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Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВ
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).

К 188 (7134) 20 июня 1937 г ч воскресенье ЦЕНА 10 КОЛ.

19 июня, в 10 часов 25 минут славная тройка летчиков рапортовала
товарищу Сталину-Северный полюс остался позади.

По последним сведениям и» Оиэттля, самолет «АНТ-25» пролетел над
провинцией Альберта в Канаде.

Сталинские питомцы, герои-летчики товарищи Чкалов, Байдуков и
Беляков уже пролетели безостановочно 7.500 километров и приближаются
к победному финишу.

НАБОР В ВОЕННЫЕ У Ч И Л И Щ
Горячо любят трудящиеся свою Рабоче-

Крестьяискую Красную Армию. Ее создала
м ш а партия, ее выпестовала Ленин и
Стамн. Он» — плоть от плота • кровь
от 1ров1 нашего великого народа, кото-
рьгй посылает в ее рады с в о и лучших
сыновей н беспредельно! заботой окру-
жает весь ее жизненный путь. Она—шит
• меч народ», его гордость н надежда. Вот
почему пылали грозным гневом сердца все!
чктяЫх граждан Советского Союза, когда
была вскрыта мерзкая кучка фашистских
шпионов, заговорщиков • предателе!.

Голос пламенного советского патрнотяз-
ма звучат на всех митингах и собраниях
трудящихся. Он звучит в бесчисленных
резолюциях, требующих усилить обороно-
способность родины выпуском нового и й
«а. Советское правительство, идя навстре-
чу этим требованиям трудящихся, уже по-
ручило Наркоифину СССР разработать в
кратчайший срок проект закон» в выпуске
«Займа укрепления обороны СССР».

Пламенный советски! патриотизм п у -
чит в просьбах и заявлениях о при
еие в военные училища, подаваемых
молодыми людьми ваше! страны. Без-
заветно! любовью к своей родине и
преданностью делу нашей партии диктует-
ся стремление молодого советского гражда-
нина стать командиром Рабоче-Крестьян-
ско! Красной Армян. Получить «то почет-
ное звание, чтобы учить п воспитывать
красноармейцев, чтобы вести их в бой за
счастье трудящихся,—священный долг пе-
ред родиной!

С каждым годом ширится поток заявле-
ний молодых людей с просьбой принять их
в военные учнлиша. С каждым годом улуч-
шаются качественные показатели—растет
прослойка комсомольцев, повышается об-
щеобразовательный уровень. В 1935 году
основную массу принятых в военные учи-
лища—почти 60 проп. — составляли юно-
ши с багажом знаний за 7 классов сред-
ней школы. Тогда 15 проц. всех приня-
тых не имело и этого образования. В прие-
ме прошлого года уже не 'было ия одного
человека с образованием ниже 7 классов,
26 проц. было семиклассников, а все
остальные—восьмиклассники, девятикласс-
ники, окончившие среднюю школу и сту-
денты высших учебных заведений.

В этом году требования в отношении
обще! подготовки принимаемого континген-
та 4ще более повышены. Так, в училища
будут приняты только те кандидаты, об'ек
энани! которых не меньше 8 классов сред-
не! школы, а в артиллерийские и военно-
морские будут приниматься только с пол-
ным средним образованием. И »то вполне
естественно. Современные войска вооруже-
ны точной и сложной, тонко! и могуще-
ственной техникой, они ведут бо! против
хорово вооруженного врага. Искусство орга-
низации и вождения вовек становится вес
более сложным. В этих условиях сражения
могут выигрывать только те бойцы, коиан-
диры которых отлично воспитывали, а обу-
чали свои войска и сами блестяще подго-
товлены.

Наши военные училища напряженно ра-
ботают над тем, чтобы воспитать на это!
базе каждого выпускаемого в ряды войск
лейтенанта и техника. Училища отлнчпо
оборудованы, они богато снабжены совре-
менным оружием, новейшей боевой техни-
кой и всеми учебными поскблями. Отби-
раются и совершенствуются кадры препо-
давателей. На новый уровень, в соответ-
ствии с решениями Пленума ПК ВКП(б),
надо поднять дело политического воспита-
ния будущих командиров и преподавание
социально-экономических дисциплин.

Особенно резко повышен уровень всей
подготовки в артиллерийских училищах,
в первую очередь в области математики и
физики. Наши лейтенанты и техники по
окончании своих училищ идут в ряды вешек
с солидным багажом политических н общих
знаний. Это — вполне образованные люди,
подготовленные к выполнению своей ответ-
ственно! роли учителя и воспитателя бой-
цов, преданные своей родине, квалифициро-
ванные командиры.

Молодежь советской страны имеет об-

щее представление о военных учебных за-
ведениях Красной Армии а широко! вол-
ной стрематся в ах двери. Однако пола-
гаться в комплектовании нашах военных
училищ только на самотек было бы совер-
шенно неправильно. Училища должны быть
заполнены действительно лучшнаа пред-
ставителями наше! молодежи. Страна мо-
жет доверить низовые видвамелюаая
войск — вешающее м м о Йоеепособаоета
все! армии — только лучшим из л у ч и т .
Это требует т щ и М и о г » ибера, »го пред-
полагает широки! выбор кандидатов.

Уже в прошлом году раз'яснительная
работа по набору в училища была поста-
влена на широкую ногу. Коигомольскае
организации н военпые училища многих
краев * областей, многих военных окру-
гов сумели во-время раз'яевнть учащейся
молодежи ее права и преимущества при
поступлении в военные учебные заведения.
В некоторых училищах на одно место при-
ходилось 4 — 5 кандидатов. Благодаря п о -
му представилась возможность принять а

, училища контингент с высоким уровнем
подготовки. Но уже прошлогодний опыт
показал, что не все организации понимав
огромнейшее значение подготовки коман-
дирских кадров и отбора наиболее способ-
ных а подходящих для военных училищ
людей.

Была случав", когда директора отдель-
ных учебных заведена! препятствовали
своим слушателям > студентам постучать
в военные училища. Недостаточно энер-
гично поиогали вербовке комсомольски
организация Ленинграда, Белоруссии и не-
которых других областей а краев. Из та-
ких районных военных комиссариатов, к м
Житомирски! и Казатвнски!, ни одни кан-
дидат в военные учебные ааведеная ив
попал из-за слабо! подготовки. Это было
прямым результате» бюрократического
«спокойствия», когда люди полагались все-
цело на самотек.

В атом году подача заявлений и рай-
онные военные комиссариаты и воениые
училища идет еще более активно, нежели
в прошлой году. Некоторые училища, как,
например, Краснодарское артиллерийское,
Одесское пехотное, Сумское артиллерий-
ское, уже имеют трех кандидатов, а киев-
ские и ленинградские училища — двух
кандидатов на одно место. Тем более не-
обходимо сейчас предусфедить какие бы
то ни было настроения успокоенности.
А лежебоки уже появились, уже есть лю-
ди, которые считают, что «все образуется
само гобой». Томское, Омское, Минское,
Орджоникиджнское, Тбилисское училища
еще не имеют достаточно широкого кон-
тингента кандидатов для отбора полноцен-
ных курсантов. Плохо идет набор в Сверд-
ловском училище. Многие областные, кра-
евые-1 республиканские организации ком-
сомол» н» сумели широко развернуть кам-
панию а до сих пор не обеспечили свои
военные училища лучшими молодежными
кадрами. Это — один из показателей сла-
бой оборонной работы нашего комсомола.

Срок подачи заявлений истекает через
месяц. Этот месяц надо провести под зна-
ком самой активной работы по вовлечению
лучшей частя наше! учащейся иодюдежн
в военные училища. Наши школы, техни-
кумы и вузы только-что закончили свой
учебный год. Многие тысячи молодых лю-
дей выбирают сейчас профессию, которой
они посвятят всю свою жизнь. Всем из
них, кто чувствует влечение к военным
наукам, к почетной профессии командира
Рабоче-Крестьияской Красной Ариям, надо
помочь осуществить свое желание и дать
возможность поступать в военное училище.
Печать, комсомол, районные военные ко-
миссариаты и военные училища обязаны
сейчас усилить свою раз'яснитиьнтю ра-
боту, связанную с набором курсантов.

Крепка н могуча наша Красная Армия.
Пусть беснуются в бессильной ярости
генералы фашистских разведок. Весь наш
народ, бдительный и настороженны!, как
часовой, стоит на страже обороноспособ-
ности своей родины. Он даст в ряды
командного состава Красной Армия своих
лучших сыновей.

Письмо в «Правду»
Дорогие товарищи, наши соотечественники!

Улетая из Москвы, мы всеми своими чувствами, всем сердцем
с вами, наши братья и сестры. Экипаж самолета «АНТ-25» летит пол-
ный уверенности в том, что с честью выполнит задание нашей вели-
кой родины и Сталинский маршрут будет продолжен.

Советское правительство и партия доверили нам решение большой
авиационной задачи: исследовать кратчайший воздушный путь между
Советским Союзом и США.

Наш путь проходит через Северный полюс, где славные советские
летчики и полярники, мужествен-
ные сыны нашего великого народа,
подняли непобедимое знамя Стра-
ны Советов.

В мыслях о родине, о Сталине
мы будем черпать силы, отвагу я
решимость.

Покидая Москву, мы передаем
через сПравду» горячий прянет на-
шим друзьям и товарищам, миллио-
нам советских граждан. Щелкоккяа а»родром, и нюня.

О ВЫПУСКЕ « З А М и УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СССР»
Идя навстречу многочисленным пожеланиям трудящихся города

и колхозной деревни, Совет Народных Комиссаров СССР поручил
Наркомфину СССР представить в кратчайший срок на утверждение
правительства проект закона о выпуске «Займа укрепления обороны

Союза ССР». ТАСС.

В Наркомцнделе
Полпред СССР • Велакоеритавии тов.

Майски! в ответ на сям письмо от
8-го нюни в Комитет по невмешательству
в дела Испании получал 10-го июня от
временно исполняющего обязанности пред-
седатели Комитета г. Уоллеса письмо, в
котором г. Уоллес ссылается на то, что,
по его мнению, переговоры между четырь-
мя державами являются наиболее обнаде-
живающим методом, чтобы обеспечить воз-
вващеаае германских к итальянских пред-
епввтеле! к работе Комитета, и «ни в ко-
ем случае не представляют нарушения
прав других членов Комитета или попытки
яэ'ять из Комитета рассмотрение дел, кото-
рые в первую очередь его касаются».

В ответ ва ато письмо Уоллеса, т. Май-
ский послал 16 амяа о Комитет по невме-
шательству письмо, в котором отмечает, что
письмо временно исполняющего обямнно-
сти председателя не содержит ответа на
поставленный тов. Майским вопрос о том,
принимало ли военное судно «Дейчланд»
какое-либо участие в выполнении функций
морского жонтроля.

