие заметил успеха,
ПОТОМУ что у низ миого забот а много но-
вих дел а имых првммввй. Среди «тах
стрек.тний лило комшгаара-хозяана осо-
бенно прелестно.

Ф. 9. Диржнвсжи! «сталы иммиунари
н второй больпнметемй ивет — стр«и-
тельство. И пмтоигу, выковыыя для со*«т-
ского общества сотви новых болшеиамв,
коммунары делают »то как будт* между
делои, а дело у и х севьдаое, еяи м
славных дел вашего •рамеы. Кп тсвврь
ве яает ФЭД — советской лейш? Кю не
мечтает »««ть » гяоях ргках »тт пр««рас-
вую аещь, и ФЭД. пожалуй, ддж» более
известен, чек коммтна Ф. Э. Даержннското.
История ФЭЗ—сама по севе чуделкйшя
история, это исторкя борьбы, страстмго
стрекяеянл к победе и страпвого неуто-
мимого терпения. Эта машипка оказалась
гораздо более трудно!, чем казалось вна-
чале, а дзержинцам пришлось освоить «е
без заграничной помощи.

Выполняя многомиллионные промфинпла-
ны, с гневом вгрызаясь в каждое прои»-
водствевтше преляггетвяе, с огромным чуа-
ством и размахом подхватив стахааовежое
двяжевяе, они способны были всегда по-
ставил. «Твртюфк» па свое! отеле, не про-
пустить ей одноп тгрельпры в харьковских
театрах, танцотать, петь, сотяяпю ечвтать
мачке <ГТО» и требовать от каяцопо ком-
мунара. чтоЛы он бьи ворошиловским
стрелком. И уже совсем как будто нечаян-
но из поеленкго класса КРМХТШККОН и
сятилеткя ежегодно выходят десятки куль-
турных, образованных линей, а четт год
приезжают в коммтпт в гости я раесса
•ьпают простыми гломмги в т е * новом
вути: жнжеяера. «рача. педагога, легча
радиста, «стера. И, пожалуй, внто «з вшх
п думает « том. что в моей ж*а» они
инражамт лучшие стремления нашего со-
ветского стиля, «ни мходягт те п ш , за
которые боролп Ф. Э. Дзержинска!

А. МАКАРЕНКО.
Киев.

ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ
Требу» I страж в ш п и в «вроа,
Ты страх • п о е л нес врагам,
1 в ненамета к маловерам
Твоя любовь открылась наа.

К а и н ж вить тебя етвхап? '
Как ухватить мне твой портрет?
Ты весь — риверяттае м а м !
Ты весь—слепящай, бьювдмй евет1

Не слабый дут и не усталость
Сковал п о ! ж ы е ш а шаг,—
От гнева сердце рамавша,
Разжался боем! купе,

Н« помню: ПОДОЙТИ ве свел
К тебе ааыяты* врага —
В душе т них еще гремел
Твои железные шаги.

Думал их прыок мир громадный,
Гхеты. п я м сна, хопл.
Где. веустанний, беспощадный,
Тв меньше всех себя шалы.

Каким! ж взять тебя ствхамш?
Кая, ухватят мпе твой портрет?
Я по Москве брожу нечаян,
Мне бе» стихов покоя нет.

За Красной площадью — другая,
Над вей бесе сотый циферблат.
I, улитки твое! шагая.
Гранитный узнаю фасад.

Здесь «вый свет вв оков льете*,
Здесь, сверти положи предел,
Твое живое сердце бьется —
Не знает спа Ццноиппудел!..

МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ.

Ведта «ввмащавми страсть, а т -
рой говая Фааам «дагидавач в авмш
две! сваей овввтлмвй жива в » •«•
сливег* свая» дыхаан, н т и а е ь итва-
к«Й «те ашвиъм в жввн. а ладав, в
природе, к дела. Эта любовь телкжтха
го в ряды б«рвм и дело асвабеждевы

пролетафяата, ова давал» ему салу к борь-
ба ык в самые тяжелые «режяа царем-
га подполья, в долгае годы тюрьмы, м -
тявгя в осылм, так. я поела вябеды пав-
летарявта—на. ав«гу председателя В " 1 —
ОПТУ, руммдятмя «аветеввп тфавсаав-
та я мтев советской имвыиневвеета.

Особенно горячо дебил Феликс 9дмув-
«о»вч дете!. В тюрьжа в а» свободе, вол-
вьгй забег о дедах оартаа, оа веодюамт-
яо обращает (воя выела в выражает
своя чуктаа I детм, ям для над. Ш
молодого воямеяня — яясь его труд, веа
его бе»мв«та*« борьба. В 1902 году,
6 октября, в « е ь м к метре Алиоп оа
пясал:

«Я» «наг, почету я детей люблю
так, как вакого другого... Я никогда
не су « л бы так полюбить женвдкяу,
как их люблю, а я думаю, что еай-
гтвшяаш (подчеркнуто Ф. 9.) детей я
не вот вы любять больше, чем весов-
етвеяип... Часто, част* аае кажется.
что даже ягть ае любят так горячо,
нх я».

Сильнее всего оя страдал при выел
«4 «часта детей пролетариата:
, «Я вевичаа в «паяв детей, малень-

ких сламМках, дете! с глазами п
К чью людей ет»ры1 — о, «то ужасно!

гад*, « к л е п а я сваейаай теплоты.
ватеюя, воспитанае только яа тляпе, *
пмной преврашаля «тах детей в муче-
аамв, вбо «ин ноелля в себе ад
жаяяя. игмрчмвогтъ в своем молодом,

таллле. 9то уямсноМ!» ).

, Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ И ДЕ1
ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ ФЕЛИКСА

В еаоах аасьви на тюрьмы а ссылка
(1897—1899 в 1900—1901 гг.) к се-
стре Алиме *в каждый раз расспрапа-
вает про еа ребят я дает советы, как юс-
пвтывать их. чтобы о н не выросли агоа-
па«и. В паеъкм в» вятской ссылки от
1 нарта 1899 г. «в вашет:

<Каж адоракы твоих мальчиков? По-
целуй ях от мояя и склжа Ру»льф1ку,
что благодаря нам его ждет лучшая
судьба, тм он сможет свободнее ды-
шать, если захочет содействовать тому,
чтобы человечество н§ было скотов,
чтобы одни не тгяеталя других я ве
жили за их счет, чтобы уннчтожвть
продажность совести я ту темноту, ко*
торая окт/т«ает человечество — тома
ему не тгрядеття уже скрываться ее
своей работой, как разбойнику, ябо м -
кто н« будет его преследовать. Беля вса
•то не найдет отклика в его душе,
если он жать будет исключительно для
себя я забегаться только о своем бла-
гополучия — тогда горе ему... Не еев-
дя'ь на имяя «а мою веру, не гериек
что а жма» ему того, что считаю яые».
швм благое, что для вепя свято...»

В другом письма (1901 г.), говоря в
ее детях, он пашет:

«Они так аилы, как все дети; они
невинны, совершая добро и зло, овя
делают так, как желают, как любят,
как чувствуют—в них нет еше фаль-
ши. Розга, строгость н слепая дяспи-
плвяа — зто проклятые для них учи-
теля. Розга в строгость учат их лице-
мерно | «ыьаа, учат чувствовать,
желать одно, а говорить н делать дру-

- гае из-за - страха. Розга может ни толь-
ко причинить боль, и еслв они мягки,
если боль гта будет их заставлять по-
ступать емче, ч«я она желают, то *та
розга превратят ах со вренеаев в раб-
ские душа, ляжет аа и х тяжким кам-
нем, который м ч и будет ах д а в т .
и сделает н них люде! бездушных,
торлше! своей совести, которые вям-
кого страданвя перевести не будут в
состоянии. И будущая их жвзвь, кото-
рая полна будет гораздо более тяжеих
страданий, чем боль от розги, станет
яепзбежво (остеомой бпрйвй сояссти
в жнзневашЖ страданий,, и оалесть дол-
жна будет 1«Нчпивтьоя.

Посмотрите на пас самих, яа окру-
жающих вас людей, яа их жииь: она
состоит в постоянной борьбе совести с
ж и т ю , заставимте! пеступять во-
преки совеств, н совесть чаш* всего
яаоигрывает. Почему «то так? Потому
п о родители я воспитателя, развивая
• своих детях совесть, обучая ах, как
она должны жвть, что хореей, а что
плохо, ие аырашиаакгт вместе с тем я
не вмивают в них душевно! силы,
необходимой для совершим добра;
быкт ил розгаяя ИЛИ шлепают вх, кри-
чат на т а . наказывают раапыми спо-
собами: ЭТ1М ослабляют салу «тих бу-
дущих людей и сами противодействуют
воспитанию совестя в своих детях. Роз-
га, строгость и наказание никогда не
могут желательным образов повлиять
на сердце в совесть, ибо для детских
уяов она всегда остаяучс! насилием
более сального я привьют лабе 'пря*-
стм даже тогда, капа ребенок
огогоает. что поступил плохо; либо—
убийственную трусость н фальшь. Яа
одно наказание, исходящее извне, яи-
когда никого пе может испраиить. а
толко вевалечвт. Прявером могут слу-
жить тюрьмы для взрослых, которые ие
исправляет, а лишь мучают, портят я
отделяют людей от общества. Исправить
может тольк* такое средство, которое
«вставят виновного осолать, что «я по-
ступал плохо, что надо жить и посту-
пать иначе. Тогда оп постарается боль-
ше м совершать ала, розга же дей-
ствует дашь на короткое время; когда
дето шираетут я не боятся ее. вместе
с ней вечеэает а совесть, в дети ста-
яовятс! испорченным, лжецами, кото-
рых каждый встречный тел кип на
путь испорченности, разврата, або ри-
га, физического наказании она бояться
ва будут. • совесть ах будет волчать.
Рига в навамвве для ребят — «то
прклятае хля человечества. Запугива-
нием можно вырастать а реоеике толь-
ко низость, нсяорчениктъ, двпемерае,

') На ппська м сестре Альдоие от II
(9) октаора 1901 г.—С. Да,

в ш у » г в у м т , вввнаява, •ваугваа-
м е ае научат «начвп аака « ада,
або сешвя м» еждьааа дшавв, або
топко ало аввп евлу вааугввлть, сле-
довательно т , ям м а к а «ма, «села
поддается иу.

Альдоаа, ты авашвяп а и бешеное
упрямство, вагда а нал «ебевко»?
Только благиава акву уввямепу я
благодаря тому.-ти вмя м йвля. у
меня еегодм шп сам бамтыя со
злоа, нававам п ва что. Не пкаш-
«айп • ва М м сваи веблт^ у с п

•ва • а а а т а тм, чг* аия е явягай
I « в г ара «оснапян и , вогдв

•авшявтяые, аа ввтаа
ВЫ В4 «ОЖКПП «Г Ш

т. к. евмав ваввав*
• етввгавтьв) «ы апмвчштв п

душ. Вмьм ах п а м п м вму. в *
ув щ яаядав вавовм ваетаак» ааа>

жа «слом амвча. «стмлват а я п
*"*• А еслв ^внва-ав» елучатея, « п
* Н шдагЧвяв СВчМаш шяТч^РшЯшша* ЯО^чщркааЯ |иЩ

огямив» авлалагь, в«-м аабат ев т а *

тп яепрвмеипо извинись потов перед
ними, приласкай ах, покажи аи сей-
час аи, да! почуаетвоат их севдеч-
кая твою материнскую любовь к яяа,
со1рей ах, м м их утавь » и боли
я стыде, чтобы стереть все следы твое-
го вяаяыжаава, тбвйетвеняяго н а вхх.
Ведь вять сава воеонтывает дуиа
евмх валавькях детей, а не наоворп.
Т м амии, что они яе могут почить
тебя, т м вак ока дета, следователи»,
вшражвпеа оря них вельая иявогда.
Я сам виолв, в м вма мем раз шлев-
нула, бужучж етрашво измучена лежа-
ше! веваягавтааьво на не! ааботой «
всех нас*) я аанята по хозяйству: ив
тебя, ни Стаей, а Ядвися не было1)
(вы были уже тогда, кажется, в Видь-
ве. хотя хорошо «того не помню); я
что-то накгралееял. в нее за «то лопа-
ло а момент ршражеяи! мамы; я да-
вай крячать во-всю и плакать от озло-
блАяяя. а когда слез ие хватило, я за-
лез под «таакрку с цветки » угол я
не выходил, пом не потемнело; я от-
лично яехяв), как аава т м меня на-
шла, прижала крепи к себе н расце-
ловала так горячо я сердечно, что я
опять заплакал, во кто были уже сле-
зы тиле, приятные; слезы ?жо не
«злоблен», как раньше, а счастья, ра-
дости и успокоения...

Ребенок, видя, чувствуя любовь ро-
дителей к себе, постарается слушаться
их, чтобы ах не огорчать, и есда он
промннтса благодаря своей подвижно-
сти, своей детской жявостя, то сам бу-
дет жалеть «того своего поступка, а
когда с возрастом его сила воля окреп-
нет, когда оя научится лучше владеть
собою, тогда его собственная совесть
будет аго владыкой, а ие плохи среда,
внешние обстоятельства я т. п., что
обыкновенно ведет к моральному паде-
нию. Ребенок воспринимает горе тех,
кого любят, яа его молодую душу
влияет малейшая, казалось бы, мелочь,
поатому надо остерегаться при детях
быть самим безнравственными, раздра-
женными, ссориться, ругатьея, сплет-
ничать я, что хуже всего, поступать
вразрез с* своими словами: ребенок все
•то заметят и если даже и ве запом-
нит, все же > душе его останется след,
и из »тнх следов, и аз этих впечатле-
ний детства формируется фундамент его
дувгя. совестя а моральной силы. Силу
воля тоже надо воспитывать. Избало-
вмкые я ««неженные дети, венве
прихоти которых удовлетворяются роди-
телями — вырастают в вырожденных,
слабовольных вговстов...

Огромян задача стоит перед вин:
воспитать в формировать душа ваших
детей. Будьте «юрки! Ибо вина яла аа-
олуга детей 1 огромной степени ложат-
ся н* головы я совесть их родителей.
Я хотел бы еще миого напасать о де-
тях, «о яе нал, как вы примете атя
ноя советы, пе найдете ля неуместным,
что я вмешиваюсь > ваши дел». Одаа-
ко будьте уверены, что я руковод-
ствуюсь тальке лабовы в вашим де-
тям. Пок4уйте их сердечив от мевя...

• Пусть аястут аюриые в веселые, пол-
ные любви к своим родителям в к лю-
дям, пусть вырасти крепкве я смелые
душой, пусть никогда яе торгуют своей
совестью. Пусть будут счастливее нас
в дождутся торжеств* свободы, брат-
ства а любви...•*)•

Читатель должеа иметь в «иду, что «
«том письме, как в а других, яаписм-
ных м тюрьмы, Феликс Эдмуидомч дол-
жав был считаться с жандармской в про-
курорской цензурой я не мог в ввх от-
крыто говорить о революция а борьбе за
еоцаалвзя.

Но «ну, так страстно любившему детей,
не пришлось испытывать отцовского
счастья — следить «а ростом а развитием
моего собственного ребенка в санов пле-
нительном возрасте — в младенческие я
доапольвые годы. Интересы партав по-
требовали от меня поездки в конце 1910
года ва нелегальную работу в Варшаву.
Я была вскоре арестовал. В тюрьме ро-
дился наш сыя, и еву пришлось остать-
ся а заключевн в течевае 8 месяцев.
Прибывши! затем на подпольную работу
в Варшаву я ггрмужденвый скрываться
от аомпейского я жандармского глаз*,
Феликс Эдиундович не ног прпти аа сви-
дание в тюрьму к своему сыну, в ему
впервые я/далось увядеть ребена ляагь
и 9-м несапе его жазая, когда он. в ви-
ду вое! ссылка в Сибирь, отдан был в
воснятательвый дом для младенце*. Но и
тогда г о свидание продолжалось всего не-
сколько мнут, а от<*1 прввуждев был из-
за конспирация выдать себя и дядю ре-
бенка.

В письме от 24 нюня 1914 г. а» X па-
авльвва Варшавско! цттадел ев аредо-
с т в и г т амя перед *ч, чтобы ваш еыя

было 1 человек деге1.—С Да.
, _ , . . и Д[]тл сестра Феллма.—С. Да.

*) Па паеъма без указания члела, ме-
сяца • года, написанного, по вс̂ П ветюят-
иовтм. в 1ВО1 г. а Седавцков торьме.—
в. Да.