«Между тем вопрос о том, участвует
кля не участвует давнее судно в осуще-
ствлении морского контроля, представляет
большую важность, ибо, по мнению пра-
вительства СССР, только суда, фактиче-
ски выполняющие контрольные функции,
могут претендовать на особы! режим и ва
предоставление им тех яла иных гаран-
т а ! против инцидентов, вытекающих из
военных оперений, происходящих в на-
стоящее время в Испании».

Тов. Майски! указывает далее на невоз-
можность согласиться с мнением временно
исполняющего обязапности председателя о
том, будто переговоры между четырьмя
державам по поводу инцидента с «Дейч-
ланд» Ошв, как гласит письмо г. Уоллеса,
«предприняты в результате того, что явля-
лось, по общему представлению, единодуш-
вым взглядом членов подкомитета при пред-
седателе, выраженном на заседании .11
м и » . Тов. Майски! добавляет, что «тща-
тельвоо. ознакомление со стенографическими
протоколами втого заседания приводит к
убеждению, что на заседании подкомитета
31 мая не только не было принято никако-
го решения, но даже не было выражено
никакого единодушного инения, дающего
основание -утверждать, будто подкемнтет
уполномочил названные четыре державы
принять и* себя дело урегулирования ин-
цидента е «Дейшад».

Течи» таклке в выступлениях по »тому
вопросу на заседала подкомитета не было
сделав* ва одного намека в том смысле, что
обратим* к вспанскому правительству и
к генвияу Франко в связи с инцидентом
может блть сделано через голову Комитет»
по мямпятмьгтву».

Тм. Майски* подчеркивает при «том то
обгтоятмытво, «что морской контроль был
введен -а основании решения Комитета по
невмешлтельству м что тем самым Комитет
праши. на себя ивестпую моральную от-
нтств^яоеть за осуществление данного
коитр^д Комитет не может поэтому не
быть ашатераееваниым во всех оботмтель-
ствах, клкавиахей осуществления морско-
го контроля, или в те» отношениях, которые
складываются между патрульными судами
и вооруженными силами, оперирующими на
испанской территории». Тов. Майски! от
иечиет также, что участие в иорскои кон
троле ммее не является обязанность»
только тех четырех держав, о которых идет
речь, вб» любая держава, представленная и
Комитете, может в любо! момент по ее же-
ланию также принять участие в осущест-
влении контрольных функций.

«Вот почему вопрос о гарантиях
против возникновения инцидентов вовсе не
есть вопрос, касающи!ся только опреде-
ленных четырех держав, де!етвуящях, и
тому же, лишь в качестве агентов Квин-
тета по невмешательству, а является во-
просом, ваеающвмея всех государств, ко-
торые принимают или могут принять уча-
стие в мреаом контроле».

Заканчивая свое письмо, тов. Майский
заявляет, что предложения, выдвинутые
четырьмя державами, были выработаны без
участия я даже без консультации с дру-
гими членами Комитет» по невмешатель-
ству, и поатому правительство СССР вы-
нуждено сиять с себя всякую ответствен-
ность как за эти предложения, так и за
псе возможные нх последствия, тем более,
что названные предложения, помимо уста-
новления гарантий для судов, действитель-
но принимающих участие в морском конт-
роле, стремятся еще обеспечить также пол-
ную безнаказанность для всех военных су-
дов, находящихся в настоящее время в
испанских водах, независимо от их поведе-
ния, даже в том случае, если они оказы-
вают прямую или косвенную помощь мя-
тежникам. «Требование тако! безнаказан-
ности несомненно находится в вопиющем
протппокчии с само! идеей о невмеша-
тельстве.» (ТАСС).

ПРЕБЫВАНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ЛАТВИИ г. МУНТЕРС В ЗАПОРОЖЬЕ

ЗАПОРОЖЬЯ, 19 нюня. (ТАСС). Вчера в
Запорожье прибыл министр иностранных
дел Латвии г. Мунтере вместе с латвий-
ским посланником в ССОР г. Коциньш
в помощником заведующего протоколь-
ным отделом Маркоияцела т. Волком.

Сегодня г. Муитерс посетил Днепрогэс
ям. Ленина, алюминиевый завод им. Ки-
рова и лучший колхоз района — артель
им. Кирова, Белинского сельсовета.

Сегодня же г, Мунтерс выезжает в Се-
вастополь.

В США ГОТОВЯТСЯ
К ВСТРЕЧЕ ГЕРОЕВ-

ЛЕТЧИКОВ
(По телеграфу от стцигиьного жорреспоицеитш •Пращи»)

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. В полночь по
здешнему времени, рапортовав Кремлю о
пересечении полюса, красная птипа из
страны Советов появилась на Западном по-
лушарии. Впервые в истории человечества
разумные существа перебрались нз одного
полушария в другое через Северный по-
люс. Впервые пересечена самолетом та
часть большого белого пятна на макушке
глобуса, которая преходится на Западное
полушарие. Впервые осуществляется еще
не так давно казавшаяся здесь фантасти-
ческой мысль большевиков о ВОЗДУШНОЙ
связи между Советским Союзом и Север-
ной Америкой по крапайшей воздушной
линии.

Надо отдать должное американцам. Они
н нх правительственные органы действи-
тельно сделали все от них зависящее и я
обеспечения экипажа метеорологической
службой и поддержания с самолетом непре-
рывной спязи с момента приближения его
к материку Северной Америки Значитель-
ное содействие в этих же областях окл-
зывают канадцы. Метеорологические служ-
бы обеих стран работают усиленным тем
по», дают сводки погоды и предоставили
Б распоряжение организаторов перелета
свою радиосеть. Надо, конечно, оговорил,
си, что даже самое лучшее содействие не
может изменить того факта, что на север-
ном побережье Американского материка
нет ничего даже отдаленно похожего на
густую сеть радиосвязи, зимовок, метеоро-
логических станций, столь широко по-
крывшую за
Арктику.

две пятилетки Советскую

И все-таки в пределах возможного сде-
лано все. Мощный коротковолновой пере-

датчик военного ведомства в Эпкорейдже
на Аляске — главная станция двусторон-
ней связи с самолетом ве время его про-
хождения в районе от ветром Патрика до
пересечения 60-1 параллели—начал при-
нимать сообщения с самолета и его пере-
писку с Москвой еще задолго до достиже-
нии Северного полюса. Связь Аляски через
Сиэттль с Вашингтоном налажена так хо-
рошо, что приветствие летчиков товарищу
Сталину с полюса было получено в Ва-
шингтоне через полчаса после отправки
его г самолета.

Через 20 часов после отлета из Москвы
радиостанция и Энкорейдже начала по за-
ранее установленному
самолету в первые

расписанию давать
12 минут каждого

третьего часа, начиная с полуночи по
Гринвичу, метеорологические сводки, со-
ставленные по особому коду. Однако в мо-
мент составления данной телеграммы, в
17 часов по московскому времени, ни Эя-
коре!дж, ни другие станции еще не уста-
новили с самолетом двусторонней связи.
Пвсдммгмтм, что сильные магнетиче-
ские бури мешают рации самолета. Вслед
за Эикореяджем в следующие 12 минут ме-
теорологические сводки дублируются аиа
чительно менее мощной канадской ралней
в форте Норман. Одновременно ряд станций
Аляска а Канады слушает самолет, пере-
дает услышанное в Сюттль, являющийся
центром свяаи с самолетом и передающий
информацию дальше, в Вашингтон и Мо-
скву.

Северная Америка «дет Героев Совет-
ского Сойма. Американский народ верит в
мужество, умение а отвагу советских лет-
чиков, р. ДЖОНСОН.

Нарушение границы СССР
японскими полицейскими

ХАБАРОВСК. 18 июня. (ТАСС). По по-
лученным здесь сведеааяа, 16-го июня,
на южной участке советско-манчжурской
границы, в районе погранзнака лит. <Т>
(вблизи стыка советской, манчжурской и
корейской границ) произошел очередной
пограничный инцидент вследствие нару-
шения границы СССР со стороны японских
воинских чинов.

Подробности инцидента, рисуются в сле-
дующей виде. Наряд пограничной охраны
СССР, состоящий из двух человек, обходя
границу, заметал трех вооруженных нару-
шителей, оказавшихся впоследствии япон-
скими полицейскими, углубившимися на
территорию СССР около 100 метров от ли-
нии границы. Советские пограничники

дважды ОКЛИКНУЛИ нарушителей, требуя
остановиться. Нарушители границы не
твлыо ве остановились, но открыли
стрельбу по нашим пограничникам. В ре-
зультате возникшей таким образом пере-
стрелки один на нарушителей был убит, а
два других бежали на территорию Манч-
журии. Из обнаруженных при убитом до-
кументов выяснилось, что последний яв-
ляется полицейским офицером.

Примечания ТАСС. По полученным ТАСС
сведениям, НКИЛ заявил японскому По-
сольству в Москве протест в связи с этим
инцидентом. Также даны указания гене-
ральному консулу СССР в Харбине заявить
протест правительству Манчжоу-Го.

К о м а н д и р с а м о л е т а «АНТ-25», Г е р о й С о в е т с к о г о С о ю з а В. П. Ч к а л о в .

ПО МАРШРУТУ МОСКВА-СЕВЕРНЫЙ
ПОЛЮС - СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Радиограммы с самолета ч.АНТ-25-ь

19 ммм, 10 час. 3 5 ими. Все в порядке. Высота 4 тыс. метров. Нахожусь
приблизительно широта Ь4 градуса, 110 градусов западной долготы.

МОСКВА, КРЕМЛЬ, СТАЛИНУ. Полос поэаяи. Ими н и полюсом непрнстуганетм.
Пммы яамиием выполнить ваше задание. Экипаж чувствует себя хорошо.

Привет. Чкалов, Байдуков, Беляка*.
11 чае. 15 мни. Все в порядке, перехожу на связь с Америкой. Путевая ско-

рость 2 0 0 клм. в час. Рассчитываю быть в 10 час. 40 мни. (но гринвичскому ире-
иеня) над островом Патрика. Бмяияв.

Радиограммы о перелете самолета «ЛНТ-25*
Правительственная комиссия, созданная

для организации беспосадочного перелета
по иаршруту Москва — Северный полюс—
Северная Аиерика, получила вчера и в
ночь на сегодня следующие радиограммы:

СКЭТТДЬ, 19 июня, В час. 28 мин.—
Начиная с 15 час. по ГРИНВИЧСКОМУ вре-
мени 18 июня до 13 час 45 мин. 19 ию-
ня послал 10 телеграмм с сообщением о
полете самолета от острова Рудольфа (о
9 4 ° широты и 1 1 0 ° западной долготы и
далее.

В 8 час. 16 мин. по гринвичскому вре-
мени самолет передал радио Н1'-27, где со-
общал о благополучии и о том, что пы-
тлется связаться с Америкой и предпола-
гает быть на острове Патрика в 10 час.
40 минут. Эту радиограмму приняли рации
США и канадские. После итого никто перс-
дачи с самолета не принимал. Сведений от
отдельных канадских раций пока не имею.

В 13 час. по гринвичскому временя
.шчно на станции и (иеттле слушал на
«олне 26,35 метра. Среди сильных ШУМОВ
иремецаин была слышна средней скорости
телеграфная работа, но ничего разобран,
не могли. Метеосводки передавались и по-
иторялип, каждые 3 часа, начиная с
01) час. 00 мин. по гринвичскому времени
19 июня. Все станции получили указание
слушать самолет беспрерывно на трех его
г.олнах одновременно. Продолжаем переда-
вать сводки и вызывать для сняли.

Инженер Вартанми.
• * •

ВАШИНГТОН, 10 тоня. 12
3 0 минут.— Вартаньян ешгхмгп с Хаба-
ровском и будет передавать нам »тим пу-
тем. Радиостанции и Сан-Франциско пять
минут иазад услыхала самолет, вшыпав-
швй Сюттль, но ни давала координат.
Снеттль связывается с самолетом.

Уиаисмий.
« » •

ВАШИНГТОН. 19 июня. 1 2 час.
37 мин.—В 17 час. 10 мин. по гринвич-
скому времени рация Сан-Франциско .услы-
шала самолет, вызывающий Сиэттль для
связи, которая устанавливается.

У майский.
• • •

НЬЮ-ЙОРК, 19 июни. 18 час.
51 мим.— Вартаиьян сопГшии, что и
12 час. 2 5 мин. пи синттльскому времени
Паяния Форт Смит приняла радио с сд-
мо.1'Т« Чкалова, сообщаюшее о нахожде-
ния на 6 4 ° широты и 1 2 4 ° долготы.

Рома.

ВАШИНГТОН, 19 16
39 мин. — Рация Форта Смит сообщила
и Снзттль, что п 20 час. 25 мин. по грин-
ьичскому времени получила от самолета
следующее сообщение: Нахожусь на 6 4 °
широты, 124° долготы. Слушаю на волне
54,92 метра. Уиаиеиий.

• • •
ВАШИНГТОН, 19 июня. 14 час.

24 мин. — Канлккаи миссия в Вашинг-
тоне на основании прямого телефонного
рпзгопора с начальником связи Ндмонтон
подтверждает, что рация Форта Смит слы-
шала самолет в 11 час. но гринвичскому
времени. Самолет якобы давал ПОЗИЦИЮ
ост|шпа Нятрика. С тех пор ничего нет.
Все станции продолжают слушать непре-
рывно. Уиансии!.

• Ф •
ПАРИЖ. 19 июня. 22 часа 3 0 ими. —

Но|нцлю принятое сообщение м Вашинг-
тон;!: «После долгого молчания сегодня,
1!1 июня, и 20 час. 25 мин. но гринвич-
скому нремеии, канадская станция Форта
Слит приинла с самолета следующее со-
общение: «Нахожусь на шпроте 64 , дм-
г.пе 124°. Слушаю на волне 54,92 метра».

Гиршфелм.
• • •

По радиотелефону из Сиэттли 20 июня
| 3 часа пи мпецопгкому времени сообщи-

ли, что в 0 час. 45 мин. по московскому
времени самолет летел над рекой Маккеизн
на уроппе Форта Сммпсоиа. С 22 час.
10 чин. Форт Смит держит двустороннюю
связь г самшетом.

• * •
Огодня, я 4 часа утра, комиссия паяу-

чиля И1 Смптяя сообщение, чтя симеят
в 15 час. 20 мин. по сиэттльсиому вре-
мени находился над провинцией Альберта
в Нанаае. Сан-Франциско готовится и при-
ему самолета.

• • «
По сообщению начальника штаба пере-

лета тов. И. И. Чекалова, самолет «АНТ-25»,
достигнув провинции Альберта, пролетел от
Москвы около 7 с ипловицой тысяч кило-
метров.

• « •
Правителытпеннаи комиссия выражает

Г'.шодарчогт|| Нлроцишу комиссариату
связи и лично наркому связи тов.
И. А. Халщскому за исключительную
инчипатипу и оперативность в деле уста-
новления радиотелеграфной и радиотеле-
фонной с пи .ш с различными пунктами Сое-
.шнеипых Штатов Америки, Лондоном и
Парижем. Ямгодлря этому у»алось уско-
рить получение сведений о месте нахожде-
нии самолета.
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Как они готовились
Утром двадцать шестого пая, на другой

1ень пос!е вызова в Кремль, где обсуждал-
ся вопрос о перелете, Чкалов, Байдуков и
Беляков прибыла на аэродром Центрального
ааро-гидгюдпнамнчсского института (НАГИ).
Здесь I I встретили инженер Степан и ме-
ханик Бериник. Вместе с вики летчики
занялись тщательным осмотром машины
«АНТ-?»».'

Нашими летчики остались довольны.
Все был* в порядке.

Велико* вскоре уехал. У пего были свои
штурманские дела: его очень заботили ва-
плгапионные приборы, географически* кар-
тьь, необходимые д м перелета. Требовалось
их разыскать, подобрать • проложгп. на
них и д е й н у ю приму в от Москвы к поло-
су • далее — до Севера»! Америки.

Механиков, окруживших еаииет, обме-
ли удипнтсльное епо(«1етпе Байдукова. Ни
казалось, что предстоящий полет должен
вызвать у него пскотавм оживление и воз-
буждение. Чкалов был ветел, шутил. Байду-
ков ж е — чересчур спокоен, даже как буд-
то апатичен,

« у Егор всем» такой, — об'ясин.1 Чка-
лов/— Вот вы бы поп а дел и, какой он был
вчера, мгд* выходили иа Кремли. Глаза го-
рят. Щеки красные. Развеселый!..

Они еще долго были у машины, догово-
рялись со Огомавом о программе контроль-
ных, испытательных полетов, а мтем уеха-
ли в город. Жили они все в одном доме,
только я разных под'ездах. Когда Байдуков
пришел к себе, ему сказали, что телефон
не дает покои: часто звонят.

— Ликвидируем это «хозяйство!,—спо-
койно сказал Байдуков, позвонил на теле-
фадную станцию и попросил выключить
анйврат Ж 1-86-76.

— Надолго? — спросили его.
— На неопределенны! срок.
Байдуков, по обыкяомнга, встал очень

рано н уехал на авиационный завод. Там
подвило в воздух на скоростном бомбарди-
ровщике, д р е н * цикл специальных.испы-
таний и « а л машину инженерам. Ои рас-
прощался с товарищами на заводе • ска-
зал, что временно прекращает свою обыч-
ную работу летчика-испытателя.

П.
Приказ о подготовке самолета к дальне-

му полету был подписан руководителем
авиационной промышленности тов. М. М.
Кагановичем. Полковник В. И. Чекалов воз-
главил штаб перелета. Десятки инженеров
п техников различных специальностей,
а{^роноиы, радисты, метеорологи, географы,
врачи, портные, работники арктических зи-
мовок от Амдермы до дрейфующей станции
«Северный полюс» включились в боль-
шое дело подготовки к перелету.

Александр Васильевич Беляков занялся
сложны» штурманским хозяйством. Ои по-
бивал в Главном управлении Северного мор-
ского пути, в Академии на\к. институте
«Атлас иира», в Астрономическом институ-

те им. Штернберга.
Со твоей обычной аккуратностью я ме-

тодичностью Беляков заносил в блокнот все,
чти интересовала его как штурмана. Он за-
калы список полярных радиостанций, рас-
писание работы радиомаяков мыса Жела-
ния и острова Рудольфа. Маяк на Рудольфе
служил верным;'ориентиром при полете к
полюсу. Этому учил опыт воздушной эскад-
ры 0. К). Шмидта. Беляков записал сведе-
ния о работе новой радиостанции «ГРОЬ>
на дрейфующей льдине, рассчитывая свя-
заться и полете с Эрнстом Кренкелем.

В. институте «Атлас мира» географы лю-
безно предоставили в распоряжение штур-
м.шг подробные карты западной части Ка-
нады и США. Он очень обрадовался, когда
)видел парту магнитных склонений
земного шара. Эта карта показывала, на-
сколько стрелка магнитного компаса п раз-
личных пунктах нашей планеты отклоняет-
сн от направления на север.

Сю свитком карт разных масштабов он
поехал на Красную Пресню в Астрономиче-
ский институт им. Штернберга. Астрономам
он сказал:

— Вот список географических пунктов,
интересующих нас. Просьба сделать астро-
номические нредлычислення по солнцу
луне для разных широт. За пять дней до
нужною нам срока дадии вам сигнал.

Астрономы знали, что это значит. Полу-
чив сигнал, они должны будут составить
таблицу, с помощью которой штурман Беля-
ков я полете сможет определять местонахо-
ждение самолета по небесным светилам.

— Итак, — повторил Беляков, — пре-
дупрежу за 5 суток.

Здесь, как я в других местах, где в этот
день побывал штурман «АНТ-25», его нв
о чем не расспрашивали, не задлиали лиш-
них вопросои, догадываясь, дли чего все
это нужно Белякову.

В полдень шТурман отправил следующую
радиограмму:

• Опорный полюс. Майору Спирину.
Привет славному штурману полярной

эскадры тчк Сообщите первое как работали
компасы также гиромагнитный компас на
участке Рудольф тире полюс второе на ка-
кое расстояние слышен ршомаяк Рудоль-
фа в иа какой приемник третье на какое
расстояние имели надежные пеленги радио
пеленгатора Рудольфа четвертое магнитиое
склонение на полюсе тчк Беляков».

т.
Байдуков сидел в гостях у Белякова. Они

кого-то поджидали. В X часов в дверь по
стлали. Вошел загорелый, крепкий мо.то
дой человек. Он отрекомендовался ра.што\
Ковалевским.

— Вас-то мы и ждем, — обрадовался его
Приходу Байдуков.

Эго был репетитор.
Они втроем уселись за стол, на котором

была установлена дощечка с ключом Морзе.
— Приступим, — предложил Ковалев

ский.
Штурман I летчик надели наушники

раскрыли радиожурналы. Начал штурман
Он отстучал 10 сигналов по международно!
кодовой таблице. Летчик записал передачу
Репетитор слушал, отмечия недостатки прие
ма и передачи. Он был строг и требовате
леи.

— Работаете медленно и не совсем чет
ко, — сказал Ковалевский. — Больше тре
наровки!.. г

Байдуков, в свою очередь, отстучал Ье
лякову выдержку из статьи Головина о по
лете на Северный полюс. Беляков хорошс
принял. Выбор материала для передачи н

был случайным. Их глубоко интересовали
все подробности полета к полюсу.

Работала они усердие. Свыше п у х <п-
ов. С Ковалевским договорились, что он
1улет пргшить и ж д н | д и ь по утра*.

Поздно ночью они повторили' радиотре-
нировку. Их аамствл Валерий Павлович.
Он не стал « п и т ь товарищам, засел ы
изучение маршрутных карт перелета. О б -
веяно он остался доволен карте! Канады.

Штаб перелет* созвал совещание.
Для облегчевяш • упрощения радиослуж-

бы утвердил! "код. состоящий и цифр.
Установили порядок связи самолета с зем-
лей. Командный радиопункт — в Москве,
мпасный — в* Диксоне. Слушает самолет
несколько радиостанций. Вызывает самолет
только Москва али Диксон. Отвечать на
« л о в обязана любая радиостанция.