Ясеа не стал «типичны» в то время, |
т. е,_ бп>жуахным •аэеллаодтав,

селом я мысля которого большей
частью я м я а т я л и т «повааей» ж п -
ни. мшь декорацией, ве имевшей ни-
чего «бииго с ега вветутавв, с его
вейетвятиьаей жязвьа».

I дальше:
«В еавремеааов антеллвгенте — дм

«весоблепых. почта ве совракасаю-
вшеа друг с другом мара: мар выела
в м р действий, тончайвшй ядеадазм а
грубейший ватеряалям. Соврезмный
ватшигент ооаерпиано во авмечает п
действительной жлзня, ни своей соб-
ственной. Не видит, потому что ае же-
аает млеть. Слезы во время игры на
спей», — а полное равнодушие, >а то
я жестка! кулак на практике, в жиз-
ни. 1 поэтому важно, чтобы Ясеку вну-
вгить отвращение а омерзение ко лжв
И комедиантству, весьма распростра-
ненным среди детей, берущих пример
с нашего общества, а равно защищаю-
т с я агим оружием от власти взрос-
лых. Ты — порукой, что неоЛходичосп
в атом приеме защиты по отношению
к взрослым ему не угрожает. По лжи,
япешямм которой явмапсв мшшь-
ные ус1»мя. устранят* ямыя, а огра-
ждать его от 9ТН1 уиовдй равньм
«••азом ве сихут. Оя должен «явать
их я осознать, чтобы оказаться способ-
ным пвонакяутьея чувством отвваяе-
аяя а* лжи яла вонять вообходааюсть
в неизбежность атой лжв, когда аеточ-
аввоа е» ««лаются частые в еоивалъ-
аы* ообуждевяя, когда «та ложь нооб-
хвдвна » борьба и боле» глубокую а
более вошлвмвую жизнь (т. е. по от-
тоВКнаю к царским палачам.—С. Д».).
Пе тепличным цветком доджей быть
Ясь. Он должен обладать всей диалек-
тикой чувств, чтобы в жизни, быть спо-
собным и борьбе во иия правды, «о
ввя имя. Ои должен в душе обладать
святыней более широкой и более силь-
ной, чев емтое чувство к ватера яла
в любимым, близким, дорогим людям.
Он должен суметь полюбить идею,—то,
что об'едиват его с ааесаня, то, что бу-
дет оааряюшям светом в его жязяя. Он
должен понять, что и т тебя, а у всех
окружавших его, к которым он привя-
зан, которых он любит, есть воаямблея-
иая святыня, сальнее любви к роАен-
ку, любая к мяу, источником которой
является а оя, я любовь, а правязан-
ность к нему. Это святое, чувстко силь-
нее мех других чувств,—сильнее своим
моральным содержанием: «Так тебе сле-
дует жать а такая ты должен быть»...

«Возможно, что все «то, о чпм я те-
перь думаю,—дикое «аряарство. Отка-
зываться от жизненных благ, тюбы бо-
роться аа них вместе с теми, которые
их лишены, и прививать в настоящее
время своего рода аскетизм. По яти
мысли не оставляют меня, и я делюсь
имя ( тобай. Я — ве кхет. Вто дашь
диалекта чувств, источники кото-
рой — в само! жианя я, км мне ка-
жется, в жизни пролетариата. И весь
вопрос в том. чтобы ата диалектика со-
вершала весь свой пни, чтобы в пей
был СЯПТРЗ — разрешение противоре-
чия. П чтобы «тот еннтел, будучи про-
летарским, был одновременно «моей»
правдой, правдой «моей» души. Обла-
дать внутреннем сознанием необходи-
мости итти па смерть ради жязпн, итти
в тюрьму ради свободы я обладать си-
лой пережить с открытыми глазами
весь ад жизни, чувствуя в своей душе
зачерпнутый нз жизви велннй. воз-
вышенный пин красоты, правды я
счастья. II когда ты пишешь мне, что
Лсека прнодят а восторг аедень ра-
стений, пеляе птиц, цветы, живые су-
щества, я нижу и чувстяую, что у Ясе-
м есть данные для того, тгобы воз-
двигнуть в будущем «то строение. ве-
ликого гимна, если условна жизни об'-
еднлнт это чувство красоты с созна-
ваем необхотоета стремиться « п я 1 ,
тгобы челоавтеам жаааь стала п о »
же красивой I величественной...

И я
деть,

: «еда оа еоиюбен вв>
I чувствовать; быть м>

') Т. в. по обвинению в принадлежно-
сти к порта. У Фелгеоа 8дхунлоаяча.
крохе того. Яыло еще другое дело — аа
аобег ш ссылка и» яооелмта я Сябт>ь,
м что ои уже лмтчнл а гола «дторги. Так
вах, однако, елвдепма по главной; делу—
во 101-я отетьа — «щ« «• было окончит,
ом проаолаил с п и т в слистнноп
тюрьма — в X аалкльове ЦаршавскоЯ цн-
талелн.— С. Да.

') Каторжные тюрьим я Пвршаве. Злссь
ароетмтор переодеяаля я «торя и у г
оааяцу н ааковыакли я кандалы. II олпу
ва атих тюрек Фелмкс Эдыувдоанч дол-
жая был быть переведен после прнгоиора
оо второму делу.—С. Да.

*) Из писык ко ияе от И и»я 1014 г.—
С Да.

*) На пмоьыа м алга от 17 к м 19И г,

а д>.

жет впоследствии, когда он вырастет,
жаааь еще более аааствнт его зреме а
слух я расширит чувство, я он в дей-
спятельностя сольется с аялляояаал,
поймет ах. и их песнь станет его
песнью я ок проникнется музыкой «то!
песни я поймет я осозвает водлиму»
красоту я счастье людей. Он не будет
поэтом, живушим ва счет помни, он
свою песню создаст, живя обшей жиз-
нью с миллионми. Я грежу о том. что
ему ие суждено быть современным ин-
телягевтом-калекой, что ов может в
своем липе об'едянить совершенного че-
ловека. Мечты! Во может возникнуть
вопрос: что лучше: калека-антеллагент
идя калека-рабочий... И рабочий,
ведь.—калека. Но ведь с кажаыи го-
дом аскалечеиность рабочего становят-
ся меньше, а яскалеченяоеть интел-
лигента — больше... Момент победы
близится. Да и теперь ясхалеченяоетъ
рабочего по сяоечу характеру совершен-
но друтая. Это нскалечелвость, навя-
занная ему гнетом и насилием, а сле-
довательно такая, с которой он борется.
А вскалрчентюсть интеллигента самому
нптсл.тптеггту кажется его превосхохством
Ш1Д другими — я она неизлечима!.

Как- далеко вперед ушла мы от того
временя, когда Феликс Ахмущовяч писал
ли слова! Вся наша советская молодежь,
вее нпти лети стаяемтся а уже стали ы-
теллнгентпмми. но без «интшнгевтщвны».

За асе время своего тюремного ваклю-
ченм (1912—1917 гг.) Феликс Эдиундо-
вич не мог видеть своего сына. Пока оя
бьи под следствием, свидани» было воа-
иожно только через две решоткя, а«жду
которыми стоял жандарм. Такого с«вда-
няя оя не хотел, боясь удручающего впе-
чатления для ребенка, н откладывал с м -
дияе до вреаеаа, вогдв получат праговор
в вовможво будет увидеться без оешоткя.

«Я так хотел бы Ясеяьм увадеть—>
чувсЬовать его на моих руках, ва моих
глазах, устах, шее, сердце, слышать
его щебетание и даже видеть слезы,
наслаждаться улыбкой его глм, яячма
я ротика, я хотел бы, чтобы он обнял
меня а надолго так остался в моей
памяти. И после приговора по 102
статье') или после вручения обвини-
тельного акта я бушу хлопотать о раз-
решении яте вмегь а ввить его беа
решоток. Я знаю, что в Арсенале или
Мокотоке') было бы легче получить
свадааяе, чем здесь « павильоне, но я
ве хочу напутать Ясака арестантской
одеждой н кандалами — «то могло бы
оставить у него ва всю жизиь впеча-
тление ужаса, а, может быть, и отвра-
щения ко мне, т. к. ведь разглядеть
за пой одеждой человека так труд-
но...» г ) .

И только после Октябрьской рлвмю-
пни—осенью 1918 года—наступила пер-
вая радостям встреча. Нам бы обладать
пером художника, чтобы оттесать то
счастье, которым сами лапа отца а сы-
на, когда она в ату встречу—во время
нескольких две! отдыха Феликса Йдмун-
нвнча — играли друг с яругам, медаж-
дмвеь друг другом. . „

Но Фелико Вдяундпвич
«в огне борьбы. Жязль солдата, у ко-
торого пет отдыта. ибо нужно спасать
горящий дом. Некогда думать о своих
я о себе. Работа я борьба адская. Но
сердце мое в «той борьбе осталось жи-
вым, тем же самым, каким было и
раньше. Все мое время — «то одно не-
прерывме действие, чтобы устоять ва
посту до конца...»*).

И все же... Феликс Эдяувдович нахо-
дит время интересоваться не только своем
сыном, но миллионами ребят советской
страны. Он спасает голодных от смерти
(по его инициативе я под его руковод-
ством еомяна Яслюмжгия ВНИК), бес-
приаорнш и малолелтх прсстуггавков—-от
моральной гибели (соахмние по его иня-
пмтиве трудовые коммуны). Он сагвалн-
анрул о недоетатмх работы детской шко-
лы в пнонеротряия « яшет путей для их
устраняй!». Он мечтает о том, что, когда

советское хозяйство крепко станет на но-
ги, он пост председателя ВСНХ смеит на
иост народного комиссара просвещлния и
все силы свои отдаст дс.ту коммунистиче-
ского воспитании молодели.

Феликс Эдмулдоянч не дожм до наших
счастливых времен, иогда «жить стало
лучше, жить стало веселее», когда пар-
тия, правительство и вождь трудящегося
человечества товарищ Сталин так мно-
го внимаяия и забот уделяют детям со-
ветской страны. Но именно сегодая, как
никогда, понятны и близки будут гражда-
пам Советского Союза мысля а слова
Фслнкса Вхмундовича, высказанные им
в приведенных мною отрывках из его
пясем.

С. ДЗЕРЖИНСКАЯ.

Ф. 9 . Дзержинский • Г. Г. Ягода (1921 год).
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' ВСЕНАРОДНОЕ ОЬСУЖДЕШЕ
ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

Мысли учителя-казаха
Стать* 121-1 проекта Конституции вы-

пил» м мне рой мыслей, заставила про-
думать к ю свою жаэнь.

Я I 1о1 брат учились в русско-тузем-
во! школе. Фельдфебеля в рол учителей
избивала, вас, бросал в карцер, оставля-
ли без пищи, ве счжталв нас людьми. Бы-
ю обидно в мучительно. Все же мы с бра-
то» научились грамоте, стал* сельскими
учителями.

В проекте Еоаствтупв сказано, что в
нэпе! советско! праве обеспечивается
обучение в школе ва родном языке. В рус-
ско-туземво! школе родной язык ве т<иььо
не преподавала, во ж >аирешалв взучатъ
его. Пряшлось ето делать украдко!.

В 1908 г. а стал учительствовать в
Е.цмйгжпй волости. Каркарзлинокого уезда,
ж та>м тайюм преподавал детга казахов!
«зык.

Пожвм холодны! жартовскв! день
1910 года. Шел урок казахского «зыка.
Неожиданно приехал губернски! нвепек-
тор министерства просвещены. Он аасти

вас врасплох. Яросп царем*» чввмивавм
не б и м конца. Чевез три д ы пааеили
новые госта—жандармы. Обвивав км* м м
жвартжру, овж наши д м броишры и вуе-
скож азыке о 8-часовож рабоч«ж дне I
другую революционную литературу. вЧв
брошюры I достал у врата, тчительетво-
вавмкто * друго! волости. Забрав и и ,
жандармы поехала к Цату, у «второго
пр| обыске нашлж п о п революционной
литературы. Брат» сослал ва 6 лет. ж
проспи жест во т м 1 , м м л о !
герце.

Так расправлялось царское правпель-
стм с тема, кто учмл ирод ропому алы-
ку. Читая проект етижнем! мвети-
туцжв, вспоминаешь об этом ж глубже по-
гтвгаешь все величие исторического доку-
мента, опубликованного дла всенародного
обсуждении.

Учите» 1 Ы

М1ТЕНП ХАЧЕН.

На какой срок Дополнения и поправки
к проекту Кошггитуцминазначать следователей

I* Уральелй предлагает (см. с Правду»
1а 12 %ти) дополнить паву о суп м
прокуратуре статье! о яародвых следова-
телях, так км, мол, об п о ! категории
работенке* юептгя! в проекте Ковптгт-
ЮТ ничего не сказало.

Предложив™ о введении т о ! епгъа
оравыьоо.

Но аепри тов. Уральска!, ю г » оа ре-
комендует ааааачвть елеюеетеле! т м ь и
па 3 года. II» елнгует забывать, что след-
ственная работа очень слома м для освое-
но» всей технжн расследовали оресту-
плеинй требуется немало времени. Пако-
вец, вепояятво, почему тов. Уральске! ве
возражает аротжв стат«1 проекта Консти-
туции, по которым прокуроры вваиачаются
ва пять лет, а для следователе! он реко-
мендует третгмячвый срок.

Я предлагаю дополнить IX гажу о
«Суде ж прокуратуре» статье! такого ео-
держаны: -

«Следствие в ООСР (в^овзводитс* варод-
выхи следователямв. Народа*! следователь
пмначаетсл м увольняется яаромым ко-
«есарои юстпига союэяо! ревгубпм.
Старшее следователи • следователи по важ-
яейппм делая яамачаютсл народный ко-
ииссарои к а п п СССР».

М. ЧАПАЙ.
М. Маджябож, Винницкой обдаогж.

Почему неправ
тов. Корогодский

И. Коротодский ввее предложенве (см.
«Правду» за 12 мюля) о том, что «Все
граждане обоего пола, обладающие избира-
тельный1 цензом, имеют право выбирать •
быть язбраавымя только в ояиоа иэбвра
тельное округе».

Это предложение новраяильло. Поясню
вто ва талом примере. Веем известно, хасо!
любовью пользуются в стране руклводв-
т е л ваше! партии • правительства. Воз-
можны случаи, игла их кыгяматуры бу
дут выставлввы в нескольких городах. Ее
я принять поправку тов. Корогодского, то
втим самым мы лпшгм из&врателл возмо-
жности голосовать за того кандидата, ко-
торому он желает отдать свой голос.

Можно п в наше! страт ставить изби-
рателя в такое положение?

Ясно, что нельзя.

Астриань.

(Из имеем, поступавших в

Начал» «таты 121-1 двлжао выть п -
ложенв т и : «Граждане СССР имеет право
я* образование, как опое, т и • заочаее».
Дальше следует текст статьж в таком ви-
де, как ов дав в проекте Ьлституци.

Нома Лалопч
ЛеЕИЕгралссо! «бааотм.

Предлагав сляующж! тмит стати ПЗ-й
Завита «течества есть сжяшеаиы! долг

каждого гралцанаиа СССР. В а м п р ш -
ве: нарушение присяги, переход на сто-
рову врага, нанесение ущерб* аоеню!
моши пюударства, шпионаж в мльат аво-
страняого государства, раэгмвмваа а«еа-
во! та!иы—караются по все! етрогести
мкова, как иное тяжкое алодежнве».

Моовя.

В главу I нтжло добааять статью, чет-
ко определяющую нашу яапноиальную по-
литику. Статья «та должна быть сформу-
лирована примерно таким образом:

«Сот Советсих Социалмстпескнх Рес-
публик гафмтврует всестороннее полжтж-
ческое, повхлгачеохое м культурное со-
аиалистическое развитие важдо! чг на-
пюнальносте!, васеляюшгх СССР».

Г. Вктмаи.
Ыооаа.

Предлагаю пмепть текст статьи 136-1
следующим обрами: «Выборы депутатов «в-
ляются всеобщими: все граждане СССР, ко-
торым на 1 января года выборов испол-
нилось 18 лет, а также старших возрастов,
имеют право участвовать в выборах депу-
татов и быть избранным, аа исключением
уиалшенных и лиц, осужденных судом с
лишением избирательных прав»

И. "
Калл*.