Метеорологи ваялись е 1 июня готовить
дважды в день |ии*ву» карту погоды я пе-
риодически е о М к и п щгосрочные прог-
нозы.

Вечером 1 июня Ч с м м перелетел нз
АЩГ-26» в» М о с к м о Щелмво. Проводив
о т ы и р а самолета, вшдуков а Беляков
ераулись в штаб перелета. Там их астре-
ил человек в форме военного врач*.

— Калмыков, — назвался оп, — при-
командировав к вам.

Он показал им обраацы продуктов — су-
хари, шоколад, галеты — и ознакомил <•
содержанием трехдневного пайка в полете.

— А вы, — смеясь сказал 1алмыков
Байдукову, — вы будете моим полпредом
на самолете. То-есть доктором. Я вас еиаб-
жу всеии медикаментами и н а т е р ш и й .

Для Байдукова «то не было ншянмй. Он
уже состоял доктором в прошлом перелете,
хотя ему и ве пришлось прибегать к своей
дополнительной специальности.

Беляков позвонил Альтовскому в ГАНС:
— Василий Иванович, какая сегодня по-

года по вашему маригруту?. Та. . . Значит,
ва полюсе туман? Видимсть 500 метров.
Ладно. Благодарю вас.

Вошел дежурный и доложил, что
«АН1-26» сел в Щелком.

Чкалов летел 20 минут. В Щелкове его
встретил Адам Залевсквй, комбриг, старый
друг и бывший его комавдвр.

— Ну, Адам Осипович. — сказал Чка-
лов, — в атом году ты дашь паи старт.

IV.
Она иоселилмсь в доме блмз лепого по-

ля, в просторной комнате. По соседству рас-
положились инженеры Стоман и Тавц. Ху-
дой, СМУГЛЫЙ Стоман был целиком занят
подготовкой материальной часта. Только
этим он и жил. Инженер Тайн составлял
рафик полета, навболее выгодный с точ-

ки зрения расхода горючего.
Вставали около 6 часов утра. Пер-

вым обычно просыпался Беляков. Он бу-
дил Чкалова и Байдукова. Егор вскакивал
с постели, подбеги к окну, всматривался в
небо. Безоблачное вебо, ясааа погода при-
водили его в хорошее пастроение: значит
полет состоится!

В тренировочных, полетах она проверяла
приборы, расход горючего, поведение мото-
ра при разных режимах работы. С ними ле-
тали Стоман, инженеры, радисты. Чкалов
и Байдуков поочередно вели самолет. Беля-
ков связывался по радио с землей. Это бы-
ли репетиции к большому перелету-

В 3 часа дня экипаж обедал, затем от-
дыхал. Вечером они снопа отправлялись в
полет. Чкалова раздражал резкий ветер,
свирепствовавший в эти дни.

— Он нам срывает всю программу ис-
пытаний, — говори командир самолета.

Беляков и Байдуков усиленно работали
над составлением маршрутных карт. Отсчи-
тывали расстояние между географическими
пунктами на своем пути. Делая расчеты,
Беляков часто прибегал к таблице логариф-
мов. Ковалевский регулярно проводил с ни-
ми радиотренировку. Он был доволен амм:
начав передачу с 40 знаюв в минуту, она
дошли до 70 знаков. Работали четко.

5 июня экипаж был подвергнут меди-
цинскому освидетельствованию. Врача раз-
ных специальностей долго «мучила», как
шутил Чкалов, каждого из них. Состояние
здоровья всех было признано удовлетвори-
тельным.

— С нашей стороны препятствий к по-
лету нет, — заявила врача.

—"Ну, вот а хорошо,— поблагодарил их
Чкалов.

Вечером 7 июня Беляков дал первый
игнал профессору Купицкону. На другой

день астрономы начала составлять предвы-
числеаня на 1 3 — 1 4 — 1 5 июня и после-
дующие сутки.

Белякову вручили ответную радиограмму
от штурмана Спирина. Александр Василье-
вич внимательно прочел сообщение своего
собрата по аэронавигации:

«Москва, штурману Белякову.
Первое: магнитные компасы работали до

самого полюса тчк Требуют очень тщатель-
ного соблюдения режима полета тчк Рабо-
тал вяло магнитный гиропллукомпас вто-
рое: гироскопический магнитный работал
хорошо до 87 градуса тчк Дальше наблю-
дались значительные колебания третье: ги-
роскопическим полукомпасом можно поль-
зоваться надежно тчк четвертое: радаомаяк
ориентирует правильно тчк Пользовался
приемником «онега» тчк В полете Ру-
дольф — полюс часто подолгу не слышал
хотя шли правильно тчк Маяк работал нор-
мально пятое: радиопеленгаторы Рудольфа
и Мурманска не работали шестое: в пути
Рудольф — полюс надежно пеленгуются о,
порта самолета Диксон и Мурманск тчк
седьмое: магнитное склонение в районе по-
люса минус сто десять градусов восьмое
основным надежных видом ориентировки
надо считать астрономию тчк Привет Спи
рин».

Их навестил представитель Амторга, знаю
ший север Канады. Он рассказывал им I
многоводной реке Меккензи, о радмостаи
ппи в Снэттле, об Аклавике, маленьком по-
селке, й.да которого они будут пролетать.

— Где лучше переваливать горы? —
интересовался Чкалов, в десятый раз раз-
глмывая коричневые штриха иа карте
Канады.

Щ
Экипаж ,устрму себе аыдвдноД день.

Чкалов я Беляков уехали в город к род-
ным, Байдуков—в «оносковную деревню,
де х н | е п семы. 01 игр**, с <д*чм|.,

бегал с ней вперегонки, гулял в лесу и,
когда стемнело, засел за стати».. Статья
ыла необычная. Байдуков л г а л о
танине, о совещании в Кремле, где 25

мая вкипаж получал рмрепинм аа ве-
ликий перелет. Ои перелистал свой днев-
ник. Записи были короткие. Оип Касались
важнейших событий в живи летчика. Од-
на из записей относилась к 1934 году:

'Первый раз я Видел Низко Сталина в
19Я4 году, после большого воздушного
первомайского парада над Краспой пло-
щадью. Я тогда служил в частях РККА.
2 мая мы выстрочи своя четырехмотор-
ные корабли на Центральном аэродроме
им. Фру изо а сами п« подразделениям
стояли в ожидания. Сталин, Ворошилов,
М. Горький я другие товарища долго' об-
ходила ряды наземного парада. ' Впереди
покойной походкой шел товарищ Сталин.
1р,1кая рука его приветливо то цодиииа-
1ась вверх, то пряталась ал бортшшиели.
Он внимательно осматривал ляцарбойпов.
летчиков. Ячен, я впервые заметил его
легка улыбающиеся с яскряшиишя вагля-
ю» глаза».

Статью ои закончил поздно ночью. Вы-
шел на удипу. Было прохладно. «Погода
летная»,—машинально отметил ли.

— Эх, такую бы нам погоду в поле-
те. — сказал Байдуков.—Облачность не
толще 5 0 0 метров. Пробьем ее а—дуй под
олнцем...

VI.
Чкалов приехал в штаб перелета. Там

собрались инженеры, врачи, снабженцы,
:виоптнки.

— Как с бензином? — спросил коиан-
1ир самолета у В. И. Чекалова,

— Цистерна вышла из Басу. Ее про-
движение взято под наблюдение диспетчера

КПС.
Врач Калмыков доложил штабу о под-

отовке питания и снаряжения. Полностью
подготовлен аварийный запас продовольст-
вия. Подготовлено снаряжение: Около
80 наименований: палатки, рюкзаки, лы-
жи, резиновая лодка, ружья, аптечки, по-
ка, револьверы, спальные пешки, ручные
компасы...

Выяснилась любопытная деталь: Чкалов
потребовал включить п аварийный запас 5
килограммов соли. Пикто не знал, для чего,
собственно, ему понадобилось столько соля,
но требование было удовлетворено.

Начальник штаба перелета сообщил, что
от правительства США и Канады получены
разрешения на пролет над территориями
этих стран.

Наступили горячие предполетные дна.
Экипаж много работал, мало отдыхи. Врач
Калмыков НАСТОЙЧИВО требовал се&иодааяя
режима. В часы отдыха- экипажа он за-
крывал двери и ставил часового, который
никого яе пропуски.

Грузовик доставил из Москвы снаряже-
ние. Соседняя комната, рядом с ннпажем,
напоминала собою склад. Здесь были сла-
жены меховые унты, руклвипы, примус,
походная печка, кирка, топор, рзмты, ру-
жейвые патроны, весла м легча1шего ме-
талла, аптечки, завернутые в холсты, ко-
жаные сапоги с высокими голенищами...

Любая вещь в отдельности веема не-
много, но в общей сложности это был со-
ллный груз. Байдуков, которого волновал

каждый лишний килограмм, косо погляды-
вал на горы аварийного снаряжения н все
норовил кое-что удалить.

Пришел портной. Он доставил три кожа-
ных летных костюма иа гагачьем пуху.
Коричневый костюм — командиру акипа-
жа, черные—Байдукову а Белякову.

Вслед и портным явился кинооператор.
Он привез е'емочямй киноаппарат и по-
дробно об'яспил Белякову, «ак нм пользо-
ваться в полете.

Кинооператора сменили евмасты., Они
вручили экипажу инструкций по* радяо-
везя самолета с землей.

Наконец, авалнсь метеоролога. Они раз-
вернули свитки синоптических карт. Эки-
паж долго расспрашивал о видах на пого-
ду. Когда метеорологи ?шли, Б е л я м запи-
сал в блокнот: ' '

«Долгосрочный прогам:. с '11 — 13 и
1 4 — 1 8 июня неблагоприятно в районе
полюса, циклопы в теплый воздух. 1 9 —
24 ими! ожидаются хорошие условия, до
берегов Канады, а дальни, в ра*ш> Ска-
листых гор, серия циклонов», а к „:.>

Чкалов ушел « лее проверять
Трехствольное
гда Ч кал от вернулся в комнату' экипажа,
Байдуков весело встретил его: ,. '( .

— А, охотничек, как предал,? «'
— Хорошо!
— Где ж ты собираешься охотиться?—

иронически допытывался Байдуков'.
— В Северной Америке. Не бдяже, —

ответил ему в тон Чкалов.
У них выло хорошее настроение. Чув-

ствовали себя уверенно, тали, какие
трудности предстоят в полете, и не боялись
их.

Тренировочные полеты продолжались.
На самолете установлены были балконы,

обеспечивающие плояучесть машины на
случай вынуждеицой носик» иа воду.