К «типе 8-1 следует, по-моему, сделать
следующее добавлеаае:

«В случае необходмоств всполъаомть
землю колхоза дли предприятия особо! го-
сударственно! важности (сумходвы! ка-
нал, железная дорога н пр.), таковая (эе-
мла) отчуждается, при * м колхоз компен-
сируется равноценным участком а друго»
месте».

Д.
Мосям.

СВЕРХ П Л А Н А - Н А ПЯТЬСОТ МЛН, РУБ,
ТОВАРОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Обязательство промысловой кооперации
Передовые ахггелг промысловой коопе-

рация жаво откликнулись на правые
«Правды» об увеличении выпуска товаров
широкого потребления. Мы имеем огром-
ные возможности значительно увеличить
выпуск втих товаров.

Большое число прожсоюзов • артелей
перевыполнило полугодовой план. На ос-
нове успехов стахановского движения про-
мысловая кооперация берете* дать во вто-
ром полугодии товаров ширпотреба не
меньше чем на полмиллиарда сверх утвер-
жденного правительством годового плана.
Уже в третьем квартале Всекохпроиговет
разместил в своей системе задание на до-
полнительное производство продукции ва
106 миллионов рублей сверх плава.

Увеличение выпуска продукции широ-
кого потребления промысловой коопераци-
ей имеет особое значение, так как эта
продукция будет выработана преимущест-
венно из местного сырья, заготовляемого
самими артелями, и отходов государствен-
но! промышленности. Но ваи также потре-
буете* известная покоил от государствен-
ной промышленности в веде некоторого
количества сырья.

Какие же товары мы дадим на полмил-
лиарда рубле! сверх плана?

Дадим дополнительно ииллвои пар ко-
жано! обуви в 300 тыеяч пав парусино-
вой обтай: ва 30 иилмоаов рубле! га-
лантерейных изделий—шарфов, плстуюв,
гардин, кожаяых поясов, дамски сумок,
запонок, брошей, резинок и т. д.; 2 вал-
лвоаа головных уборов; ва 10 миллионов
рубле! строче-вышамльных вздели!.

Програжм* внлвадуальвого юапва
одежды будет умличева ва 30 ш л а о -
вов рубле!. План выпуска металлическом
ширпотреба увеличиваете* на 200 мил-
лионов рубле!. Ва ггу сумму будет вы-
пущено: 100 тысяч примусов, 1.600 тыс.
пришуеанх горелок, 3 аиллаоаа стмпыд

. ж « Ь н х ложе*, 20 тыс. щ+цвЪвив.
30 тыс. пкел1грованиых чавваков, ( 0
тыс. алюминиевых кастрюль, 100 тыс-
столовых внлох п . ц ,

Всекопромооеет предложил реепублажм-
сквм и областным совета! кооперации еще
раз проверять промводстаенны* резервы
всех артелей, чтобы выявить дополнитель-
ные возможности увеличены товаров ши-
рокого потреблены и особенно к насту-
пающему осеннему сезону.

В втоа году промкомерапы должна от
ремоятяроват,ь яе менее 60 млн пар «бу
вн, произвели починку швейных в три
котажных изделий яе менее чем ва 125
млн рубле!, а тайке починку других изде-
лий не менее че-м ва 118 илв рубле!
Кроме того, мы намерены открыть сверх
правительственного заданы не йене*
8 тыс. починочных иастероввх а приемоч
вых пунктов.

Наряду с общи» перевыполнением плана
промкооперация вмеет немало яедостаткоя
План изготовления культурных товаров I
предметов докажемте вФывда по ряду т е -
ли! не выполняй. Неудовлетворительно еш
поставлено дело почвнки товаров широ-
кого потреваевы. Датами ассортимент
продукта совершению недостаточен. Каче-
ство товаров, а также качество работы на
ших ремонтных ваописвих оставляет же-
лать много лучшего. Мы вриянмаеи се!ча
меры к тому, чтобы м Мкько увеличил
количество товаров, м I «аигтельно улуч
шпть их качество.

Промысловая кооаераавл слабо влхиь
зует возможности уаиачевы выремтва то-
варов широкого потреблении аа местного
сырь*, получаемого путем сааюваготмок
Местные организации должны пред'аахп
свои требомаы в коооераааа, а авеетесвои требомаи I моаераааа, а аа
тел • оиаать е! должам »»|дивгтм1.

Пвписюви мопенси — т «рга
таи1разниаацвя

ного ассортвмевт» до .
ваш* трудящие*. Она двшаи
все свои возвожмсти, чтобы ять вашей
стране больан товаре* I луЧвив» ваче

М. ЧУДОВ.
сил.

Пиавсаяагмь

УБОРКА НА УКРАИНЕ
ЫВВ, 19 мюля (Каш. <

На 16 поля колховаяв Украввы убраао
зервовых 6.156,8 тыс. га, или 45,7 проп.
площади. Одесски область убрало. Бв.в
пред., Днепропетровская—13,4 овоц., Ввн-

мпмя — 57,3 проп.. Киевская — 51,4
проц.. Харьковская—44,1 проп, Дмец-
илл — 20,8 щюц., Черажговекм — 34.4
вроц., Молдаавя — 54,5 проп, пяоца-
д*а

Комбайнами убрано 1.081,7 тыс. га,
ала 27.9 проц. плела.

Сально отстает молотьба и епрдоаа-
вне. К «то* работ* только лвшь првету-
гсают.

ОБРАЗЦОВАЯ РАБОТА
КОМБАЙНЕРОВ

ОРЕНБУРГ, 19 июля. (Кара. «Правя»).
области началась массовая уборка ржи.

1ер<>до«ые колхозы Сольыеокого, Илекеко-
го, Краснохолмского районов на второ! деаь
уборки начали хлебосдачу. Все 6м нсало
|еявя коибаЬеры-чмлкповмцы показывают

образцы работы ва КФмбаваы

Кахды! день ориосит новые Рекорды.
Коябаввеп-'фденояогеп Красвпколто! МТС
Ненашев аа тра дня убрал 269 га ржи.
В первы! же день работы орденоносец Фе-
дор Колесов убрал девяносто га. В ряде
районов хорошо работают комбажкеры-
номпкн. Комбайнер Пертолоцко! МТС Хо-

аев 15-футовым комбайном систвматиче-
:ка убирает в день 30 га. 0 м а ко следует

отметить, что не везде комбайны работают
хорошо, кое-пе ве закончен ремонт. Па 31
комбайна Богдамвекой МТС десять стоят
[еотремовтарованными в мастерской.

НЕ БОРЮТСЯ
С ПОТЕРЯМИ УРОЖАЯ

Уполномоченный Комассии по урожайно-
сти в Крыму тов. Добры! в свое! телег-
рамме ва имя тов. Молотова сообщает о
больших потерах урожая в раде ра!овов
Крыма. Наормер, в актейхском, Акмечет-
ок«м, Фрайдорфскои в другах районах при
.борке ячменя теряется до 3 центнеров с
гектара. Вяжа снопов, 'енрдоваше а мо-
ютьба, за исключением отдельны! колхо-

зоа, ве ведете*. Очистка полей, сбор коло-
ьев в вриемаа (убраияых площадей яе на-

чаты.

Пивкоа качество уборки грозит больши-
потеряи тролия.

, конструктор,
летчик л

Владимир Кквввмв лети и самоле-
те, сконструировавши в ияетвеаввев ва
московском аивввняавев аамде имев» Меа-
_иквото. В бесем с- иаармввадентев
«Правды» дваевтор амии тов. I. В, Кша-
м «хаиапевааовм ваашиу. виктруктовв
и летчака:

— Маапш. иа мтарой лети Кекка-
наи, является последам ицинваиеавев
«авода. 8то—тралепортиы! еаиелет «ЦЮ>-
26», сиабжеввый п у ы иотериш «М-8Ь»
по 800 лошадиных сил каждый. Ввеш-
вий вив—аеталлвческвй имиалаа е вдае-
см. убира*«вввс* в полете. 0 летит ка-
чествах самолета еввдетелмтвтет высота,
достигнута* Кевмиака. пев чев она в*
являете* продельной. Невбмвиие отве-
тить также большую скоропед'ежиость ма-
шввы. Как известпо. весь путь гуда и об-
рат во продолжился всего 63 минуты

Для полета ва саволете был* установ-
лены д м баро-мраогмф* советской иа-
струкцив, проверенные в Моовввскои ав-

ггуте Всесоюзного ' оО'едкаеаы тешей
аадустраи. Привила ФА1 требуют, чтобы
баро-термографы подвенлмлиеь аа кры-
льях самолета, а в* в кабаве. Т и кал.
ах однажды уже сорвало с крыльев вм-
душво! струе!, то ваи правлоа сделать
более жесткое крепление приборов к вы-
вооиым ввлиав. От «того лияил барограм-
мы стаи мачапельао толще, а т и и х
расчет производится по важней кромке
шаги, то Кошааав потери при обра-
ботке барограммы оком 300 ветров. Фак-
тически он был ва высоте почта 11.800

жен
Он

является ви-
С. В. йльюаджж.
свыше 20 лет и

являви глянвииш •аавструктором
« И К | Ц | аивма иишина тов.
шина, Щт щввмтгиавв! р а а в и т

тора, апавав отви 1в едхтолввл»
лать ввивви* п вачиа во в и т .
Ильвваии) етвед вввявгь весь
кояе|вяививив ав •суаествлеам
иен, явмостааав кишмт и

в* •

члвв1ы1{1).

• аи время
I выв Ьввашма

ИвЖ летчиминакитател* амида
р4 мастаатаааам 1*1

то<па> аам
Он—«айв из с н а
.ютов, 1га «мввшиаые
кая-Ьтжаа ктльтт**, «твага, ваарпи. ва-
стоаДввт. Ов авМСК ее усаешмате»

тывш вмуимян}уа> амваву. ш
вы: ав мааваы буавг аниип* ве4 Тм.
Кокашакв—кавдщат в «левы ВКП(б).

В еоответствп с постановлеявем Сов-
варкава СССР ж пралалами спортивного
юдевла Международно! аваацаояао! феде-
рацяш м а м притлкил на полет епартая-
аых ааашесарвв Центральаого аароклтба
ООСд?. Ь а докувевтадиа полета Цеатраль-
ныи мроытбои представляется презмджу-
ву ФАЯ для «аевидетельстваам волега
К о п п и в как международаого рекорда.

Первый международны*
авиационный рекорд СССР

За вееколью две! м старта Владжаар
Коккяяаав поды I Цеатральвы! аароыуб
ОССР заявит аа полет для побитая миро-
вого рекорда высоты мд'ема аа самолете
с комиерчвеко! нагрузкой в полонии. По
попановленжю Совета Народных Комисса-
ров СССР признаются только те мировые
я международные авиационные рекорды,
которые зарегвгтрировавы Центральным
«вроклубом и .утвгрмдеяы Международно!
аввацноано! федераове!').

В беседе с корреспондентов 'Правды»
комбриг тов. М. С. Дейч, начальник Цен-
трального аэроклуба ам. Косарем, сооб-
щи, что Международны авиационная фе-
дерации (ФАИ) подразделяет рекорды ва
трв основных вида. В первую группу вхо-
дят мировые абсолютные рчеорды дально-
сти полета по правой, дальности полета
по замкнуто! кравой, высоты и скорости.
Они могут быть поставлены на любом ап-
парате, тяжелее млн легче воццгха. Так,
папрвиер, абсолютный рекорд высоты при-
надлежит амернианоаам стратонаатан 1
дерсону и Стевенсову — 22.066 ветров.

Во вторую группу включаются между-
вародяые рекорда по классам. В класс «А»
входят авростаты восьми рашчиых об'
емиых категорий, в класс «В» —дири
жабла, в класс «С» — сухопутные само-
леты (вне зависимости от количества мест,
кол я честна моторов а а ! мощности); класс
«С» учитывает рекорды для самолетов с
рамвчпо! коммерческой нагрузкой, рекор-
ды скорости на различных учалках и ре-
корды по спортивным самолетам. Класс
«С-пвс» об'еданяет гидроавиацию, класс
<Д» — планеры бы моторов. Кроме того,

•) Он. «Правд;», N ее от в* апреля т. г.

пеется груши международных рекордов
зо перелетам.

Международный рекорд высоты полета
на самолете с коммерческой нагрузкой в
полтоввы принадлежит фрапцузокоау лет-
чику Сииьерив. 21 сентября 1932 года
| * подвился «а самолете «Бреге-198» на
высоту 10.285 метрод. Получив амасу
Коккаиак*. Центральный аароиуб СССР
послал в* месте старта своих спортивных
комиссаров—инженеров Крввиского и Спас-
свого. Они проверили выполнение всех тре-
бований, пред'являемых спортивный кодек-
сом ФАИ к рекордному полету, взвесили
груз, опечатала приборы, затем контроли-
ровали обработку барограмм и т. Д.

Вчера Центральны! аяроклуб по теле-
графу сообщил ФАИ о результатах полета.
Затем он представит президиуму ФАИ всю
документацию полета Коккииаки.

Будут да зарегистрированы прежвле ми-
ровые рекорды, установленные летчиками
и воздухоплавателям! и планеристам*
СССР? ФАИ регистрирует в репнетрврова-
ла раньше рекорды только тех стран, ко-
торые являются ее членами. СССР всту-
пил в ФАИ лишь в конце прошлого года.
Кроме того, для регистрация необходимо
было соблюдать целы! ряд условий, тре-
буемых спортивны* кодексом ФАИ. Поете
му мы можем претендовать ва регистрацию
советских рекордов только теперь, после
постааоыены Совета Народных Комисса-
ров СССР и вступлевы советских ааро-
клубов а ФАЙ.

В случае утверждения ФАИ результатов
полета Владвняра Коккннаи—по будет
первым официальным международным авяа-
цпоявыи рекордом, принадлежащем СССР.

шинисть! к ш с ш перлись НА Ш 1 т о т ш я пик»
АЛМА-АТА, 19 вюля. (Кадр. «I .

вы»). Группа опытных альпааветав Алма-
Ата, готовящаяся к восхождению на высо-
чайшую вершину Тяныпаньского хреб-
та—Хан-Тенгри, 17 июля вернулась из
большого тренировочного похода, альпини-
сты впервые в история альпивпиа Ка-
захстана поднилвеь на «Комсомольский пак»

(1.390 метров н и уровнем моря) с север-
ней, почти недоступно! стороны. Отваж-
ным алмгтиста<м пришлось «о время ту-
мана и снежного бурава подниматься в
течевм десяти чесов оо отвесным скалм
висящим над ледниками. Иа 12 человек
ва вершину поднялось 6, в том числе де-
вушка Тамара Россова.

С В. авиаконструктор.

Книга
о пролетарском

якобинце
I хаевпмап м ды саван Ф. 9.

Дзержинского партийное вадатьлао вы-
пустило книгу Ф. Кона «Фелвкс Эдлундо-
вяч Дзержинска!».

9га сайта, — гвлекателыгый рассказ
жизви замечательного революционера,

стойкого в мужествен дот большевика, об-
раз которого долго будет жить в сердцах
и сознании всех трудящихся.

Певноггь квити в том, что здесь более
или менее полно систематизированы фак-
ты а события, которыми так богата жизнь
пролетарского якобинца.

Перед читателем проходят все этапы
жизни Дзержинского, начина» с юноше-
ских лет « кончая его последним выступ-
лением ва Пленуме ЦК в ЦКК ВКП(б) в
июле 1926 года.

Книга хорошо издала, в появлепе ее
надо приветствовать.

ПОЧТОВЫЕ МАРКИ
ПАМЯТИ Ф. 8 , ДЗЕРЖИНСКОГО

В связи с асоолшюшпк* сегодня деся-
тшетам со д ы сверл Ф. 9. Дэержмского
Народны! комиссариат авлвн выпускает
серию почтовых марок.

Серы состоит аз четырех варок досто-
инством в 10 кол., 20 коп., 40 кш. а 80
коп. различных расцветок. На аараах вяоб-
ражея портрет Фелжса Эюгушоввгча.

Проекты варок выполнены художаяим
В. В. Завьяловы».

18 ЛЕТ ВТОРОЙ БЕЛОРУССКОЙ
НРАСНОЗНАИЕННОЙ ДИВИЗИИ

МИНСК, 19 июля (Кара. «Правам»).
Вчера всподпвлось 18 дет Второ! бело-
русской краеновнаменаоВ длаиаа.

Боеви всторвя дивней пермрым»
связана с борьбой белорусского народа м
освобождение из-под гнета, белооолъемх
овкупаитов. После окончания гражданской
«оАны Вторая дивизия была превращена в
белорусскую национальную часть.