За несколько дней до старта вкипаж по-
бывал в Москве, простился с родными;

Н, конечно, сами! волнующий час'на
ступал тогда, когда метеорологи дала иа
погоду, благоприятствующую вылету. Их
заставили пораньше улечься спать. Чка-
лов ушел с аэродрома, окончательно убе-
дившись, что с иашияо! все в порядке.
Стоим и Бердник оставались у самолета.
Во втором часу ночи в дверь постучали.
Чкалов, Байдуков, Беляков почтя одвоаре-
менио проснулись и отправились ва старт

В 4 часа 05 минут утр» они полетели

Б. ГАЛИН, Л. ХВАТ.
Шалшшсммй

шаши,

ЛИИ
(По телефону от юнгоккою

кррреспонкнта «Правды»)

ЖШДОЙ, 19 июня. Вся английская пе-
чать без исключения публикует сегодня
подобное сообщение о начавшееся иереле-
ге Героев Советского Союза — товарищей
Чмлом, Белякова и Байдукова.

«Манчестер гартом» помещает под|юб-
аую карту трассы перелет*.

«Три Советских ЛвПИВМ, — 1НЕЭТ
«Дейли ампреес», — во глав* с намя-
т а полярным летчиком Чкаловым, под-
нялись вчера в Москве, чтобы совер-
шить беспосадочный перелет через вер-
хушку мира в США. Это—самый даль-
ний беспосадочный перелет, когда-либо
предпринимавшийся до сих пор».
Все газеты указывают, что установление

советской метеорологической станции на
Северном полюсе создало исключительно
благоприятные условия для благополучно-
го завершения перелета.

«Полет советских летмков, — пишет
«Ньюе крояикл», — покажет, иаскодыи
возможна организация регулярной авиа-
связи между Москвой и Сан-Франциско
через Северный полюс. Специалисты по-
лагают, что в связи с организацией иа
Северной полюсе службы погоды и со-
адаанем там запасных аэродромов шан-
сы на успешный перелет сейчас гораздо
большие, чем 2 года назад, когда Ле-
ваневский летел по тому же маршруту».
Сообщение о перелете товарищей Чкало-

ва, Белякова и Байдукова напечатано в
газетах на видном месте под крупными
заголовками.

И.

«САМОЕ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ В МИРЕ»

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. ( С б . мор. «1*иа-
ды»). Авиационный эксперт Кларенс Валь-
ямс заявил в печати, что советские летчики
«взялись за самое головокружительное
предприятие в мире». Об'яснив трудности
работы с навигационными инструментами в
Арктике, особенно в районе полюса, где
«летчики встречают на пути настоящие
магнетические и математические джувгла»,
Вильяме выразил свое преклонение перед
мужеством, смелостью и подготовленностью
летчиков, «осуществляющих необычайной
гажности историческое дело».

Крупнейший авиационный эксперт гене-
рал Вильям Гильмор, прикомандированный
Национальной а»роиавтнческой ассоциацией
к аэродрому в Окленде для проверки ин-
струментов самолета «АНТ-25» после по-
садки, заявил, что перелет Чкалова, Бай-
дукова и Белякова — «самый смелый, от-
крывающий эпоху в истории авиации».

П О М Н И .

НОВАЯ ЭПОХА
В ИСТОРИИ

АВИАЦИИ
ТОКИО, 19 июня. (ТАСО. Вечерние из-

дания всех газет приводят на видном месте,
под сенсационными заголовками, подробные
сообщения о полете Героев Советского Союза
Чкалова, Байдукова и Белякова по марш-
руту Москва — Северная Америка. Газеты
называют перелет «открывающим новую
эпоху в истории авиация».

Газеты иллюстрируют сообщения пор-
третами всех трех летчиков, фотоснимком
самолета «АНТ-25» и картой полета.

Снаряжение экипажа
Несмотря па чрезвычайно короткие сро-

ки подготовки к перелету через Северный
полюс, нам удалось снабдить экипаж бук-
ьальцо всем необходимым. Институт авиа-
ционной медицины, снаряжавший экипаж
самолета «АНТ-25» в. прошлогодний полет
по Сталинскому маршруту, м к этому по-
л е ^ полностью обеспечил эшлаж ироду*-
тага пятам я, одеждой н специальным
снаряжением, рассчитанным иа чрезвы-
чайно ^ровые у с л о * « Севец, »

Что же взядд с ;:со8ой т№Йц отваж-
ных, отправившись 'в дШекин Перелет?

Па борт самолета было погружено еко-
ло 115 килограммов различного продоволь-
ствия. Только одну десятую часть этого
продовольствия составляют продукты, ко-
торыми экипаж будет пользоваться во вре-
мя почта трехсуточного полета. Остальные
пниукты сестаьляют так называемый
аварийный запас, рассчитанный на полное
нормальное питание в течение месяца.

В полете экипаж будет питаться только
свежими продуктами. Сюда входят бутер-
брохн с ветчиной (по 100 граммов на челб-
м « а в день), славочвым маслом (50 грам-
ммв), говядиной (50 граммов), телятиной
(50 граммов), зернистой икрой (30 грам-
мов), швейцарский сыром (50 граммов).
Кроне того, в суточный рацион во время
полета включены свежие пирожки, начи-
ненные капустой и яйном, шоколад (по
100 граммов на человека), кекс (50 грам-
мов), лимоны, апельсины, яблоки. В тер-
мосах имеется горячий чай с лимоном. Тер-
мосы, имеющиеся на самолете, дополнитель-
но утеплены и могут в течение двух суток
сохранять температуру (одерашмоЙ в них
жадности выше 3 5 — 1 0 градусов. Полный
суточный рацион всех трек участников
перелета составляет около трех килограм-
мов различных Продуктов.

Аварийный запас продовольствия также
диктигвет одного килограмма продуктов
в сутки на каждого члена якипажа. Запас
этот состоит главным образом иа раяпо-
обрмяых концентрированных продуктов,
которые при малом весе к большой по рта-
ТКРНОСТИ обладают чрезвычайно высокой
калорийностью. В аварийном запасе эки-
пажа имеется советский пеммикая (коп-
иентрнрованяый питательный препа-
рат, изготовл'нпый ж» наглого порош
ка, сливочного масла, овоще! и набора
ккуговых веществ).

Пшеничные т е ш повышенного каче-
стве (по 2 6 0 грамм»п на челопека в сут-
ки) заменят участникам перелета хлеб.
Кроме того, п аварийном продовольствен-
ном запасе имеется сливочное масло, кол-
баса-салями, особый шоколад с яичным

порошком н витаминами, какао с молоч-
ным порошком, сухие фрукты, витаммввые
конфеты, фруктовые экстракты, спички,
табпк, чай, соль и другие продукты.

Подбирая наилучшее продовольствие,
мы твердо верили, что славному вкипажу
не придется пользоваться аварийным за-
пасом. Но все же нами предпринято все
для того, чтобы достигнуть максимального
удобства в пользовании «таи запасом. Су-
точный запас продовольствия на каждого
члена экипажа упакован в пергаментную
бумагу и фольгу. По девять таких ком-
плектов уложено в 10 резиновых мешков
Каждый мешок обеспечивает питание эки-
пажу в течение трех дней, а все 10 меш-
ков, таким образом, образуют 30-дневный
запас.

Снаряжая экипаж к полету через Се-
верный полюс, мы знали, что в самолете
оп будет находиться в сравнительно ком-
фортабельных условиях. Самолет отеплен.
Весьма тщательно продуман вопрос о ве-
щесом запасе на случай вынужденной по-
садки.

Экипаж получил теплую н удобпую
одежду. Всем троим сшиты кожаные
куртки и брюки (коричневые для Чкалова
и черные — для Байдукова и Белякова)
на гагачьем пуху. Этот костюи очень ле-
гок (куртка н брюки вместе весят около
4,5 килограмма) и водонепроницаем. V
каждого участника перелета имеются ко-
жаные сапога (типа охотничьих, по об-
легченные) и двухсторонние меховые ун-
ты — на случай больших морозов. Голову
защищают от морозов меховые ушанки, на
руках—медовы» руяаоипы, надетые на
шерстяные перчатки. Кроме того, на само-
лете находи-кя много других теплых ио-
спльпых вещей для экипажа: шелковое и
тонкое шерстяное белье, толстые шерстя-
ные свитеры и рейтузы, меховые малицы
с капюшоном, шелковые а ' шерстяные
носка и другие веща. У всех троих участ-
ников перелета имеются специальные очки
со светофильтрами, необходимые в аркти-
ческих условиях.

В случае г.ынуждеиной посадки самоле-
ти экипаж будет «меть возможность рас-
положиться довольно удобно, даже если
посадка произойдет в необитаемом м е т
На боргу самолета находится шелковая
шкяаатнч«ская надуввая пплатка с двой-
ными гтеикамн я спальные мешкв, сшя
тые из собачьего меха. Для отопления па-
латки и приготовления горячей пищи эки-
паж взал с собой специальный примус, не
гаснущий на ветру. Пилоты ваяла с собой
надувную резиновую лодку, резиновые
спасательные пояса, канадские лыжи,

Фнпскпе и перочинные ножа, револьверы,
два охотнлчьих ружья, топорик, лопату и
альпеншток для расчистки льда, электри-
ческие фонари, бинокль, кастрюли и ско-
вородки для приготовления пищд и ряд
других предметов.

При снаряжении экипажа мы пряный
ряд нер, которые должны максимально
обезопасить нилотов в воздухе и па земле.
Много внимания иы уделили организации
первой медицинской помощи. Весьма воз-
можно, что экипажу значительную часть
пути придется пролететь на высоте, пре-
вышающей 4.000 метров. Дыхание на та-
кой высоте становится затруднительным.
Поэтому на самолете имеются три кисло-
родные установки — иа каждого участни-
ка перелети. Кислорода в перелет взято
вдвое больше, чем было использовано при
полете по Сталинскому маршруту: на каж-
дого участника полета через Северный по-
люс приходятся 1.200 литров кислорода,
который находится в баллонах под давле-
нием в 150 атмосфер.

Каждый, участник перелета снабжен
прицепным иараапотом: варашют находит-
ся на емденьи, а лямки — на пилоте. В
случае необходимости, сцепление ляиок с
парашютом может быть произведено за
2 — 3 секунды.

На самолете находятся две аптечки:
одна обычная самолетная, другая — ава-
рийная. В самолетную аптечку иы поло-
жили 10 стандартных перевязочных паке-
тов, А широких бинта, иод, сетчатые ши-
ны (на случай переломов), таблетки про-
тмл головной Гюла н другие фармацевтиче-
ские препараты. Значительно шире ава-
рийная аптечка, содержащая 30 наяиеяо-
пкянй медикаменте*. Здесь, кроме выше-
перечисленных предметов, имеется иерп-
фпрчовая *яд|, (от ожогов и обморажива-
ний), морфий я т. д. '

В т . экипаж пвониггруктирован, как
пользоваться медикаментами.

Готовя якнпаж к перелету, мы тщатель-
но ознакомились с состоянием его злово-
нья « установили ему режим питана*,
приспособленный для высотных летчиков.
В дни перед отлетом Чкалов, Байдуков и
Беляков питались по 3 раза в сутки. Пи-
т а пх была весьма разнообразной, с боль-
ший количеством свежих овощей а фрук-
тов. Состояние норовы пилотов т р е д
стартом пе внушало никаких опзеений. В
полет отправились бодрые, здоровые люда,
уверенные в успехе дела, которое они со-
вершают.