В летнем лагере дивизии состоялся па-
рад и массово-спортмтый праздник, На
параде присутствовал председатель Совнар-
кома Белоруссия тов. Гелодед.

Л. БРОНТМАН

ИСКАТЕЛЬ
0в сада* а» балкон* третьего втажа и

пристально всматривается в вечерний не-
босвод. Солнце ушло и горвмвт, даль
покрываете* легкой дымкой.

— Все лево. Девять часов сорок ми-
нут. Позже садиться нельзя, — тихо про-
молвил Коккияакн в поднялся с табурета.
На столике осталась раскрытая книга
•Сказки «б Италии» Горького и спортив-
ный кодеке иеждународной авиационной
федерации.

Из глубины квартары смутм донесся
перезвон автоматического телефона в го-
лос летчика:

— Докладывает Кокпнака. Завтра иду
ва побитже вежду народного рекорда вы-
соты. К полету все готово. Рекорд считай
в кармане.

Слушаешь его в чувствуешь непоко-
лебимую уверенность, что будет ниенно
так, как он говорит, вместе с нам как бы
уже ощупываешь этот рекорд — ведь вот
ев, «в кармане»! Забываешь о многих,
многих иесяпах валряжепейшей работы,
чудовищном рапе, бесконечных вскавиях.

Работать он вачал е 12 лет. Служил
мальчиком в конторе, работал ва табач-
ных плантациях, был грузчиком, мятро-
гом, затем опять грузчиком. Очень хотелось
учиться, н« нужно было зарабатывать на
хлеб насущны! себе и помогать семье.
Урывая ночные часы, Кокккнаки готовил-
ся дома и экстерном сдал «замен за курс
девятилетка..

Он в сейчас с удовольствием вслошгаа-
ет о свое! былой славе грузчика. Даже ви-
давшие всякае вады яовоооесийгкие еркп-
вики удивленно теимстывал, когда оа
взваливал на свою кряжистую славу 18-
пунвые тюка е мануфактурой.

Но могучему «ргааваау Кока и м и >той
нагрузки было, ачеавдв*. ведастатм. В
свободвое время он завился тяжело! атле-
тикой, толки ядро, нети диск, боксиро-
вал, прыти, беги. «Делать — т и делать
хорошо», — реши оа, в спустя векоторое
время его уже в м е т а л чемпиовом Се-
верного Кикам.

драв*. Аввацяоми шкода. Радосп «п

гран»- Коккинава направляют в встре-
бггельиую часть. Со вмй страстью «в на-
кидываете* в» ел о литую муку самолето-
вождения в через векоторое врем е бле-
стявшм аттестатом зачисляете* в мпрту
летчиков-испытателН.

Через его крепие 'ртки провш около
50 конструкций различных самолетов. Он
получал с заводов новую мавпт, не имею-
вую никакой биографи*. • которой ввкто
ничего не мог ему сказать, в, оставаясь с
вей один-ва-один, определи ее характер,
достоинства, дефекты.

— Я должен едать самолет такии, чтобы
к мое! характеристике никто ве вот что-
нибудь добавить или убавить.

Оаогда ему приходилось делать в день
десятки полетов. И Боккввава до того
сжился с жалило!, что пребнвавм в воз-
духе стал считать самым аормальиьм для
себ* .состоянием. Однажды вад Московским
шштриьпым аэродромом появалса одво-
шетны! скоростной самолет. Покувиркав-
шась немного над полем, летчик круто по-
вел вавпву к аемле.

— Кокка прилетел! — тверевв» опре-
делил летчики, опмвав п а п и н а воэ-
душаый почерк пилота. — Но чт» ето с
«п стряслось?

Коккгоака садял самолет ае право, а
(очком, сильно ва гремя влем. Машина
[<еако развернулась в левую сторону, почти
задев крылом о землю, и остановалась.
(мдбелмвшве летчики «блегченво расхохо-
талась: в правому борту фпзедяжа был
правазав велосипед, который летчик
взял напрокат т однего приятеля, рабо-
тающего иа аэродроме в 50 километра! от
Москвы. Необычна! посади Какиинавв бы-
ла вызмпа боязнью поломать чужую вещь.

Весной проииог» года начальник воен-
В1 м а д у а н х сел тов. Алвсняс поручил
Кокваиака «меть вмтерку нетребвтией
ввмтаашвм* в выступать е вей ва пер-
вававевм варан. Это была адсуая, м за-
то вавм работа. Нужв» было «вальве
слетаться, одновременно выполнять слож-
вейшае фигуры, научить мвяажа пред-
угадывать всякое желай* рукоявдатал*.

Иосквичв попят, как в «овце прошло-
годнего первомайского парада над Крас-
но! площадью неизвестно откуда появи-
лись пять истребителе!. Они с беше-
но! скоростью пронеслись над площадью;
поровяавшись с мавзолеем, вертикально
взмыли вверх в исчезла в голубом вебе.
Через несколько пнут о м свои ПОЯВИ-
ЛИСЬ, в летчика вачалв вытворять такое,
что у восхищенных зрители, по словам од-
яого иностранного корреслонп««та. «черта
в глазах забегали...» Это были: Кокквна-
кв, Шевченко, Евсеев, Прямая. Супрун.

Когда Коккипакн пощюенли рассказать
в наиболее драматическом мгжэоде его лет-
ной жизви, ов рассмеялся: какая же
драма, еслв все кончилось благополучно.
В иной деле: из перевернутого штопора
сделал нормальную посадку? — ц е л и .
Какого на взлете оторвалось колесо —
сувел сесть «а одну ногу? — сумел. При-
землялся с веисправвым мотором? — при-
землялся. Т м в чем же дело?!

Пожалуй, не столько поражает его юве-
лирное мастерство, сколько сочетание опо-
коймЛ отваги с горячей кровью.

Высотиыия полетами он ввчал ваиимать-
ся в 1932 гаду. 1ети аи Москвы в Харь-
ков иа высоте пяти километров, вел группу
из Моеваы в Самару на уровне 6.500 мет-
ров. К тренировался, тренировался, тревв-
ровалсл.

В прошлом году он перебрался за ру-
беж десяти каломе1ров. пробив путь в
стратосферу. Во врем одного из своих по-
сешенв! «ОрНш» К о м е т щ попросил
дать ему диаграмм мвровьп рекордов вы-
сотных полетов. Он сосредоточенно про-
смотрел всю табляцу. вала карандаш и по-
ставил точку над фамилией итальянца До-
ната. >

— Через три месяца а буду здесь.
Осторожно и постепевно <ш повышал

своЯ потолок: 10.500 метров, затем
11.000. потом 11.500. Наконец, 11.800.
На этой высоте остановился. Н снова к е
проверил, пересчитал, испытал. 11 тванул-
ся до 13.000 метров!

В погожий «еевний день 21 ввабря
прошлого года летчик Коккввшв снова
поднялся с центрального аэродрома столн-
пы. Ов ваял с собой горючего только в
опия конец — вверх, обратно спускался
без работающего иотора. Полет продолжал-
ся 62 минуты. Летчик доствт высоты
14.575 ветров, побив ва 141 ветра вжро-

вой рекорд высоты, установленный итальян-
ским летчиком Довати.

Наступила зима. Аэродромы покрылись
метровым слоем снега. Когквяакя собрал-
ся в отпуск, но перед от'еадом решя! со-
вершить еще о я | испытательный полет.
Зимой все самолеты взлетают па лыжах.
Это, так сказать, железный закон авиа-
ции. Но лыжи весят на «целых» 22 кило-
грамма больше, чем колеса. Коккинаки ре-
шил взлететь ва колесах, твердо зная, что
при посадке колеса зароются в слег в ва-
шина неизбежно перевернется на скороста
около 100 километров в час. I летчак
тщательно и хладнокровно продумал, как
лучше всего опрокинуться, чтобы не пока-
лечиться, расставил и проивструктирови
людей ва аэродроме.

Все случалось так, как было налвнем.
Достигнув высоты двенадцати километров,
Коккниакн повернул к аемле. Горючего в
баках у м ве было, в машина шла с вы-
ключенный воторви. На уровне четырех
тысяч метров пилот выровнял самолет и
стал готовиться к серьозмйае! посадке.

— Прежде всего нужно было установить
пропеллер в горизонтальном положевав,
чтобы не поломать его, когда машина пе-
ревернете* к аемле, — спокеаво пове-
ствует летчак. — Это ни* удалось, во о
больший трудом.

Затем ов вошел ва ввсаджт. Самолет не
пробежал по снегу в 10 ветров, как коле-
са увязли, в машина в какое-то неулови-
мо* игяемнае пвреивулась. Коккинаки
уели ухватить** вукамв и стойку в на-
гпуть голову. Пояслов ремень, привязы-
вающий его к сиденью лопнул,' вас гнилая
веревка, сиденье разлетелось вдребезги,
летчик влетел головой в свег, в саволет
нагрыз его.

— Я вылез, ощупал себя: цел. Значит,
моя расчеты «праадались: мне удалось при
капоте сохранить себ* и жашмтт.

Весной «того года Конивак* поручня
испытать новую вашвну. Совершив рад
полетов, ов решил, что ва этой машине
можно побить . существующий официаль-
ный международный рекорд высоты с ком-
мерческой нагрузкой в полтонны.

— Этот рекорд уже за ивой.-ъуверен-
во говорит летчик. — Его надо только
оформить. А потом посмотрим, что делан
с остальными междувародными рекорда-
ми. Лето еще «переда, а идей у нее*
много.
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Ш И Ш А
КОИТРРЕЕОЩШНШО
ПЕРЕВОРОТА В ЮПАШИ

Н» феарапиах выборах * 1спалдав Фа
шазм потерей крупное аеражеаве. Реа«
ввоваое ирааагтшапе м гдие с Порты

.Вальшоееоя был* аыяудиеяо о о и п
отета**у. Эта язАяратедьш победа был
обеспечена благодаря седанам I 1 е я и ы
ЯарОДВОГО фрОНТЯ.

Перед о п ш г ш е т м а 1 ш и , 1 т и
праяягшьелии 1 * а * * Кчмг& встал» и -
1*41 есуадястиеш врограммы шкивого
фронта. В результате обмлеапОЙ прави-
тельством и и п и выло освобождеяо -"О
тысяч т е а и ш х е а » тюрьмах революиы
веро». Был юсстиоыели лемокватичз-
с и е свободы, был в ш а декрет « возврх
шва на •* пршрвдпа* рабочих, шлеаиы:
и умсгве в етачках I революпалапих вц
ступдевмл. Свыше 100 тыс. местьавеш
ыияйстя о м у п л о *ешю.

Одвако асе «те сше ае озяачало «ков
чзтельной иооеды над с а л а т ф а т » » с
ювтрреволюииа. Эюножвчоскля оеяявя
контрреволищвв осталась в основном ае
разрушенной. В руках арветократвв. круи-
ных помещвкоа, иериа, баиюя сосрывто-
чевы колоссиьаыя богатства в. в первую
очерелк, аеми. Ковтрревмппи сохрамет
серьезные полная в гостирстаевном алпа-
рате в, в особегаостя, в армия в в г»»
ждавши гварлвв.

Вследствие «того фашветеяе еалы, по
терпевшее поракевве ва выборах, « о м а
перегруппвровать своя ш ы . Ом стали
оэгавамвывать саботаж прамтелытвен
вы! мероприятий, налравлеппих I осушг
стелетю программы варимого фронта. Оно
старалась еаровоияровт вооруженные
столквовевкя, стремясь вызвать в страие
беспорядка, голод, рыруху • протнвопоста
вить трудящееся чшеы прмвтелытяу
Еовтррмолмпи предпринимает все, чтобы
углубить рассол в рабочем классе, делал
при «ток стащу ва враждебное отноше-
ние ииогях анарлягтекях ливров в народ-
вант фронту в ва путчистскую тактяву
авархо-сянднкалязма.

Хотя правительство в арестами »вачв
тельвое «олачеетво фашветов, судье, со-
чувствуюпве фашизму, в болыпапстие слу-
чаев через короткое вреия спонл освобож-
дала их. Фашисты организпвлли ря1 по-
кушепий против лпдеров вародпого фрон-
та в ва республвканских офоперов.

После такой подготовки в была пред-
првпгга нынешняя попытка коитрреполю-
цвоняого переворот». Не случайно, что мя-
теж вачалса в Марокко. &то еввдетельст-
вует о том, что явптррмолюпвя раеечиты-
вала не ва поддержку со сгоровы внес
а гааваым образом на отборные вояпскяе
частв, еостонпве вз профессиональных
солдат в сосредоточеипые в Марокко (так
называемые «регулярен»—ттзеявые частв
воспвтаввые в течевве т о г и лет для
подавляв! выступлений народны! масс.
а также впосгранный легкой, в составе
которого находятся отбросы всех вапя1).
8?и частв былв йсмльзовапы я октябре
1934 гма для подавлении астурийеного
восстания. Коитрреволюпня также
тьтвала на некоторые оолкя. находящиеся
по: коиапдов.итем тек монархических в
^тистгтяуюшв! генералов вроде Фр&пко,
Годеда, Капам • Др., которые акм побе-
ды народного фронта, вместо того, чтобы
быть ааключеявыяа в тюрьмы, как «того
требонлв рабочие оргаявзапвя. былв по
сланы в качестве командтииих вмвныяв
округам в Марокко, яа Канарские в Ва-
лмремв остром в яа юг Иеяавяя.

Очеввдво, выступленве ковтрреволю-
цвояя;Ы1 сил я Марокко должно было по
аамыглу вагаворшпкпв послужить евгпа-
лол для мятежа я.еамоН Испаввв в ие-
лях свержевва демовратвческого режвма в
устапоакмв «прито! фашмстсво! двк
татуры.

Исход борьбы будет игягеть от спло-
чсипопв в двгавплвивматгтв оартвВ
народного фропта в вх стремевпв яашя-
шать деюкратвческве свободы в респуб-
лику.

Ф. ГАРСИА.

ПОЛОЖЕНИЕ
В ЮЖНОМ КИТАЕ
ШАПХАЙ. 19 вили. (ТАГО. Кантапскп!

юррвсяождевт агевтстэд Рейтер полварж-
дает сообшелав «б от'еадо командующего
ынтовгимв мйсияя Чев Цп-т«» в Г«в
ховг. И* сообшаввю квтайски галет, гу
авяВский мвемл Ди Цагя-жевь, таем
об от'елде Чев Нзи-^аоа, покиаул Потоп,
вылетев, как предполагают, в Вавылв
( с т о я т провшаин Гуавсв),

Гонконгский корресповдавт а т с т в а Р«1-
тер авшет, что весь воадушвы! флот пав-
дувской аршяв во главе с комавдтпЬв'!
авпаевламв оеишы яа стооолт яанкивсы-
то орапательства. Гражданский губерватлз
провишм Гтавдув 1гш> Ип-кай в мво
Хантова 1ю Цзв-вень выехалв в Говконг.
Корресловдевт ткааывает, что авглнйекмн
влаеммм аадержаяы 4 каятояски имел*-
та, саугтввшвхсл ва аяглш!сий мродром
в Говювте.

Агентство Р«Йт«Р/ «жду прочих, пишет,
что сгуамовйекве войска оромлжают про-
дввгатьел в провинцию Гталлв с очмвд-
вым ндмереши «хватить контроль вал
провмпве! в протвиггоять такмв обмшя
попытп Ю Хавь-му (ынтотсв! гемрал.
перешел ва сторону Нивпва) тстввомшгь
в проявив «асе алмаввгтрамю».

Каятовсм! коомсповдевт агевтггва .1о-
•ей Цугам пмшет, что в Кавтове «18 вю-
ля солав вокый верховный орган, об'еди-
втнпий все оргаввмши и пештий целью
р.1.1вввать автвяновское двщмвве в карать
ихеявпков».

1л 1Ьтожевь. по словам коррегппшв
та. опубликовал обращение, в каталя гл-
пияет. что «гтавгяйци решвлв гонкогив-
лшься вторжевв» вавкявсюх войск дзже
в тон слтч>е, если гтандтяскве войгва о>
и т рливлеян». В еялев оАпашемни ^я
П|>вжець пишет, что Чап Кай ши систра-
тил свыше 10 млв долларов ва подкуп
юго-злпивых властей•. в выскашвает со-
халевве. Чт« •мяогяе достойвы* люя пре-
апйтшвгь в влеаивюв. поив» деаьг* от
Чан Кайшя».

/ Военно-фашистский >1ятеж
н«ж щмЪ Испании ^

Выступмяяе шюстраяного легиона в Испанской Марокко*—
Стошаювсння в Барселоне. — Раоачвм оргаимуют соп|Мй

тимение фашистам.
ОАРМХ. 1» аила. (ТАСО. Все посту

пасеке ал реаяачаш пункте* Марокко
а е фмяве-яеааасай грамвы сведении
ваш осваваяае пвелхиать. что. по

Л яеааататтт, ямаяе-фашаетспй на
тел* в •сааасвая Навеял*) н сад пер

полаяма. Па оаебшеяям) агентства Га-
вас мятеж возглавляют геяер&яы Капас в
Фреяие. Гдзму» салу ватежа ебраат
авметраяшый «елия, врослииявийса еви-
реаым педавлеаа*» еятабрьског* воссгл-
ади а Аетурм. Пе сведеяаям агентства
Гаам аа Танжера, салы аятежяякоя иа-
ечвтывавт 18 500 чи.

Фашистски* вятежнякам и Марекм
была екчааве сопротявлеяяе. В пеэапна-
чмл1.яем ечаге восстании — в Мелви.е
сейчас уж» вспыхнул, но некоторым сне
девяаа. аабастони. Офицеры гарниаляа.
оставшиеся верными пранителытиу. *о.>-
главялн сопротивление, «казанлое «яте»
яавал меетаыаа автафяшагтаия.

На сведенная аа {аибланкм. болипкп-
стяо васеаеная я городах Лараче. Ял1.«-
саре. Ареала а Мелил ье. опадало поддерж-
ау войскам, естаашаася верными правя-
тельству. Как сеебшает агентегво Гана:
вз Гибралтар*, митежшка ихвятяля Сет-
ту, рабочая «рганязлпяя которой ве мед-
ленно ям об'авала асеобшую аабастону.

Пе миевию парижских газет, ПУТЧ В
Марокко является лишь частью большого
мевяоге аагояера. одаатяяшега всю Ис-
панию. Восставав маткканекого гарна-

зова должно было пронмйтя одпляремгп-
с военным восстанием ве всей Исп»-

яаа. События в Марокко, повадимлму, «пе-
редели события в самой Ишаоиа.

Что касается полеживая а Испалвв. то
па «гот счет виркулируыт еаныя проти-
воречивые слухи, ве поддающиеся пом
проверке. Телефевяая а телегцаФнл* связь
с Испанией все еще прервана. По слобше-
аяю агентства Га вас. вз достоиерпых не-
течиикоя передают, что в Испании пери
док восстановлен. В Мадрвде вс« члены
партий вародаого фронта били мобилзо-
паны, в вародаая милиция дежчюла п |

тлваад города. Кав указывает агент-
ство, ваика* аннадевтов во произошли.
Утрем а городе карало полно» слово!-
ствие.

Ссылаясь ва переданное, по радио со-
общение в> Мадрида, агентство Га вас
сообщает, что в Барсыопе штурмо-

в граждлпгкая гвардии ВЫСТУПИЛИ
протай мииашвмв. Пак указывается а
сообщепвм. мятежника иотерпели в Парсе-
лоне серьезные потеря. Против авд дей-
ствовала анилина.

Корреспошвт «Пара суар» сообщает,
что один на лидеров аспанешх фашистов
Хиль Роблес вчера вечером пшяпи Иена
вию в прибыл а БЯЗРРВП (Франция).

Вчера во второй пплокине дня пплнн
тельелю (по всей вндимостя. сше прапи-
тальстм Кирога) рмимстрднмло по радио
свобщевае. в котором говорилось, что под
вятелытво приняло радикальные меры для
подавления мятежа. Вечером ораиитмь-
ство передало по радио новое сообщение, в
котором указывалось, что все нмшекне
проввппвв подчиняются приказам прави-
тельства, В сообщения, одяаке. лишается.
что в ряде пунктов «трапы произошли б*.--
порядка. Так, в Севилье геперал Ксйно де

1ьаао и ш а м м й'авал кадям а«мж«-
вят. «Неитсоы* ялелаш, — гомяама
в сообакваа. — оиги»лвсь таа я«дмть
восстаем, ыма» « и аиали яыауамви
отааатиа «г саам ааавреввй вм и а м -
вмм аралаггальпвямы! аи:

Мчт, в 20 часа* явшидоая* праве-
тяаитаааяое раня
дуамиия обращеаяв
гайвчшо соааа ч
заяяПя:
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•бшвй рабочей сама мймьяо аыполикет
оЛязатольства, принятые им в огвоиевии
народного фраята».

ПАРИЖ. 1» вина. (ТАСС). По послед
няя сведеаяая агентства Гмаг аа Гя'имл
тара, мятежные мароккангие чаггв выса
ДИЛИГЪ на чге Ягпавня; пайов к северу от
Габ|«лтара аколы амадпеи и м»гтя
аятгжнякая. Но таа жа еяадаяяяя. м>яо-
гарые военные яораЛла. оторанлняны» пра
яяггельггмм аа оодаалеиае «ягеж». якл-
бы перешла яа поровт яатежявко».

То же агентгпм пере.игт яа Мадрида
•Лраяятелытм еаоАтает, чге ваптяяяе
пмавлгно я Баргмояе, Сеяны я Миляг».
В Баргеллпе яраяятельггмяиыяа яойска-
ив твлчены пять аушея • вдято в пл«а
иного офицеров, участвовала!* в иятеже
Прлвитмиптю опровергает м»хв о
мдка! и Мирам в шНамяет. чта ппг>я
яз вгех прпяаяавй оастгдаагт благипрвят
вые сообщения».

ПАРИЖ. 19 вшля. (ТАГЛ. Агентство
Гавас передает из Мялрадя: «Рагщюпра
ияеиые ппавительстнв кояяшявке А
щлвп: порядок оолпогп.ю восстяномея
в Пже.юне и в Гли-Себагтьяие. В О т
дад-Реаль парвт полное спокойсшве. Гол-
даты я Геговье а 1огмпм сплочены м
круг правительства. В Медялье чггежмп
кя полностью разгромлены; илоте я.1 пвх
бежали яо Франпуккоо Марокко. Партяв
народного фмнта ввонь ааавкла. что 6*
дут попер ж в мть пра жительство. Во всех
городах аарлдяаа милиция воортжевя для
оказания гтц«тгявлеям яоепаяшяв. 6
тыс. аггтряйгкнд гарвякм прибыли и
Мадрид дли поддержка правительства».

Новое испанское правительство
ПАРИЖ. 19 шли. (ТАСС). По мобте

ввю агеггггм Гаме вз Мадрида, аравв
тельство Еасяряс Карога подало в отггив
ау. Предложения «Ааиоялть новый яаби-
вет было едиам Маршнес Баррвосу —
председателю кортасоа (парлахента) в ли-
деру «Рясдублвваяского м*>аа> (адва вл

партай народного фронта). После «пая*
последнего юлглаввть пралвтельстм, а»-
кий кдПяшет аоапали МОРСКОЙ ааввещ
Хвряль (член пащвв «Реслтбллкаоскм
левы»). Портфель мнвиггра внутренних
дел передав гнорал» Пегас (геяеральвоху
ввепектору граацавекой геардаяд).

НАКАНУНЕ ЛОНДОНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ
ПАРИЖ, 18 июля. (ТАСС). Ва пред-

стояще! в Лопдопе копфереппвв т|>ех ло-
карпсквд держав — Фравива. Аятлвв я
Бельгвв — Фралпвя будет представлен»
премьером Блтяом м авпастром ввоетряв-
вых дел Лельбосом.

Как сообщит агевтггяо Гаяас, аядачи
лондонской встречи гпмг* ограничены я
юлжпы свестись лишь к ппдгоговке кон-

ференпвв с участием Геряанни в Италии,
когорая собе|1ется. повидв«ому, в еептя-
>рв »гого года. Только после пой второй
:опференпвв ваяечается пергпектвва тре-

тьей, в которой будут участвовать страны
Зосточвой, Средней в Юго-Восточвой Ев-
репы.

Но сведениям Табти (газета «ВврИ,
>раипуасвая делегация поедет в 1опдов с
елып деваться от аяглячан в бельгвй-
«я •джентльменского соглашеявя».. При

«том Фраяпвя добивается от Англия в
Бельгии, чтобы она ве настаивал ев том.

чтобы Фраяпия так м л ваача вамеявла
отношения с* сяоиаи друаьяяа в «ока-
нкками в случае, есля Гермавяя
по условвеа своего участия в евггеие
западной безопасности. Кроне того, фран
ауаская делегация будет трабокать, чтобы
авглвПгкан в а м я т гаматавм был при-
дан более постоянный харагер.

Подчеркам!, чтя ва вЦвдгтояшкх ков-
фе^нпяих речь вдет об пиша ил сип в зла
првчннеппого нгевпшеяу «пру наруше-

Гермаввей локаряского югокора.
О П

р р ю
Пчгтвнакс я «Око де Паря» яаявляет:

•Совсем веполятяо поатому, почему
в сентябрьской конфгрсяпим должны
участвовать лишь пить участников 1й-
саряо».

По мпеввк Пертянакга, на ату ковфе-
ренпию должны быть приглашены в пред-
ставители государств, котория угрожает
вавгервавалм.

«МАНЧЕСТЕР Г А Р Д Г С Ь О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ СССР
ЛОНДОН. 18 шла. ГТАСС). «Манчестер

гардмен» оасяятяла щюгтваааую передо-
1УИ) статью внешней политике СССР.

•Учатывав реальные факты, — пи-
шет гамп. — мы тааовпи. что СГР
ве будет воевать вв с вея, если оя к
атому ае будет вынужден. О СССР дей-
етвятыьво можво скизть, что если он
будет воевать, те только с целый само-
обороны».
Далее газета укмывает. тто Сопстсквй

[иьний Восток настолько ткреплеи, что
н сможет оказать сопротввлрнве агресго-
у, даже если будет «тремя от Москвы
1а аападе, щюдолжлет галета. Советскомт
люзу угрожает Гераадия. Германии будет

трудно совершать нападение, так как «еж-
у Гермаааей в СССР вакивтея Польша;

одвако вооружения Гермянп проялводятся
в таких раэяерлх, что «гермавские армвв
могут однажды п;«рватьгя через лИыо
ворота, даже через польские ворота, в от-
чаянном усилии напасть яа СССР».

Внешвяя политика СССР я отвошенва
Яапада — иго искуная I дальвоюрка*
пмвтвка аеждуняродного сотрудничества,
всегда направленна* против агрессора в
никогда не идущая вастолые далек, что-
бы изолировать себя

Что касается алгло-еоктсквх отноше-
вий. ааыычает галета, п . несмотря на
ршачве еопн|Л1.вых гястем. яагернальные
автерегы ооенх стран ве сгалкаваютгя. п
нет пикако! даггармоваа аежду впеганей
политой Авглвв в ваешией полвтвкоЛ
СССР.

Пребывание тов. Алксниса в Праге
ПРАГА. 18 имя. (ТАГО. Вчера дней

стекши аяиаияояняя делягапня яе глам
начальником яоевяо яолд«шяых сил

ККА кояаидармч» 2 ранга тов. Алксвв-
«в посетила -военно аяяапвевный яавод
Авяо» а ааяод вотапоетроеивя фиряы
Вальтер». Сомтску«| делегапвю СОПРО-
«ждал вачяльввк чеюсловапкой авва-
ивв геаары Файфа а орыстааатив аа-
истерт* оЛороаы Чехогмвавяа.

Печегю» полпредам СССР а Чехаемаа-
яи тов. Алексавдро»-ким дав в честь де-

легапяя банкет, ва вотороя пряеттспива-
ли генеральный инспектор чеюслапшкой
аряки генерал Сырокм. геп«(*лы ФЯЙФР.
Гуеарек. Фиала а М1 выгшвд чинов ян-
нвгтгргтва обороаы Чмовлпмква. На бан-
кете првггтггвояаля также предстаяятель
министерства ивоггмвных дел Миллер,
оредааквтель ияяястергтм обшеегквяы!
работ Беротпгкяй, 1ареатор авиалиния
Мог1ва—Прага ' Сточ«е в ответетвеявы»
раАставин нмнриггва а твргиредстви
СССР в Чехоглоиаквв.

« I . сетеяий <умт
а м в у п иафцвввва

статей с 4 - и ваял»;
м л е ж е в о я т я и .

В авалям ч а т перечисляете»
•акт*, оиоисыявющих вмве*|ВПа^-*>л-
сан*. Фраями, Велико*»»
моя**. Руяыавв. Т у т ы ,
славе* Паль коияяввнвв »яввля1яе-гс* к л
вегулцмивм а р о м » а и а а а а м а про-
о а я д «таавя еймадя. чтеНа я раажах йез-
евасвеста Туроя» • в ЧВР-

1КУП»стя Йв«е-
" 23 т л е й

•вллвснаега в 4ел1а«е
чяпь п р и я л
варяог* дтаядац
24 вюла « « М И

В 1 4 п я т и ш$тшшкм прввчаяа ем
боды прохода чеви ввелавы а увазыиег

п м и я м а я атой свобяай кгулв-
руется лвягвв вмкмшей амвеаяае!.

1 р*ОМ пвапанет статья се !•<• п<
Т-ю вимчптелме я регулвует
вве коамеачмкв! стдое.

2-я л а п * устаяавлямт ямау»
ду праве» через пралявы сеяяеачямах
суяеи даем и ночь» в яяциие вячшя. 1д*
ывмани ебычвыд гйевоя. веявчакамвых
в перво» штллженвв к коввенпвв, суда
сооотавт представягелшя туршког» еавл-
тарного поста, «стаиоалеваеде * ахала а
пзолявы, есяоавые данные е судне.

Ял* статья уставамиаает правяда сана
тарного контрол*, который ае должен быть
соаряяив ва с КАКОЙ задержкой и а еудо*
благополучных * отвопдеак* аараавых аа-
болеваваЙ.

4-я статья устааавлямет. что я воев-
ав* врем* ара пейтрелыюстя ТУРПЯЯ К»»
аерческаа суй. беа раадвчы вх правы
лежвостя. политик* свободой прохода я
вышеустааоыеавых услеаал.

Согласно Ь-й статьв, а ел учло если Ттр-
п и яалмтсл) вооювей сторомй. копией
ческяе суда, ве праааллежашве страае, ве-
дущей войну п р е т Турпаа. ПАЛЬЗУЮТЧ
свободой прохода днем по называемому г*-
рент «и властимя маршргп ш>в телляая
что оиа аякоам образом ва помогаем
врагу.

В саду 6-Й статья, ясля Ттрпм счатап.
что она аахедптсл под ве«|ос|>едствеяп<1Й
угрозой войаы, положения 2-й статьи оста-
я т я я еял* аа ясыючением того, чт» про-
дал судов череа проливы совершается в
гыових, уви.тниых & статьей.

7 сгатьа тстлаавлвмет. что понятие
• клямерчесше стдл« отпоситг* »л всей
судая. на предусмотренный во ) разделе
ВОН№Н1МЯ.

2-й раздел коямапяя етпосятся к во-
енным сумм п охватынаст статья с 8 по
22 включятел1.по.

8 стати умазывает, чте епмделеяпе
термина «военное СУДНО» содержатся в 2-я
ирвложеяии к коии*и1мя.

9-л статья устапамнвает, что исломо-
гятельяые стда, приспособленные для ое-
певозкв топлива, освобождаптс* от правя
да о пмдупреядсаия тупепких властей я
не учитываются при вычислении тоннажа,
допускаемого и проливах при условия, чте
овв проходят в одиночку и и«еигт зять
аявимальвое вооружение «говорецпыд рал
мерой.

10-я статья пршелмтрвяает праве сне-
бмвлго прехода двеа а варво* вреая для
легпх вадводпых суд»* а условиях, уста-
иавливаеиых 13 я еледуиияим* стятммя.

11-л статья разрешит чемоморсяям го-
сударстчмм направлять череа проливы своя
лямиоры сяыше 15 тыс. тевв яодлиаменю
ияеи при условии, что они проходят я охи
нечку я в еепремядеиаа ве боям % явво
поспев.

12-л стати разрешает черяоаоргкпч
державам проводить черва пролииы дяея. а
одиночку я яа поверхяоетя омя плиюд-
яые лодти, приоАмтеяяы* ял* погтроеяиые
вне Черного «оря. иля посылаемые и пре-
делы Черного моря ш ремонта, ПРИ усло-
вен ааблаговремевного предупреждена* ту-
ревкого враавтельсти.