П. К А Л М Ы К О В .
2-г«
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ЗАСЕДАНИЕ С Ш А НАРОДНЫХ
V КОМИССАРОВ СССР

17 т о й под председательством тар. В. И.
Мааятяаа евпоялось очередное яаеедаяяе
Совета Народных Комиссаров СССР.

Совпарком ' обсудил доклад Председателя
Всесоюзного Комитета по дели физяуяь-
туры и спярта т. Харчевко о работе Ко-
митета • его основных задачах ва 1937
ГЦ. Пр| обсуждении »тог» вопроса, в ко-
торой привили участие т.т. Крыленко, Кяо-
лом, Автнпов, Косарев, Бубнов, Микоян •
Молотов, указывалось, что направление ра-
боты Комитета в основной правильное. По-
лодонмая в основу физического воспита-
ния населения, I особенно молодежи, сн-
стена сдачи норм на значок € Готов к тру-
ду н оборвне» (ГТО) вместе с развитием
массовых внюв спорта в основном оправ-
дам себя. Нерп Комитетом, однако, стоит
ьадача серьезной проверки и дальнейшего
улучшения этой системы.

В прениях отмечалось, что физкультур-
но« движение в вашей стране уже приня-
ло массовый характер и количество люде!,
ааиииающихея отдельным.! видами физ-
культуры > спорта, с каждым годом ра-
стет. Поэтому Комитет по физкультуре
главнее свое внимание должен направить
теяерь ва повышение качества физкуль-
турвоП работы и правильную организацию
итого дела. Именно поднятие качества физ-
культурной работы н обеспечит, при соот-
ветствуишнх организационных мерах,
дальнейшее саиое широкое массовое раз-
интие физкультуры в спорта, которое ока-
жет большое положительное влшяняе на
физическое развитие молодого поколения,
П1 дальнейшее повышение его работоспо-
собности во всех областях социалистиче-
ского строительства, на поднятие его го-
товности к обороне страны.

При обсуждении далее указывалось,
что для повышения качества физкультур-
ного движения и спорта Комитет должен
уделить серьезное внимание гимнастике,
которая до сих пор играет совершенно не-
достаточную роль как в системе ГТО, так
и во всей физкультурной I спортивной
работе. Нельзя, ошако, подходить к атому
важному юлу по-казенному, путем навя-
зывания соответствующе! заданий сверху.
Нужно организовать эту работу так, что-
бы необходимая для здоровья гимнастика
стала жизненно! потребностью миллионов
людей, • прежде всего молодежи. Помочь
атому должна широкая устная и печатная
популяризация гимнастики. Соответственно
этому должна быть определена н роль
гимнастики в системе ГТО, а также
в школе.

Широкое развертывание массового физ-
культурного движения н спорта требует,
чтобы Комитет обеспечил подготовку и вы-
движение мастеров и специалистов отдель-
ных вядпв спорта, на примере • при по-
нощи которых будут учиться новые физ-
культурные кадры. Таким высококвалифи-
цированным специалистам в области спор-
та должны быть созданы все необходимые
условия для работы и дальнейшего совер-
шенствования. Без соответствующей спе-
шалнзапви известных кадров нельзя под-
нять физкультурное движение и спорт на
должную высоту. .

Большим недостатком работы Комитета,
как подчеркивалось в прениях, является
слабость его оргавизапионной работы, и и
частности, недостаточность организованно-
сти в развитии добровольных спортивных
обществ, что требует установления долж-
ного контроля со стороны Всесоюзного Ко-
митета и его местных органов. Недостатки
г организапиояной области сказалась н в
работе Комитета по подготовке физкультур-
ных кадров, н в деле организации такой
важной работы, как постановка физкуль-
туры в школе. Вместо разработки конкрет-
ного плана по внедрению физкультуры в
школах с использованием, в первую оче-
редь, всех тже имеющихся для этого воз-
можностей, Комитет ограничился постанов-
кой общих плохо разработан пых вопросов,
приведших пока лишь к непродуктивным
недейственный спорам с органами Нарком-
проса.

В итоге обсуждения Совнарком признал
направление работы Всесоюзного Комитета
а области развития физкультуры • спорта
в СССР в основном правильным и поручил

•оиитету доплатыьа» гчкравятать сам
предложения об основлп задачах и орга-
низалии Физкультурной работы, ва основе
состоявшегося обмена «нений, в ввести иг
на рассмотрение Совета.Намишых Комис-
саров. *

Управляющий Промышленным байкой
г. Лени представил в Совнарком материа-
лы, характеризующие вц
осуществляемого промышленными
патами в 1917 году. Обсудив м о и м и »
Промбанка, Ошмрпи, в виду аеудяам-
творительиаг* я м строительства и састе-
ме Наркохтажорои» а ряде других нарко-
матов, предложил гТаасемтяжяииу, зани-
миошему ведущее место в строительстве,
принять серьезные веры к улучшена»
строительства и, в освясиичсти, по обес-
печению действительной плановости а ве-
дения строительных работ (соответствую-
щее снабжепае стро!в»теряалами, должное
обеспечение рабочим кадрами я недопу-
щения паишнего набора раоочв! силы
и др.) I предетавит|, на размотавши Се»-
нарми» доклад о мероприятиях, необходи-
мых для ликвидации недостатков и ултч-
ш.'ння оргааамввя етронтыыггва в Нар-
комтваимюм. Опмпа также «удовлетво-
рительны!1 ход етрвятЛтьства и Иаркомлег-
проме СССР, Паркомводе и Наркомлесе
СССР, Совет Народных Комиссаров прявш-
я:ял этим наркоматам разработать иеро-
пряятвя по улучшению ведущегося ими
строительства, с учетом состоявшегося Н1
заседании обмена мнений, и о принятых
мерах сообщить Совнаркому.

Одновременно Совнарком предложил
Промбанку разработать мероприятии по
улучшению организации финансового кон-
троля за строительством, с учетом иеобхо-
димоети устранения из практики работы
Промбанка и его местных отделений имею-
щихся форм.глыю-бюрократнческях изли-
шеств, п внести свои практические пред-
ложения на рассмотрение Совнаркома.

Совнарком заслушал затем доклад
т. Чякояиа о результатах работы комис-
сии, выделенной ранее Совнаркомом для
разработки иредлохеняй по упращаиии
проект» и саигт.

В своем докладе тов. Микоян указал,
что существующая практика составления
строительных проектов в смет имеет це-
лый ряд крупнейших недостатков, которые
крайне усложняют работу по утверждению
и проверке проектов и смет, удлиняют сро-
ки составления проегтяа-еметных материа-
лов и удороаишт стоимость строительства.
К этим недостаткам относятся, прежде все-
го, чрезмерная детализация проектов в
смет, которая и* практвке привел» к со-
вершенно ненужному увеличений об'ема
проектно-еиеттх материалов. Например,
технический проект и смета на строитель-
ство небольшого кирпичного завода соста-
вляют около 20 томов. Выполнение в
огромных об'емах проегтио-сиетных мате-
риалов привело к разбуханию штатов
проектных организаций и к наличию
в проектных организациях вредной функ-
пноналки, в силу которой составлением
смет занимаются специальные, так назы-
ваемые, сметчики, оторванные от проекти-
рования и строительных работ.

Огромный материальный ущерб прино-
сят государству нетерпимые излишества,
допускаемые проектными организапиямн
при составлении технических проектов,
как-то: преувеличение размеров террито-
рии строящихся промпредпрнятий, разбро-
санность цехов, излишества во внешнем и
внутреннем оформлении предприятия и др.
Значительно усложняет работу по соста-
влению проектов и снет отсутствие еди-
ных яори строительного проектирования, а
также отсутстя» типизации я стандарти-
зации отдельных конструктивных злемев-
тов н стройлеталеИ.

Для упрощения составления проектов и
смет и в пелях ликвидации указанных не-
достатков комиссия представила Совнарко-
му рад практических мероприятий, а так-
же внесла предложение об организации при
Совнаркоме Союза специального Комитета
по делам строительства. Совнарком одобрил
работу хочиссин и ПРИНЯЛ за основу вне-
сенные ею предложения. (ТАСС).

На 15 июня засеяно
90.361 тйс. гектаров

ДОЭДШША971|Р01|
СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, НАРКОМСОВХОЗОВ

И НАРКОМПИЩЕПРОМА О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ

* , .,; ' НА 15 ИЮНЯ 1937 года.

(в тысячах гаспроа).
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Аляирская АССР II
Абхазская » 83

Авт. яяляубми Амя4а*-

Нахичеяааская АССР 18

71 —

14
И

14 —

и - - - -

1 — — _ _

Итога ВО ООСР ММ1 •> •!»•! ММ1 77» б«(М> «044 748 841
% к пяалу — — 89 85 98 9» 100 84 109

Выло на, \ОГУ\ — 1М7 I. ИОМ М 81901 67682 767 7869 5018 748 842
Было на 13/У1 —1836 Г. 81076 8» 79Ь64 60004 1671 10940 6731 934 1114

Паиисчамм: "•. ,»;::-чам НКСоакюо* яе распределено по областям Казахской
ССР — 5.8 тыс. га.

БОИ ПОД БИЛЬБАО
Защитники Бильбао построила так назы-

ваемый «сентурои», т. е. пояс, ИЛИ укре-
пленный пояс, или железный пояс, иди
стальной пояс, н и , как его прозвали
любители газетных сепсаши, «бвекаисш
линия Маживо».

Самое это увлечение громсинв вазвлмя-
ми принесло мало пользы обороне города.
Оно создало неверное представление о гран-
диозности укреплений вокруг Бальбао, об
их полной и абсолютной, герметической
непроницаемости, об их вепроходииостн.
Мятежники охотно содействовала фантасти-
ческим описаниям «срнтурона», оправдывая
ими медленность осады Бильбао и подчер-
кивая перед всем миром необычайную труд-
ность своей задачи. В случае захвата Биль-
бао »ти рассказы должны служить доказа-
тельством «безумной храбрости» мятежни-
ков, справившлхся с якобы неприступной
крепостью.

В самом Бнльбао, включая некоторую
часть бойцов и командиров, сера в магиче-
ские свойстве «сент\|м)11.1» породила мне-
ние, что бои вблизи города не так
важны и что настоящая оборона начнется
только с момента отхода на ' крепленные
позиции. Мненяе неверие » пубоко вред-
ное. Нет таких поясов и укреплений, кото-
рые могли бы сами по себе служить гаран-
тией обороны. Все зависит от того, как ах
использует армия в ходе сражения а пря
каких условна! она начнет обороняться иа
них. Если противник нанесет сильный удар
д.гже ва некотором расстоянии от укрепле-
ний, то он может, развивая успех, создать
брешь, физическую и моральную, в рядах
обороняющихся в укрепленном подее, преж-
де чем тот начнет свое сопротивление.
С другой стороны, прорыв ссевтурона» в
одном или нескольких местах не означает
еше катастрофу а падение Бадьбал, ес-
ли не будут сломлены дух войск и их стой-
кость, их воля к борьбе, организованность
а упраменне.