13-я статья уставаиваает, что о пред-
стоящем прохождения вемиыд судов ту-
рецкое приятельство предупреждается аа
8 дней, одвако, желательво. ткалываекл
в «той статье, чтобы яече|що»окияе дер-
швы предупреждал турепкое полвятель-
ста* аа 15 дяей. Укалываете! также поря
док продождеяям.

1 4 а стати устаяаХлвмет максимум в
15 тыс. тевв для всего ввострмного мен
йоге теяаажа. аатяамгега
а проливах, аа ягключ.виеи случаев, пое-
дусмапмнаемых 11-1 статье! и 3-м при-
ложевнеи к клнпенпия. 0дпов|1еиеняо ПРО
ходят во к т о » случае ае больше 9 судов
В «ТОТ ачвгммуи яе входят еудя. нанося-
шие визит турепкям портам в проливах, в
порядке, предусмотренном 17 статьей, яла

суп. потероевтве аварию яо время яро-
кеацеяия «ереа проливы.

15-я статья вослрепает еуаая, аваяе-
дшши« через лролааы, польломтьеа амею-

г иях на борту салилетаиа.
1С-« статья воспитает судам, щюхедя-

щнм через проливы, задержяяатьея в аро-
лввах, за ясиючеввем случаен аваона.
иеаогоды и т. 1.

17-* стати раареша«т вне яиакуха-
ааввых «граяячепй вход люееге яокпте
отряда в турецкий ПО<УТ по пряглааияши)
турвояоге праивтельства. для вепродолжо-
тельного ввллгта аежлавоста. Этот отряд
оолпаа минуть проляяы т«я же маршру-
том, по «.«тором? ов следовал, и асиюче-
п е а тех случаев, копа оа мюжет бить
вапраялеи дальше через пролаяы в еош-
оая оо статьяав 10, 14 в 18.

18-и статья устанавливает следующие
ограничения для теиважа иече'рноморскях
держав, метущего ваходвтьси в Черном
мер* в мирнее время.

Пункт «а». За исключением случаев,
предусмотренных в следующем пувкте,
атлг «аксимум рааея ^0 тыс. тоня.

Пункт «б». В случае пртишевна тов-
пяжа самого сального чеушочорскога фло-
та на 10 тыс. тонн по сравнению с тон-
наже» самого еальнею флота а момеят
подпасаяия коввевивя. максимальный
тоннаж, предусмотренный пунктом «о»,
иявышастея я одинаковом размере а т. д.
к максимума в 45 тыс. тонн. С «той
целью каждое черноморское правительство
сообщает турецкому правительству два
раза в год — 1 января и 1 в м я — ко-
личеств* своего тоннажа, находящегося в
Черлои воре, а турецкое правительство
пергеылает ату анформпим подписавшая
кояяеппяя) государствам в геяееиьваяу
севмтяр» Лягя наниЙ.

Пунвт «в». Максвмальяый тоннаж, ва-
терый аожет содержаться а Чернов море
одним из нсчерво«оргких государств, огра-
ничивается Ц> общего тоннажа, вредусяю-
треяпого я предыдущих пунктах.

Пункт «г». Нечгрноморгвве державы
могут посылать в Черное море, в гумани-
тарных яелях. дополнительные суда до
общего иаксииуиа в 8 тыс. тоня для всех
государств вместе мятых, сверх выше
устаконлеппых пуяктаяа «а» в «б», при
условии отсутствии возражений со сторо-
ны черноморских держав.

Пункт «д>. Срок пребываввя судов не-
черноморских держав для ваквх бы то вв
было пелей не может превышать 21 дня.

19-я стать» уетавяпливает. что к вре-
мя войны, а которой Турпвя ве участвует,
военные судя пользуются полпым правом
прохода через лролввы
усмотренных статьями

условиях,
10-й до

пред-
1В-Й.

Однако ао<>ппыи судам ммикпих стран
проход яапрттастгя и
чаев, предумотрелпых

исключением елу
25-й статьей на-

стошлЦ кенмнпия (т. е. уставом Лиги
яапай). а случаи, когда отымется по-
«ощь государству — жертве агрвесив в
салу нгошора е яяяпиипомоша. к которо-
му причастия Турпяя я который включен
в рапя устам 1нги яапяй в мрегястра-
рома в опубликован согласно 18 статьи
того устава (т. е. устава Лягв наций).
В игах агключительпых случаях ограни-
Ч(чгяи. предусмотренные статьиия с 10
пе 18. не применяются. Суда воюштих
сгороп. которые окажутся отрезянпымн от
своих баз. имеют пряно позкпаюаться и
своя баш. Однако, исикие военные дев
стяни в проливах аяпрепшптея.

Слшгне 20-й статья, если Турция
учагтнует и войне, статья с 10 во 18 не-
применимы, я прохождение воеппых су-
дов регулпруеття .пеликом по усиотрснаю
турепкого пранятельстка.

Согласно 21-й статья, если Турпвя
оочтет. что ояа находятся под непогред-
ствепно! у гром П войны, она пользуется
правом, указанным 20-й статьей. Возвра-
щение а своя балы судов, отрезанных про-
ливами, рлзрмлаетеи. и всключенаеа.
однако, судов «того фтдарстм, поведе-
ние которого побудило к приаепелию на-
стоящей статьи». В случае применения
«той статьи турецкая аравитмычнои. по-
следнее «повещает об ятлм дпговарлпаю-
тиеся т ч т п и и генерального секретаря
|оги напяй. Рмн Сонет Лиги большпл-
стяон в V» голосоя еечтп. что меры, при-
нятые Турпией. не оправданы, в если та-
ком же будет ияенне большинства 001-
пялштях клявенплю пеупрств. то ту-
репкее привятеяьггяо обизугтея етменять
как яти меры, тая и те. которые приме-
нены в силу статья 6 й.

22-а статья устанавливает прааала са-
нитлрпогл контроля для военных судои.

3 й раздел конпеппии состоит вз одной
23-й статьи, которая предусматривает, что
турлпкое правительство укажет маршру-
ты, которымв должна полылмпги гра-
жлапсвяя аввапая аежду Черным в Сре-

диземным аорямв. Для оолмованы ятая>
мавшруталя требуете* депаежгеши
елоаевивае турепкега праавтельстяа. дая
перелета гааяшясжей ивалаа череа вро-
лаям яеацу Варопой в Азией (т. е. черев
укрепленные аоаы пролива) требуется
также я разрешение турецкого правитель-
ства, вотереа будет укалывать периодиче-
ски соотяетсптя>а1я1 маршрут.

4-1 обща! аимл охватывает статьи •
24-1 ве 25-Я). Согласно 24-й статье
фуяяцав Мезцуиародипй комиссии оо про-
ливал, создав нов и 1923 году Лозаавс«о1
конаенпее!. аередаются турецкому щмвв-
тельегеу. Пееледвеа обязуется собирать
необюдаяую статястиу, ваблюдать аа
выоолвеяаея пралии, усталюыеввыд ва-
етояшей квнаеапаей, сообщать представи-
телям деговарввадощнхея сторон в Анкаре
свелвоии о предстоящем прохолиенин че-
рва проливы яяеепманы! яорехяд аскадв
и представлять елкегодвы! отчет о двкже-
няя судоя а проливах я т. д. как гене-
ральному секретарю Лига ншвй. т и а
договаривающимся сторона».

25 статья предусматривает, что ника-
кое шможевве настоящей конвелнав и
яожет умалять права и обязанности, вы-
текающве аз устам Лиги наций, для
Турпвн в л для другой договаривающей-
ся стороны.

Пятый раздел охватывает статьв с 26-1
по 29-ю.

26-я статья устанавливает порядок ра-
тификации, акты о которой будут хра-
ниться в архввах Фравцуккой реепубла-
кв. Лпонскояу правительству предоста-
вляется право сообщить о ратификапя*
через своего посла в Парвже и прислать
соответствующий акт впоследетвн» воз-
иохпо скорее. По получении шеста актов
о ратификации, включая турецки!, соста-
вляется протокол, в е втога момента ков-
венпвя считается вступавшей в салу.

Согласно 27-й статья, с момента всту-
пления коп веял и и и силу, допускаете*
присоединение я конвеяпяи всякого госу-
дарства, подписавшего Лозаннскую коя-
вкппию. Об атом присоедияепни догомри-
ваюшиеся стороны оповещаются диплома-
таческяя путея червя посредстяо фра и пуз-
ского правительства.

В сплу 28 я статьв копвеяпяя остает-
ся в сале а течевае 20 лет. Кслв аа 2
года до истечения «того срока на ода*
из договлриваюгпяхеи стерев ве ааяват
франппгко.мт правительству о своем ва-
меревви деиоясяровать коннеяпню. те она
естаетса в еяле. аока такое ааявлтаве ве
поступит, в я течение 2 лет после «того.

В случае деповсировапия конвенции до-
говариваюшнпея стороны созывают копфе-
ревпию для выработки новой конвенция.

29-и статья предусматривает праао лю-
бой иа договаривающаяся сторон предла-
гать поправка к коваеяива по встечевия
каждого 5-летнего первода. Для поправок
в етатьам 14 й а 18-1 требуется под-
держка второй догеварвнаинпейся стороны;
иля всякой другой поправки — поддержка
нуд другак договаривающихся держан.
Такие поправки рассматриваются либо дя-
плочятвчески* путем, либо, ее л в вет со-
глашении, спепаальпой копференнией. Для
принятая ятях поправок требуется едино-
гласие, аа яеклмчеявеа статей 14-й я
18-й. для которых требуется большинство
и % логонаревлттахса стороа в % чер-
номорских держав.

1-е Приложение коввелпяв устанавли-
вает порядок взимания и размер сборов I
судов, проходящад череа пролввы,

2-е приложение определяет категорию
судои. проюдяших через проливы а соот-
ветствии с лонлонскаа морская договором
от 25 марта 1936 г.

3-е прадожеяае устанавливает особые
правела и в орохождепи» через проливы
трех устаревших японских учебных СУДОВ.

4-е приложение устанавливает 4 ка-
тегории воеппых судов, тошпж которых
должен учитываться при исчагдении тон-
нажа чврпоморских депхав согласно 19
статья, а вменяв, линейпые клраплн дяу<
категорий, аеааноспы двух чтвгораЯ лег-
кие корабля трех категорий в подводные
лодкв.

В протоколе, который буит подписан
одновременно е коняеннш'П. говорится:

В мимепт лодппсаяни конмппши. нося-
щей сегодняшнее число, иы. плжепши-
савшиеся упллнпмлчганне. обн.1мн.1я те»
самым еяея паавятельппа, дпгоеорялись
л следующем:

1-е. Турция сможет нсмедлеппо ргмвлп-
гаразонягь яову проляяов, определенную в
вводной частя конвенция.

2-е. Начиная с 15 августа 1!Ш г.,
ту[1«икле прляительстве прамелвт во вре-
менпом плрядке режвм, установленный
конвеппаой.

3-е. Настоящий протокол вступает в
свлу с сегодняшнего дня».

Отклики
английской печати

ЛОНДОН, 18 июля. (ТАСО. В еяяая с
достижение» соглаоеяил ва конфереиава в
Мовтое авгляйская печать е нов лет вот»
ваев отмечает, что есла принять во иня
мавве трудность аалача, то сделано было
ияое лучшее, что можво было сделай.

Офацвозвая печать—«Тайме», «Могнняг
поет» а •Дейли телеграф» — подчерка
мет, чт» установление препедевта, аопа
ДОГОВОРЫ в о т быть пересмотрены, а ве
Вкрушеиы, виеет очень большое значение,
дата. Указывает специальный юмреглпо
дент «Тайме», английская делегация долж
аа была УСТУПИТЬ ПО пекогоны* яз перко
начальных своих преиежеяай. «труд

обааруашгь. чтобы какие либо важные
ввтерегн Англии потераела •вачительвый
ущерб*.

«Дейлв телеграф» в редпщоввой статье
пишет, чго оредставятелв участвуюшвд в
оифепевивв держав МСЛУЖЯВЛКГТ «горяче-

го аозлмвдеам* по поводу ясиючвгельво-
усоедав.

ВОЛНЕНИЯ
СРЕДИ РЫБАКОВ

В КИТАЕ
ШАНХАЯ, 17 вила (ТАСГ). По соев-

«Дагунбао». ва опфове ДинхаЙ (у
берегов оровавпия Чжеин) возникли
волвены среди рыба нов в евли с введе-

нея п я т налогов. Движение охвдтило
гае. рыбаков. Рыбака убили начался-

>а аадогевоге упрамеми. Между рыба-
а»в • волвлвей провлоапле стодквомние;
бато свыше 60 рыбаков. Ва поялть ае-

кгдмй омапяв аыелавы подкреолевв*.

Япония и конференция в Монтре
ТОКИО. 18 аюдя. (ТАСО. По сообш»-

пвю газеты «Лзядзв», вппнггр ввоетрав
ных дел Яповяв Арата 17 июля послал
аплрукпдк японскому ползу во Фран ни и
Сато втво.-ятелим подвиги Японии ва коп

в Монтре. В апструкпиях. по
Я

^ р ру
слпнач газеты, уншвмтся. что Яноикя
подпишет воров соглашен в» о проливах в
том случае, есля аояФтеппяя примет ого-
ворка Япоааа а атому соглашепяю.

Дело в том. пишет галета, что повое
соглашение включает пуякт о «оботой
проходе военных копаЛдей через проливы
в случае рештиа Лвпя влий о «оеиных
сапкшях 1Я?отвв агрессора. Поскольку же.
продолжает газета. Япония не явлаетсл
чдепои Лягв ваши я не прняииает уча-
стия в каквх-лвбо мероприягяях Лига по
вмнмлпеяощя. постольку «тот пункт «лис-
крзмнмирует Японию», в Ч1л-аопв

«в случае
Сою.м» я
С

войны между Советским
Японией, во нрема которой

яспольдуст Лягу вааяй в «овх
в и т е ж м . I Япямяя будет поставлепа
эта» пяжтоя в крайне яеныгодное по-
ложепве».

Поэтову, пашет «Дза-дза», янстрткпви

Саго содержат ищюшв« огопоркв к со-
глятенню о проливах:

1. Положения нового соглашения ее-
коим обрмоя не изменят позаняв Япония,
как ае-члена Лягв ваплП.

2. В случае пракпгческогп применена!
•того пункта по решению Лиги паиий илв
в свлу регионального пакта о в.иа»опо-
мощи правительство Японии остлклят за
собой пршо свободы опенка слиавшегосл
положения я каждом отдельно» случае.

В «кгшетстввя с декларацией туренного
правительства пишет далее «Дзв дли» но-
вое соглдшеане будет рсгулиршить ве
только отпотелая между стрлчамв — уча-
стпняамн соглашеняя. во также будет
определять обшлй режим пролиинв. н по-
этову соглашч!яе будет прпмепятьс* так-
же а к веу'ш-тоика-и этого еотлашепп*.
Пра »тих углоииях новое елглашепве. по
слохам галеты окажет ва Японию одина-
ковое влияние, вемввеямо от того, под-
пишет нлв ве подившет Япоашя согл.1Шв-
ш е в Монтре. По/тому правительство Япо-
вии считает более пелеолябралным условно
подписать с»глзш1Ч)пе. сохр.шт прдво сво-
бодвого истолктипяя ц*и'Ч!1'нш аюго
соглишеня* в будущем.

Иностранная хроника
4! 1в моля в Варим** полпятя' поль-

ег.о |||«нляндс1аа пряфииИ аротокоа, ао-
пилняишнв тиргопыП диговор 1933 гола.

$ Коиимонапя* япопеял! арии в К>
р оптвлнкопвло коинопнкв об сарасте
1в Я1мя самоаван!1'|го кптяпгкого консула
в Севшна (порт в оеве|ю востпчноО «стя
1Сорая) С/в Пии о а его очоЛшваковв. В
вощгояяк* умашкегся. тго «арестовав
ные аапикиясь шпи^пажсц». '

I)! Японские агенты амлпчллл
ты на покупку всего урожая хлипка в На-
карагл.

ф В 1ШЯ0Ж члетя Колуиб»» прояаопио
евльпоа аеылеграсепив. Спяэь о ркнонани
ааилет)1Я»няя арврмла. По ввофякмиь-
вы у дшиым. убито скыше 100 человек. В
горлле Тукпсррлг* осталось беа хром и<-

тысяч человек.
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жаловаться. Таги ову ваа'яевавтт, что
в в и г в е ю с п т бумага п р а х газо-
та строго огралчел. Кит советуют выпа-
сать другую газету. Какую? Безразлвч-
•0. К а ш осталась.

Кумагн у вас действительно нам. что-
бы удовлетворить полностью все возра-
стающие запросы насслояяя. Но и ж е на-
личные рео-рсы позволяют значятельво
лучше обслуживать широки* массы
телей.

Пока-чте «тону мешаят кай-кавме ввло-
а > т и в рвспрелеленвм бумага • вороч-
в и система распространения галет.

Число видяпядуальны! ПОДПИСЧИК»!
ведомственной газеты ве совпадает с об-
условленным для вее ЛИМИТОМ бумаги. Ко-
лячеетво внхивидуиьяых подписчиков в
большинстве ниже лимита. Но издатель-
ства веломственвых гаэет стремятся чо
что бы то ни ста*) полностью разместить
тиражи. Они устанавливают контрольны*
цифры для предприятий, районов в обла-
стей Союза. Чтобы быстрее в успешна
выполнить «плановые» з а н я т , пдатель-
ства м п н оптовых подписчиков. Расто-
ропные агенты отправляются в тресты, из
предприятия, в диреклвв. завкомы в тут
бы особо! волга распространяют сотни

• тысячи вкземпляров гамт.
Усердствуют не только агеаты взда-

тыьетв. Им помогает в меру свои сил
• аппарат «Союзпечати». Дело в том, что
«Союзпечать» связана неслыханао бюро-
вратвчеекиш договором с вздательствамя
н о г и газет. В смлу этого юговора «Со-
юзпечать» обязала полностью распростра-
х т вм тираже гиет: иаче она п л а т
неустойку.

Представитель главной вовторы газе-
ты сЗ» шиповую водустриа» тов. Тудо-
роаекяй приезжал в Воронеж «разверты-
вать» подтеку. Молниеносно ов «вербо-
вал 1.738 ПОДПИСЧИКОВ. Успех об'яовает-
с« очень просто. Газету выписал] Паще-
промсоюз. Сахаросвеклотрест, Маслопром в
другм учреждения. Выпасали аа государ-
ственный счет. С то! поры сотрудлкя
названных учреждегай получают газету
бесплатно.

Многие юмйлгвевяпв охотно выпи-
сывают сотп «земплярм гиеты. с е л и
тем о ш в засвидетельствовать уважение
I печатному органу наркомата." Вое-ато
при «то», веровтно, рассчитывает, что та-
кой жест будет должным образе* оцевев
редакцией. Этакая любезность обходится
государству очень дорого.

Дирекцая а общественные оргаияаапви
фабрика «Красный Октябрь» (Москва)
выписывают 264 экземпляра газеты сЗа
пашевую индустрию». Подписку оплачи-
вает заводоуправление, завком. Гаиты
бесплатно распределяют»! среди еотруднн-
м в и рабочих. Инигеиоальных подпвечи-
ков назван»! газеты на фабрам толым
ДМ.

На «Трехторно! мануфактуре» (Москва)
всего 80 инявизгувльньи попвечакх»
«Легко! нняустрк*». Зато подписчиков-
иждиоевпев. т. е. м счет хозяйственных
• «бцествеввых организаций, свыше ста.

Надобная практпа получила широкое
распространение. В Московском районе го-
рода Девивтрада—583 похписчвжа «Тру-
и » , 430 аз н и — дармовые ПОДПИСЧИ-
п . О н получают гнету аа счет хозяЛ-
стиияш • общественных органазапв!
заводов. 1.347 виемпляров газеты сЗа
индустриализацию» расароетранме в тем
же Московском районе. Только половма
•таг* величества гаэет поступает по ив-
диадуальвой подпаске. Оптом • аа го-
сударственный счет выписывают «За вн-
густрпадизапию» также предприятии Ро-
стом и других городов.

В Ростове-на-Лону ежедневно получает-
ся 1.395 вкземпляров «Труда». Но почти
все вкземпляры проходят по так называе-

ной оптовой подпяева, т. «. *е*
авдавпуальаоге читаки.

Смоленск выписывает $ 2 0
ров газеты «Труд»: 118 для «Ллпрофго-
вота, остальные оседают в горяюафооасте
и фабаавклвах.

Почта доставляет ежедневно в Сиоаояся
1.715 млчгаляров «Известий». 864 вв-
аемплара оплачивают и получают раялич
аые естественные а юзайетвеавыо «рга-
авзапи*. •

ивановский областной еомт врофеияо
нальньп союзов расходует б тысяч руб-
лей в год ва газеты и журналы для сваи
сотрудваюв. Дирокияя и восткои носвов-
гкого центрального увваеряага твыие
бесплатно саабжзют свой шварат газетами
и журналами. Эта благотворительность об-
ходится в 13 500 рублей.

На автозаводе имел Сталина (Москва)
бесплатно наделяют сотрудников газетами
соответственно ранту а завиваемой далж-
вости. ЗШЙСТИТ^ЛЬ директора получает 8
1азет к Ь журналов, помощник дяректо-
са—6 газет а I журнала, вом. директо-
ра по труду—? газет к 1 журнала, пом.
директора по технической части—9 газет
а 4 журнала. Начальника цехов и их за
меститч-ли получат от Ь до 8 газет каж
дый. И все за счет государств*.

Надкомзея СССР раздает еотрудвпаи и
государственный счет следуюшае газеты
«Правда»— 211 »кз.. «Известия» —• 305
»кз., «Рабочая Москва» — 64. «Соц. зем-
яеделк» — 320 экз., «За индустриалам
паю» — 86 экз. и т. д.

Московский областной совет профсоюзе*
расходует в год из профсоюзной кассы из
газеты и журналы для аппарата 26.748
рто. 100 человек по особому списку поль-
зуются своеобразный «житературяо-гаавт-
ним» пайком. Руководящие р а б о т а й по-
лучают по 2 якэемпляр» «Прайды» и дру-
гих газет — всего 9 иазваавй.

Газеты всегда распрогтраияая бея вар-
точек. Формально нет ид я сейчас. Не фаа-
тягческя карточная система существует.
Фыаатропствующве хозяйствевивки и ру-
ководителя издательств ряда гаает заодно
с «Союзпечатью» всемерно насаждают кар-
точную систему. Газеты раслреживтг, да-
гит за счет государства.

и сотая тысяч советских гра-
ждан лишены возможности вывясятъ гаво-
ту. В лучшем случае им предлагают взять
то, что дают, что осталось. А учреждения
и предтшветня транжирят советски* день-
ге, выписывают множество гамт в рас-
пределяют их бесплатно. Тааая филантро-
пы вредя*. Пора прекратить бессяыыея-
ную, преступную растрату государствев-
вьгх средств. Каждый рабочий, спенваааст
я колхозник в состоянии выписать за соб-
ственные деньги те газеты, которые его ин-
тересуют.

К сожалению, кое-где виоплъко не счи-
таются е желанней и интересами подпис-
чика я навязывают ему м то, что ов про-
сит. В Калинине тов. Гаврилову. вполне гра-
мотному человеку, назойливо предлагали вы-
писать «Крестьянскую газету для начинаю-
щих». Тов. Ксении, член колхоза «Красный
доброволец» (Сасовский район. Московской
области), жалуется: «Правление колхоза вне
выписало за счет имх трудодней две га-
зеты. Меня даже не спросили. Я лучше хо-
тел бы читать одну — «Московскую кол-
хозную газету».

Руководители колхозов «15 дет Октяб-
ре», «Пятилетка» (Чераавскяй район, Мо-
сковской области) выписывают в обим-
тельвом порядке всем колхозникам 1—2
газеты. Стоимость газет затеи удержи-
вается у колхозников.

Пора научиться и газеты распростра-
нять более культурным методами. Пора
восстановить индивидуальную «подписку я
ликвидировать бесплатную (читай—I» счет
государства!) раздачу газет. Пор» тов. Ры-
кову ликвидировать позорные явления в
области распространения печати.

МЕТАЛЛ ЗА 17 ИЮЛЯ
(в тысячах тонн)

Плав. Выпуск. X плала.
ЧУГУН 41,3 31,9 94,1
СТАЛЬ 46,2 42,1 92,3
ПРОКАТ 36.0 29,4 91,1

УГОЛЬ З А 17 ИЮЛЯ
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плапг
ПО СОЮЗУ 360,7 306.4
ПО ДОНБАССУ 219,9 186,4

64,9
14,1

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

з
18 июля

ДОРОГИ.

Кддпанвская
Белорусская
Одесская
Казанская
Ярославская
М.-Окружяая
ЮВ

Торопч*ИОВ 11» 124

Сусло*
Байга
Винокуров
Фапмв

Юго-Восточная Арнопкдов
Томская Вяиьяи
Северная
Кнроаская
Ленинская
Западная
Онерпккнг.аэ.
Октябрьский

Владимирски*. 128 117
ПО 08 11&
104 109 83
102 97 111
120 Ш 150
131 114 111
116 112 104
93 89 80
84 104 1О«

110

Амурская
О

Ф|дян
Лепнин
Иучимн
Русаиоа
М н к и и й
Синев
Подшимпин
Рут«н6ург
Фуфрнмсннй
МияснийКрасноярская

Им.Кагаионич» Швхгипьдяи
Донецкая Л»»чвнио
Го|'Ы;'Лич;лн Ьадыше»
Эамнка.чская Розвнц«йг
Турконб Михаймико
Гтитннгралгк. Гродис
Им. КуййышсспНовыпкмн
Амво-'Чериои. Дяшно
Дальневогтппн. Л§и6«р«-
Москва—Донб. Еишанм
Сталинская Тр«ст«р
Воггочмосибнр Крохмапк
Юяшо-Уральск К н м и
Юго-Запалнля Зорин

104
10.1 103
118 104
114 122
09 95
151 131
14» 174
113 117
НО 112

П<1
139
иг
иг
160
120
138

109
»4
100
103 10»
68 94

101) 104
Н5 87
ЧЧ 89
9г 108

108 14»
98 104
94 122

103 124

Ташкентская
Их Молотом
М-Киевская
М.Курская
Ашхлоадгкля
Ряз.Уральск.
Южная

Проиофьи
Друсиис
Ж у к м
А
Ерннм
Кмтярвдм
Шушиоя

8»
82
8»
8Т

128
8»
71
75
93
9»

79 14в
114
103

84
:
 126

03 115
84 113

100 124
Ш 1в*
Я* II»
89 118
71 107
9(1 115
87 112

М*ГФ М.761 мг. 9Я,в прои.
Рязгруянно > МММ > (1,0 »

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО
«ВСЕМИРНОГО ОБВИНЕНИЯ

МОЛОДЕЖИ»
Т ф м р н ш н Косарев и Чемоданов

в Париже

ПАРИЖ, 18 июля. С е т о м состоямсь
аасшнае бюро «Воежрного об'вжяепя
яодохежи для борьОы и шар, сеоомт •
прогресс!. Свои пректаеттеи! орвепж
Ислааяя. Франпвя. Чеюсловии, Бельгия.
Азстрм, ШкеЯпарня. Югославы, Болгария

н 1ругие страны. Советсадя иодо1сжь бша
преастаялева тт. Кясаравым и

Бюро о о с я н о н а д о о аароаия юя-
грессе нолоижя, иторы! состоится с 1
по 7 сентября 1936 года в Женеве (Шв'1-
царил). Конгресс созывается Кеж1унаро1-
выя об'ениением ассоовадя! друзе! Лв-
ги нааиВ. Тоиарнщя Косарев в Чемоданов
приняли активное участие в дискуссии по
вопросу о конгрессе.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕ!
В связи со еяертьв преяшта Авяк-

«ш н»у« Союза ССР А. П. Кщюжвсшлп яа
а и врио народного кохигсаиа по •вост-
раяаыи делав тов. Ь. И. Крестиисмго по-
ступал соомезновавы от аовереявого в
дедах Австрва г. Швиянер. поверсмого в

На открытии выставкя украинского народного яскуостая. Колхоэница Бары-
ш«аского ряйояа, Киевской области, народный мастер искусств! П. Вяассяво
дает пояснения о своих работах посетителям выставки. « о т М. о т ц и и

О О О О О О О О О О О О 0 О О 0 О 0 О О

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА УКРАИНСКОГО НДРОДНОГВ М Ж У С С Ш
Вчера в Цевтрадьвом парке культуры

н «тдьиа имени Горького в торжествен-
вой обстановке открылась выстави укра
внского народного искусства, организовав
вая Всесоюзным комитетом по делам ис-
кусств при Совнаркоме СССР и Управле-
нием по делам искусств УССР.

На выставке представлены произведения
колхозников в колхозниц, 161 украваских
сел и 67 артелей промысловой коопера-
ция; кроме того, свыше 600 колхозниц
участвует своими художественными рабо-
т а л в итиаддуаль'ном пвридке. Здесь по-
казаны интереснейшие ковры, плахты, де-
коративные ткавя, рубагает. платья, гобе-
лены, настенная роспись, художественна!
резьба по дереву, произведения гончарного
искусства и т. д. Орем пяти с лишни*
тысяч работ почти нет повторяющихся мо-
тивов. Особенно поражает необычайное бо-
гатство свежих, радостных, чарующмд кра-

сок.
На открытая выстави првсутетвовала:

председатель Всесоюзного комитета по де-
лам искусств пря Совварсояе ССОР тов. поэмы « О п т » .

П. М. К п р м и в , в и ы м а к Горамеввя
по делам искусств вра Совиаркояе УССР
тов. А. А. Хвыдя, ужфинскве псятыа
N. Важая, N. ТыпаЛ в другие.

Тов. Керженцев во вступггедиоя елове
отяетяи вйывиы! расцвет украивского
аародвого творчества.

После тов. Керженцева с яркой речью
выступал вачальнк У«равл«пя по делам
искусств УССР тов. А. А. Хвыля. Он за-
канчавает свою речь возгласан:

— Слава родному Стая ну!
— Да здравствует наш Сталин!
— Ы жим наш великой Стаяв!
Эти вояглавы вшываигт бурные апло-

дисменты в крпя «ура» всех прясут-
авуюппх. Украинская капелла бандура
стов исполняет «Оесню о Сталвве» н «Ии
тервацаояи» ва украинском языке.

Ооэт М. Рыльсшй анест» р е и прои'
тал свою «Песню о Отамве» н стихотво-
рение, посвященное открытию выставки.
Поет И. Бажы прочитал отрывок вз своей

ЛЕДОКОЛЫ ВЫШЛИ
В ПОЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ

АРХАНГЕЛЬСК, 19 поля. (Корр. «Прав-
ды»). Один за другим ледоколы Северного
морского пути выходят из Архангельско-
го порта в полярные рейсы. На-хнях к
земле Франца-Иосифа отправился ледокол
«Русанов». Велел аа нем вышел ледокол
<1«ниа>, который п« примеру прошлых
лет будет провоить лесовозы и другие
уда в Карском море.

Поздно вечером 18 июля выпил из Ар-
хангельска ледокол «Седов», которему
предстоят трудное плавание в районе Но-
восибирских островов. На вен отправи-
лась большая гидрографическая »«хпедя-
иия под руководством начальника Гидро-
графического управления Главного упра-
вления Северного морского а ути тов. Ор-
ловского.

Поллы* ходом идет погрузил снаряже-
ния ва дедотол «Садко». Из Ленинграда
прибыли уже участники •кспедацвя м
главе с проф. Самойловичем, отправляю-
щиеся яа «том ледоколе.

ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ КАНАДСКОГО
МИНИСТРА ТОРГОВЛИ г. ЭЙЛЕРА
19 июля, в 19 ч. 30 иин., прилетел

в Москву нападений хинвпр торговля
г. Эйлер в сопровождении директора де-
партаиента министерства торговли г. Ввль-
гресса и советника министерства торговли
г. Камерона. (ТАСС) <

ШКОЛА ПОЛЯРНЫХ
ЛЕТЧИКОВ

НИКОЛАЕВ. 1» июля. (Нарр. «Прав-
ку»). Вчера Вааолаааскаа школа поляр-
ных летчиков Главного управления Север-
ного морского пути отмечала двухлетие
свое! работы.

Курсалты школы — по преимуществу
молодые рабочие, среди вид 6 девушек.