Что такое «еятурон»? Это — более ала

менее непрерывная пепь отдельных пкопо»,
траншей, блокгаузов, блиндажей и пуле-
метных гнезд, чередующихся с естественны-
ми горными рубежами и хорошо обстрели-
ваемых* ущелнями. На некоторых участ-
ках работа проделана отлично а очень до-
гадливо дополняет рельеф местности. В дру-
гих местах укрепления только повторяют
то, что здесь настроила сама природа: блок-
гаузы на гребнях могучих скал, к тому же
сделанные открыто, напоказ, прямо как
приманка для авиации и артиллерии про-
тивника. Мы видели и такие участки, где
укрепления недостаточны или где их со-
г сеч нет,—не защищенные ничем проходы,
(вторые надо оборонять только живой си-
лой, в очень невыгодных условиях.

Произошло все это не случайно. Инже-
нер, руководивший устройством пояса, ока-
зался вредителем, пмеввнком в недавво
перебежал к фашистам. У мятежников есть
все схемы «сентурона» и все об'яснеиая к
нам. После бегства инженера командование
очень многое изменило а улучшало в укреп-
лениях. Целые участка пояса была пере-
строены на новых местах, ио, конечно, все-
го переделать ааиово не удалось. Неприя-
тельская авнапия следила за работами а
разгоняла саперов бомбами.

Все-таки многае тысяча рабочих а кре-
стьян басков с воодушевлеваем трудилась
а трудятся над созданием в переделкой
укреплений осажденного Бильбао. Каждую
ночь, в темноте, колонии людей напряжен
ио квпошатся в горах—строят, копает, за-
граждают. Нельзя сказать, что ад оборудо-
вание богато. Грузовик сюда не перебро-
сишь. Крохотный осляк, деревянные носил-
ки, корзины — все пущено в ход, все слу-
жит для укреплений, все помогает борьбе.
Как и мной в Мирам, жевшааы, подрост-
ка, дета помогают строить и обороняться.

На-днях враг снова обрушил сокруши-

тельный удар с воздуха а сразу вслед за
этим направил мощный клин иг несколь-
ких десятюв тысяч солдат в лаяия оборо-
ны города. Ему удалось ермааху вой-
та внутрь ссентурона». Конечно, зто очень
осложнило положение. Боа вплотную при-
двннулись к окраинам города. Теснимая
многократно превосходящими силами, баск-
ская пехота с огромным героизмом а упор-
ством сражается а» каждую пядь земли.

Все сплеталась в гги дяи а часы для
того, чтобы преградить путь фашизму и
иностранной интервенция. Люди различных
убеждений, воспитаний, взглядов сража-
ются бок о бок против фашистской угрозы,
нависшей над столицей басков.

Взволнованно, яо таю а молчаливо пе-
реживает измученный, усталый город борь-
бу, которая кипят у его ворот. Опять а
опять каждые полчаса воап сирены о воз-
душной опасности, загоняв* жителе* в под-
земные убежиша. Яо на у коп больше нет
иа охоты, ни терпенья сидеть в погребе.
Собираясь кучками, баски прислушивают-
ся, то с'тоской, то е яростью, то с надеж-
дой, к орудийному грохоту на окраинах го-
рои, длинные очереди у лавок, чтеоы
получать полфунта хлеба и а крупы ала
пол-литра растительного масла. Бледиые ли-
па лиандп и детей. Люди стали тенями.

Но они хотят жять, радоваться, смеять-
ся, вта тени. Если вечером хоть на час за-
тихает канонада, город робко пробует пере-
дохнуть, принять мирный вад. На тротуа-
ры перед домами выводятся стулья, матеря
семейств, как наседки, восеепап в кругу
своего большого потомства. Некогда бога-
тое кафе уныло освещено одной единствен-
ной лампочкой. В полутьме усталые солда-
ты отдыхают за стаканом лимонада, дрен-
лют, положив головы иа плечи ама я по-

друг. Но над каждым столпом маячит пе-
чатный плакат: «Боец, будь осторожен,
женщина может быть твоим лучшим дру-
гом а твоим злейшим врагом. Не болтай!»
Капитан приходят в кафе, жестом руки он
копает передник*. Солдаты коротко про-
щаются • у выхода строятся в колояят.

Кае етвиает »т*т город! И за что? Рес-
публиканский парламент, законное народ*
им идоггмдетас Иеоавии предоставили
древнему ,мроду басков автономию, а» ко-
торуш 01 амеет в«е прав*.

В советской стране, где ироды со-
ставляют соям равных, может ла баск-
ская автономия удивить даже ребенка?
Здесь, а капиталистическом мире, полчнша
иноетааямп интервентов вместе с испан-
ской фапшетской реакцией о*рупгяля ва
парную страну басков отданный вихрь,
хотят стереть с лип» земли ее людей, ее
дома, ее сады, даже ее церкви только
потому, что духовенство поддержало нацио-
нальные и аипфашистскне чувства своего
народа. Интервенты уничтожили священ-
ный город басков Гервяку и теперь хотят
сделать из Бяльбао иеауи большум Гер
инку. И аи одяо из капиталистических го-
сударств, даже самых христианнейших,
не пришла м помощь баскскому народу,
изнеиогаюапну а одинокой, в неравном
бон.

Настали решаюшке чии обороны Биль-
бао. Герои«склп,ощяды басков вынуждены
ае только оборонять город, во заботиться
а о «них себе, то-еегь не дать себя окру-
жить а отрезать, не отдать в плен врагу
живую силу, что было бы огромным уро-
ном ми иивяйвдии хода войны. Она
должны а п аи арена обеспечить авакуа-
пню яя Бмльбао гражданского населения,
заводского оборудования и военных запа-
сов по дорогам, обстреливаемым с истре-
бителей на бреющих полетах.

Бой влет т ворот столицы басков.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ.

Делегат I с'*ада коммунистической партии (большевиков) Казахстана. На
снимке (слеп направо): в первом ряду — стахановцы Прнбалхашсгроя: Том-
пя*в Калия, сменный мастер обогатительной фабрики, и Бейсеяов Нурим —
старший кочегар, во втором ряду— ТауОяев Кеиммгора — горняк н М у с т
Хакнижан — каменщик; в третьем ряду — П. И. Антоне* — шофер н А. Г.
Нейман — секретарь парткома Коунрадского рудника. «ото в.

На партийных с'ездах
и конференциях

Областная партконференция Татарии
(По телефону от корреспондента *Прашц1»)

По отчету обкома на областной партий-
ной конференции развернулись оживленные
прения.

Ораторы резко критиковали неудовлетво-
рительную работу отдела партийной пропа-
ганды и агитации обкома.

— Никакого изменения, — говорил тов.
Баскии. — в руководстве агитацией и про-
пагандой в обкоме после Пленума Централь-
ного Комитета не произошло. Секретари обко-
ма еще ве повернулись лицом к пропаганде.

— Товарищ Сталин в своем доклоде на
Пленуме ЦК. — говорил секретарь Ленин-
ского райкома Казапн тов. Айвазоп. — ука-
зал на неопходимость повернут!, наше пнн-
мание в сторону больших политических во-
просов, на необходимость большевистского
воспитания кадров. К сожалению, обком ни-
чего в атои направлении не сделал. Мы,
партийные работники, все еще вязнем в те-
,;учке. Особенно плохо поставлено воспита-
ние хозяйственных кадров.

Секретарь Шугуровского райкома партии
тов. Фаррахвв на примере своего района по-

казал, какое серьезное значение приобрета-
ют вопросы агитация.

— Обком, — говорят он, — занимается
только тем, что подсчитывает количество
пропагандистов и агитаторов. Соберет1 циф:
ры и успокоится.

Делегаты конференции серьезно критик»*
вали работу и других отделов обкома, осо-
бенно сельскохозяйственного.

Делегаты указали обкому на недостаточ-
ность борьбы с тткщкистско-бухарнискнма,
буржуазно-националистическими и ДРУГИ-
МИ контрреволюционными элементами. Обви-
нение—весьма серьезное. По атот попгдм;
не был с исчерпывающей полнотой разо-
бран конференцией.

Конференция закончил» свою работ».,
Странно, что в резолюции по докладу об-
кома конференция не дала оценки его ра-
боты, ограничившись перечнем достижений
и недостатков. Такое решение не может
помочь оргаяизапии начать работать пи,
как этого требует Пленум ЦК ВКН(б). '

Закрылась кировская областная партконференция
(По телефону от корресггЪнлента

Ва кировской областной партийной кон-
ференции по отчету обкома из 131 запи-
савшегося в прениях выступил 71 делегат.

На конференции много говорили о по-
ложении в Каракулинском районе. Здесь к
руководству пробралась банда врагов паро-
да, которая стремилась вызвал» недоволь-
ство населения против советской власти.
О неблагополучия в атои районе было в об-
коме немало сигналов, и тем не менее эти
враги разоблачены с большим запозданием.
Проверявшие сигналы инструктора обкома
Шахирский и Соболькин проглядели вра-
жескую деятельность.

Выступавшие в прениях делегаты отме-
чали, что не всегда обком правильно вос-
питывал партийные кадры, нередко он де-
лил их па «своих» и «не. своих». 1Ь» ошиб-
ки «своих» обком смотрел сквозь пальцы.
В «той делегаты убедились на самой « п -
ференции. Обком не в меру расхваливал
Шаронова, секретаря Сарапульского рай-
сома. Об ошибках его обычно умалчява-
лось. Шаронов залнался, высокомерно от-
носился к критике партийных масс. Когда

па конференции ему иа »то указали, ОИ
обиделся м заявил:

— Так критиковать подло.
На это недостойное выступление никто

из работников обкома не реагировал, а
}аже пытались отвести от него критику:
По делегаты конференция осудили заявле-
ние Шаронов» тем, что вывели его из
списка в члены обкома, потом из списка
кандидатов в члены обкои» и, нако-
нец, из списка кандидатов в ревизионную
комиссию.

Бросается в глаза, следующая характер-
ная черта самокритики на конференции:
критика низовых работников была более
резкой, чем некоторых областных. Па
конференции выступали члены бюро об-
кома, заведующие отделами обкома. Они
резко критиковали районных работников,
ио очень мало критиковали свои собствен-
ные ошибки.

17 июня областная конференция закры-
лась. 18 июня состоялся пленум обкома
Партии. Пленум избрал первым секретарем
обкона тов. Родияа я вторы» — тов. Нау-

КОНФЕРЕНЦИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
КАЛИНИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
КАЛИНИН. 1!) июня. (Корр. «Правды»)-

После 4-дневной работы закрылась первап
партийная конференция комнунистоп Кали-
нинской железной дороги. II работе кон-
ференции участвовали 238 делегатов с ре-
шающим голосом. В прениях по отчетно-
му докладу начальника политотдела тов.
Роэенко высказалось свыше 40 человек.