Второй учебный год большинство за-
кончило ва «отлично». За 2 год» учебы
а школе ве было аи одной аварии само-
летов.

В 1936 году аурсанты совершили 9.368
полетов, налетав 2.258 часов. Вчера
молодые летчика показал свои успехи и
летном деле, прыгала с самолетов с пара-
шютами

В школу ве Москвы прилетел Герой
Советского Союза Мвхачл Водопьянов ва
своем самолете «Р-5», в» котором совер-
шил последний перелет на Землю Франца
Иосифа. Курсанты внимательно научали
«тот самолет, вее его приспособления для
арктических полетов. М. Водопьянов про-
читал дли будущих полярных летчиков
доклад о своем перелете на Землю Франца
Иосифа н поделался плавами будущей ра
боты.

ХРОНИКА
Совет Нароляых Комиссаров Союз» ССР

назначал т т . Попова Никола» Сгеваао-
ча Торговым Представителем Союза ССР

во Франции.
(ТАСС).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ И НОВЫЕ М И РАЗЛИЧИЯ
ДОЯ РЯДОВОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА МИЛИЦИИ

дедах Латвия г. Зедляс. (ТАСС).

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ЭКСКУРСАНТЫ
В МОСКВЕ

В Моссву из Чехословакии на-днях при-
была группа »ксхурсанток, организованная
чехословацким обществом культурной свя-
зи с СССР. Среди орвЛывших — видвый
историк проф. Пфицнер. писатель Брато1-
ии, журналисты • переводчика советской
литературы Пяшек и Лентам, инженеры
Вончка и Роудявек, педагоги и юристы.
Всего приехало 15 человек.

В Москве гргппа осмотрела музей В. И.
Левина и разные учреждения столицы.

Завтра группа выезжает в Харьков и
Киев.

Центральный Исполнительный Комитет
Сеида ССР утвердил «Положение о прохо-
ждеаяи службы начальствующим соста-
вом Рабоче-крестьянской ивлникв». В сия-
зл с этим постановление! напошып ко-
янссар внутренних дел СССР — генераль-
ный комиссар государственной безопасно-
сти тов. Ягода подписал приказы о поряд-
ке аттестования и присвоения специаль-
ных званий начальствующему составу
мадацви и о введении новых петлиц и
знамя различая для рядового и началь-
гпувшего составов мплипин.

Приалом народного комиссара внутрен-
них дел СССР звание директора милаши
присвоено заместителям начальника Глав-
ного управление милвпиа тт. Д. В. Усову
и С. И. Маркарьяну, начальнику Мос-
ковской налипни тов. Л. Д. Нулю и на-
чальнику милиция УССР тов. Н. С.
Блчпяекояу.

В звании инспектова иилипии утвер-
ждены: начальник ленинградской област-
ной милиции тов. С. Г. Жупахин, на-
чальник уголовного розыска Главного
управления милиции тов. А. С. Невервов
я начальник отдела подтотоки Главного
управления милиции тов. N. Е. Климов.

Начальники республиканских, краевых
б правлений мнлицви также

присвоены звания стар-
шего майора иилипии, майора милиции
в т. д.

По второму приказу наркома внутрен-
них дел форм для раввтанков мили-
ция п о и «етаетси нвежвяв. Сейчас вво-
дятся новые петппы и знаки различия.

Цвет петлиц для всех работников ми-
лиции одинаковы! — бирмювыв с крас-
ной окантовкой. Петдипы вашваютгц аа
воротввк шмели, гиинастерки, кителя и
плаща. Лла аачиьствующего состава вво-
дятся нарукавный знал. — вышитый ш
рельефный штампованный герб Советского

в областных
аттестованы.

уп
Им

Союза. Герб прикрепляется на левом ру
каве выше ливни локтевого сгиба руки.

Сейчас все работники ияляцяи носят
ва головных уборах пятиконечную голу-
бую звезду. По новому првказу звезда за-
меняется гербом СССР. Рядовой в млад-
ший начальствующий состав будут носить
гербы СССР цвета серебра, а средний а
высший начальствующий состав — пвета
золота. Рядовые работника милиция а
иладшай наиадьствующяй состав имеют
штампованные гербы СССР также на пет-
лицах.

Петлицы для пчыктвушщего состава
милиция имеют соответствующие вминав
аяякн различия.

Главный директор иилиции имеет ва
петлицах по 3 продольных золотых полос-
ки I 4 серебряных звездочки на калцой
петлице. Директор, инспектор и старший
майор милиции носят на петлицах также
по л продольных золотых полоски я на
фоне ятих полосок, соответственно зва-
нию, 3, 2 и и 1 серебряную звездочку.

Майор, капитан и старший лейтенант
милиции имеют яа петлнцах по две золо-
тых продолышх пол оси. Соответственно
званию оаа носят 3. 2 • 1 серебряную
звездочку.

Лейтенант милиции, иладший лейтенант
и сержает внлипви на петлицах имеют по
одной золотой полоске и соответственно—
3. 2 и 1 серебрявую звездочку.

Младший начальствующий состав—
старшина, помощник командира взвода,
отделенный имаялр и стярщий мили-
пвонер—носят на петлицах соответственно
званию 3, % и 1 шшеречвьи серебряных
волосы. В верхних углах петлиц у них
уквеплевы гербы СССР.

Заиева старых петлип и знаков разли-
чия аа новые производится Ш началь-
ствующего состава одновременно с при-
вмвием новых звании, а для рядового

состава — по мере изготовления.

15-летне Монгольской
Народной Республики

Д О К Л А Д ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АМОРА НА Ю Б И Л Е Я Н 0 # Г СЕССИИ
МАЛОГО ХУРАЛА , . . . .

(От специального

ШН-ВАТОР. 18 июля Вечевам засе-
дание сеееяи Малого Хурала 17 июли
было веливм васяняпао докладу времьеп-
мвнветра Монгольское Народной Рееяуб-
лачя Амора—«Итога и дальнейшие зада-
ча политики нового курса». Авор подвел
•пота прваовеяаа вового курса прави-
тельства МНР.

«Последовательно* провевавве в ашяаь
вашей политики, — говорят ей, — обее-
печвло сплоченно •ярочайвгих на:с
аратетва вокруг правительства в пар-
тии, попало авторитет правительства и
партии, укреавло гостдарившяый строй,'
политическое а хозяйствен»» положе-
ние в вашей стране. На втоя нута мы
добились больших хозяйственных, обо-
ронных и культурен! достижений. С
большим уювлетвороивев яЫ можея се-
годня подытожить »ти достижения в
указать на те практические задачи,
которые стоит перед ваяв в областв
дальнейшего хозяйственного, культур-
ного и оборонного строительства я в
первую очередь в дела, дальвейвим
укрепления независимости Мовтольсюй
Народной Республики».
Внентиеволитичесия часть доклада

Амора представляет широкий обзор собы-
тий в Восточно* Азвв, веред паем кото-
рых находится борвнивея аа омрааоаае
своей ппяовааьаой свободы вовтольевяй
народ. Характориуя внешня» аолгпгку
Монгольской Народной Республика. Авор
говорит:

«Мы яв в вами вере во оправды-
ваем, а, наоборот, осуждаен те захватав-
чески* паны, которые пятая* иеното-
рые агрессивны* круп японской воея-
щвны, во поставил себе за правило—
в итого правила мы твердо придержи-
ваемся — ве вмешиваться в чужая да-
ла. Монгольский народ, завоевавший се-
бе национальную свободу в самостоятель-
ность, озабочм в первую очередь теи,
чтобы использовать ату свободу и а
разрешения тех громадных хозийетвея-
п л в культурных задач, которые пе-
ред нив стоят, которые одни могут сде-
лать нас действительно евльяыви, спо-
собный отстаивать свою националь-
ную самостоятельность.

Известно, что вы хотим вира яа
евоях границах. Мы не мяяевмиса
в той, что веши хозяйственные, в куль-
турные уепем, быстрый рост благоео-
стоавиш страны сами по себе ямаютга
достаточно вощвыи факторов, чтобы
понимать авторитет нашей страны в
глы»1 трудящихся всего вира. Мы во
яуждаеися поэтому в каком-либо вме-
шательстве в чужие дел», вмешатель-
стве, которое могло бы только ослож-
нить ваше совещенное междучародиов
положение. Мы твердо руководствуемся
*тим принципом. Задача сохранения
жира ва наших границах была той ру-
ководящей целью, которая определяла
наши практические шаги».
По вопросу о заключения договора о вза-

имной помощи между СССР и МНР Амор
говорит:

«Естественно, что »тя две правы, в
одинаковой степени стремящиеся к со-
храневню мира а запятые строитель-
ство!! своего хозяйства а своей культу-
ры, об'едвпяют своя усилии против об-
щей угрозы. Отнопкта дружбы между
СССР и МНР яе новы. Они существуют
с момента создания вашего самостоятель-
ного народного государства, в они полно-
стью оправдали себя в течение всех
втвх 15 лет. 9 я отвошевм хававтеря-
зуютса двуви оеамныия моиевтма, во
торне НУЖНО твердо гювлть, вбо ояо
составляют основу монголо-советских от
новввмй. Первый момент заключается в
том, что обе стороны рассматривают друг
друг» как совершенно равноправные
договаривающиеся страны. Одна страд»
оказывает помощь другой стране только
с ее согласил и в таких пределах, в ка-
ких диктует необходимость. Ведиий Со-
ветам» Союз на протажевм втвх
15 лет неоднократно доказывал, что от-
носится с действительным уважением к
вашей ваплояальвой свободе, и всесто-
ронняя помощь, которую ов нам оказы
вал, несомненно, была одним вз важней-
ших факторов укреплены вашей госу-
дарственности.

Второй характернейшей чертой мои-
голо-советсаих отношений иляется то.
что советсво-монгольекая дружб» ве на-
правлена против какой бы то ни было
третьей страны, ве преследует цели, ко-
торые могдн бы принести ущерб како-
му-нибудь другому народу. Это отно-
сятся я к тому договору о взвитой не-
мота, который подписан в марте «того
года между СССР в МНР. Это есть взл-
аивая помошь не для нападении на ка-
?у'ю-вабудь третью страну. Договор «тот

«Даддщг») •

предвидит лив» таюе положение, когд»
«М» в жотамавЬагааия етрав ставо-

• нуждается в помял своего друга ш -
отставваяхя еи<1 вемаойвости».
Авар перечаеллет в т м веры, проаедея-

аые вовгольпвв враавтелеччои дла укре-
плевва оооровологабвоеп ПНР: учжличе-
иве численности арией, рост техввчееаоЯ
иасышенвостн армии, упоение оиадов
командному я оолвтачемоигу еоетиу ар-
мян, реоргаавзациа зркйсаой структтри.
Ов тказымет на дальаейанве задачи в об-
ласти повышены оборотеоосоояоетн стра-
ны.

Перехода к ховавствоивоиу положению
страны, Амор указывает, что и годы прв-
ионевхи воиого курса, те-«сп е 1932 го-
да, поголовье скот* в страве попалось
е 16 до 23 МИЛЛИОНОВ голов. При ятом
крупного рогатого скота в МНР в техушм
году больше, чеа когда-пбо, с тех пор
как существует статистически учет ско-
та. Количеств» колодце* в вти же годы вы-
роем с 8.900 до 11.200.

ООчень
Амор в

интересные елвга отвечает
области торговли: повыекка

спрос ва такие товары, как сахар, муха,
мыло, лучшие сорта ткани в т. д. Это
свидетельствует о возросших культурных
вотребвостах воатетва. Аиор приводит
цифры, согласно воторыи 60 проц. това-
рооборота в стране еДовлввтрароваао в
рунах кооперации, а 40 проц. вдет по
каналам частной торговли.

Посла подробного обмра состояния вод-
ного транспорта в автотдавепорта, раз-
вития дорожвого строительства в свазв
А.ЯОР остававджвается яа дапиейшп за-
дачах в дело раивтва тралеоорта в сшив.

Исключительный интерес представляют
првмдевные доаладчпои давлые о *уль-
туриов росте страш. В МНР имеется
сейчас 75 начальвнх швол, 8 средних
школ, * также педагопчмкий, вадвцав-
« и 1 ветеринарный, фявакояый техни-
кумы и различные техическае курсы. В
втом году создана своя валвояиьаи ки-
нопромышленность. 45 тыс. человек про-
пущено через сеть двкввдашм неграмот-
ности. Меднцыемх учреждений в Улан-
Баторе насчитывается 18 1 в провин-
ции — 55. Построев» сеть новых боль-
ниц.

В последние годы рвводюцвовиаа за-
конность в праве упревала», авторитет
государствеявой власти подал в» долж-
ную высоту. Этоиу иного способствовало
принятие нового уголовного уложения,
уголовного процессуального кодеаса, гра-
ждавсаого кодека, положения о оуде и
прокуратуре, икона об отделевви перке»
от государства.

Аяор подробно останюлваетса на со-
стоянии подготовка монгольских нацио-
нальны] кадров. МНР сейчас полностью
обеспечена, недицивемган фельдшерами-
монголами. Выросли национальные кад-
ры в кооперации. Раавообрааиые отрасли
военной техники в армив обслуживаются
квалифицированными ионгольсяави кад-
рами. Все 250 учителей начальных и
средних школ — монголы. Амор призы-
ва ет к дальнейшей работ* над подготовкой
национальных и дров:

«Монголы, — говорят оа, — яв-
ляются теперь полноправными хозяевами
своей саиоетовтельвой «граны. Это зна-
чит, что они должны уметь самостоя-
тельно руководить своим хозяйством,
своей оборовой, своей вультурой. А д а
этого требуютса больалм званая, боль-
шое развитие. Мы додаст оргаввю-
вять всю свою работу так, чтобы нако-
плять как можно больше втях знаний».

КАРГИО.

ПРИБЫТИЕ I УЛАН-БАТОР
ДЕЛЕГАЦИИ ЦИН* СССР

НА Ю Б Ш Ш Ы Е ТОРЖЕСТВА
УЛАН-БАТОР, 18 вюдл. (ТАСС). 16 ию-

ля в Улан-Батор на торжества по случав1

пятяадцатялвтия освобождения Монголии
прибыла делегация ЦИК СССР в составе
председателя делегации — зам. наркома
легкой промышленности Ш. 3. Эляава,
члянов делегиаи: секретам Совета Нацио-
нальностей ЦИК СССР А. И. Ьцкевяча,
кдикора А. И. Тодорсхого, иорауевого ко-
миссара Л. В. Рошаля и секретаря дыега-
вяя В. А. Оленеаа.

Появление делегапив на утровми засе-
дании юбилейяой сессии] Мыогв Хурала.
16 июля был* встречено бурными овация-
ми всех члевов Малого Хурала, чдмов пра-
вительств* и присутствующей птблввв.

18 июля тов. Эляава провзнее на юба-
лейвой сессии Малого Хтраш приветствео-
вую речь, содвржаине которой будет пере-
дано дополвятельм.

ПВЕЛЬ ТРАКТОРИСТКИ

ОЛЬГИ ГОЛОВИНОЙ
АРХАНГЕЛЬСК. 19 июля. (Корр. «Пиш

ни»), В Холвогорсков племеввом совхозе
трагичеси погибла на своем посту трак-
тористка Ольга Головина. Она работала
иа крутом берегу озера н пыталась раз-
вернуть трактор. Внезаппо почва с'валн-
лась. а трактор месте с Головиной сва-
лился в озеро. Сбежавшееся иа крик ра-
бочее застали ее уже мертвой.

Головина — опытная трактористы, ра-
ботала в совхозе более пяти дет I неоим-
кратно была премирована.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Случай на Масям-рап. Вчера днем

на М о с т - р е п , ' возле дереввв Ногатино,
против Судоремонтного заводя, где стоит
из ремонте пароход «Куйбышев», на лод-
ке катались два мальчика. Одни нз них—
сын капитана парохода «Куйбышев» Ба-
зулив, 16 лет, и другой—брат практи-
канта того же парохода 9-летний, Дьяко-
нов. Недалеко от середипы река лодка
опрокинулась. Оба мальчика упали а во-
лу и утонули. Ведется следствие.

И З В Е Щ Е Н И Е
Московский городской коиштет ВКП(б)

созывает сегодня, 2 0 июля е. г., в 6 ча-
сов вечер», в ПАмшевиа ыуба об-
щегородское собрание партактива и работ-
ников НКВД, посвящеяяое 10-летию со
двя смерти Фаяята Эмяуивикича Дзар-
ммистгв.
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