Выступающие критиковали политотдел
за слабую связь с первичными партийны-
ми организапиями. за крупнейшие недо-
статки в руководстве агитационной и про-
пагандистской работой, в подборе и воспи-
тании кадров.

Политотдел не проявил должной бдитель-
ности. На дороге в течение долгого прсме-
нн оставались перялобляченнымя орудовав-
шие здесь враги народа, троцкистско-пра-
вые вредители и диверсанты.

По окончании прений большинством го-
лосов конференция признала политическую
линию политотдела и практическую работу
удовлетворительной.

Конференцией1 послано приветствие това-
рищу Сталину.

НА С'ЕЗДЕ КОМПАРТИИ
БЕЛОРУССИИ

МИНСК, 19 июня. (Корр. «Правам»).
В прениях по отчету ЦК компартии Бело-
руссии высказалось 72 делегата.

Делегаты вскрыли факты ротозейства,
подхалимства, потерн большевистской бди-
тельности и прямого потворства врагам в
партийных организациях.

Делегаты остро критиковали также рабо-
ту сельскохозяйственного отдела ЦК КЩб)
Белоруссии. Бывший заведующий этим от-
ДРЛОМ Картуков штамповал вредительские
планы бывшего наркомзема БССР Бенека,
оказавшегося врагом народа. Делегаты весь-
ма критически расценивала также работу
СНК и ПИК БССР. На с'езде говорил о
грубейших ошибках органа ЦК КШб)Б га-
зеты «Звязда» и ее редактора тов. Юркова.

После заключительного слова секретаря
ЦК КП(б) Белоруссии тон. Шарлнговича
с'езд признал политическую линию ПК
КП(б) Белоруссии правильной и практи-
ческую работу удовлетворительной. *

Закрылась саратовская партконференция
САРАТОВ, 19 июня. (ТАСС). После

8-дневной работы закрылась вторая сара-
товская областная партконференция. Из 132
записавшихся в прениях по отчету обкома
выступило 54 челоиска.

Конференция призшш политическую ли-
нию обкома правильной и его работу удо-
влетворительной, отиетип. пшяко, что в ра-
боте Саратовского обкома ВКП(б) были до-
пущены серьезные ошибки я недочеты.

С исключительным под'еяом конферен-
ция приняла приветственную телеграмму
ЦК ВКП(б) — товарищу Сталину.

19 июня состоялся пленум вновь из-
бранного обкома. Тайным голосованием
перпым секретарем обкома единогласие из-
бран тов. Крнницкий, вторым секретарем*—
тов. Мурашов.
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АРХИТЕКТУРА СОВЕТОВ
ДОКЛАД тов. В. М. ИОФАНА кс<>-

В п ц м » в •етояп чымечества соору-
жаете! гцид—мшУ дмрец не и * яеепо-
тов, г г м с т м ! , поаяяинцаюиип месы, •
ш с м й и м » н*а«д*. Димит О п т »
является и л т Ь ш п и п п н гениаль-
ному яшина пролмпвяата — Ленину, вону-
мейпив етмшккоа • м и мбеды соааалп-
ч», вмлощвввеи ( Ь ы и а ю в Е и ч и и н ч
Па м п р п о р м к п ф и м м Д и м * Сом-
. ш л п о проследит*, с клана шшштш,
мромвливотш I ш е ш м и и м к м на-
правлял тверчвекуи» аяДету архитекторов
иартня • правительств* • ляп* Совета
гтропыъепа над председательством тов.
Молотом в пря непосредственен руковед-
гтве товарищ» Стиява. ( Д т я м м и т ы ) .

Поощряя удачные архитектурные реше-
ния, отвечая недостатка, хавая конкрет-
ны» у п м и а я относительно отдельных ком-
поавций «го в характер» архитектуры, вы-
нос! я р и п Дворца Советов ва обсужде-
ние рабачих ваес я вшрвм! обществен-
ности, Свит строительства поднял работу
над ирсежгои Дворца Сайтов ва т у ю
принципиальную выгату, что ова ве иог-
ла не оказать твоею влияния на общее
[лзвитие все! советской архитектуры.

Идея сооружены Дворца Советов была
принята ва I с'езде Советов. Этат с'езд.
декретировавший в 1922 г. создание Союза
Советских Социалистических Республк,
реши в ознаменование «того ясторяческого
акта соорудить п Москве грандяозный Дно-
реп Советов Союза ССР. Предложение внес
от имена пролетарием Задавкаяья Сергей
Миронович Киров.

Победа соняалястяческвго строительства,
успешное осуществление первого пятилет-
него плана позволяли приступить к выпол-
нению директивы I с'езда Слветов.
И 1931 г., после предварительного кон-
курса, именито целью установить общую
концепцию Дворца Советов, организуется
нсесоюзиый конкурс, фактически превра-
тившийся к сяотр сил не только советской,
но и зарубежной архитектуры.

Конкурс отразил все архитектурные на-
правления и группировки того периода —
от крайня! формалистов до эклектиков.

Ни в одноя из представленных проектов
монументальность, простота, цельность я
изящество архитектурного оформления
Дворца Советов не нашли своего закончен-
ного решения.

Совет строятельства дает директиву о
высоткой композиции вместо приземистой,
которая была во многих представленных
проекта». Вместе с тем даются указания
<& использования, наряду с новыми прие-
мами, лучших приемов классической архи-
тектуры, одновременно опираясь на дости-
желия современной строительной техники.

Лишь во втором тур*, в 1933 году, при-
нят был за основу проект Б. М. Иофана.

Принят*! проект в основном. Совет
строительства дал дярективу завершить
верхнюю часть Дворца Слветов мощной фя
гурой Левина, чтобы Дворец Советов пред-
ставлял собою вид пьедестала для фигуры
Ленина.

На правах соавторов к работе над проек-
том были примечены академик архитекту-
ры В. А. Щуко1 и профессор В. Г. Гельф-
рейх. Смелая идея оказалась чрезвычай-
но плодотворной для нашей творческой ра-
боты.

Многочисленные варианты дают разно-
образнейшую картину попыток решения
этой проблемы.

II эскяэноя проекте Дворец Советов ре-
шен, как едвяая архитектурная компози-
1пгя высотой в 415 яетров, вместе со ета-
ттей Ленина, состоящей яз 5 цилиндриче-
ских об'емов. Эта высотная часть покоятся
на прямоугольном основавии, окруженном
колоннадой. Дворец стоят на приподнятой
площади — стилобате с грандиозной лест-
ницей со стороны Кремля. Колоссальная

высота должна обеспечить видимость ста-
туя Ленина не тольм со всех точек
Москвы, но я при под'езде я городу.

Не легка была творческая работа над
гоядапием этого произведения.

Пройден трудный путь больших творче-
ских т-капяй, по достижения чередовались
с неумчамк. где наряду г правильными
решениями бывал я «шябси.

Составлен вы! намв технически проект
мы подвергли переработке, стараясь достиг-
нуть четкой силуятаости адания. Это при-
вял* с сокращению Кубатуры на 1,5 мил-
лиона кубометров.

В окончательном ниде проект был вы-
полнен в марте 1937 года. Так выкристал-
лмовался монументальный образ Дворца
Советов.

Дворец Советов решается как снится
архитектуры и скульптуры, по принципу
увенчания здания скульптурой. Решение
таких новых, ранее не употреблявшихся,
соотношений между зданием и статуей от-
крывает новые возможности для архитек-
туры и скульптуры.

Архитектурная обработка фасада Дворца
Советов подчинена идее динамики роста,
устремлению архитектурных форм ввысь,
к статуе Ленина, венчающей все сооруже-
ние. Используя псе лучшие принципы
классической архитектуры, мы стревплигь
найти новые архитектурные детали, отве-
чающие идее, общей концепция мания,
конструкции и материалах.

Достаточно сравнить проект 1934 г. с
последним проектом, чтобы увидеть, какая
серьезная работа бьиа проведена. Укрупне-
ны основные членения высотной части,
упразднена часть мелких цементов фасада,
введен материал — нержавеющая сталь и

т. п. Все вто делает наняв Дворца Сове-
тов более лаконячяым, современным, бляэ-
кяя к вашему соцааляетячеемиу содержа-
нию.

Мы с удовлетворенней отмечая*, что
проект Дворца Советов есть результат упор-
ного труда и исканий всего среопго архи-
тектурного и инженерного коллектива, каж-
дый из представителей которого внес свою
часть творческого труда в общую работу.

Дворец Советов воплощает принципы со-
ветской демократия я он должен быть
широко доступен для широких масс. Не
отделять его от города, а органически слить
со всей жизнью столицы, с народной мас-
сой — такова задача. Связь здания с горо-
дом достигается обработке! площади рит-
мически поставлеввыми скульптурам и
широкой лестницей. Со стороны Москва-
реки на противоположном берег; заироек-
тярован парк, со стороны Волхоны! проек-
тируется большая площадь, я т а к п обра-
ми Дворец Советов будет окружен боль-
шими, широкими пространствами.

Сооружение Дворца Советов расширят
центр Москвы к юго-западу, что логически
вытекает из генерального плава рекон-
струкции города. Дворец Советов и его
территория соединяются с Краевой пло-
щадью, пл. Свердлова и пл. Революции
широкий проспектом, идущим от Охотного
Ряда. Дворец Советов должен стать краси-
вейшим местом столицы Советского Союза.

Дворец Советов — не только величай-
ший архитектурный памятник нашей эпо-
хи, но крупнейшее и сложнейшее инже-
нерное сооружение.

Состояние верхнего слоя грунта заста-
вляет нас заложить фундамент под глав-
ной частью иания па глубине до 20 мет-
ров ниже уровня Москва-реки я на 27
метров от уровня площади.

В бетонных фундаментах устраиваются
завесы яз бвтума. В качестве материала
для основного каркаса в высотной части
Дворца Советов принята сталь.

Следующий атап нашей проектировочной
работы—это составление рабочих проектов
и чертежей.
I Чрезвычайно ответственна и третья за-
дача: конкретная работа со скульпторам!
и живописцами.

На основной площадке Дворца Советов
уже развернуты строительные работы. Не
таллургячеспе гиганты нашего Союза при-
ступают к выполнению заказов Дворца Сл-
ветов на металлические конструкции.
Наша задача — дать строительству не
только отличный проект, но по это-
му проекту построить Дворец Советов
тая, чтобы он являлся достойным памятни-
ков бессмертному Ленину и выражал ве-
личие творческого энтузиазма и жизнера-
достности сталинской эпохи строительства
социализма. (Ашияидащты). ^ „

ВЧЕРА НА С'ЕЗДЕ
На утреннем заседании с докладами об

архитектуре Дворца Советов выетутци —
архитектор Г>. М. Иофан, академик В. А.
Щуко и профессор В. Г. Геи>фрейх.

От пмени рабочих «Шарикоподшипника»
с приветствием выступила тов. Пышкияа.

0 совместной работе архитекторов я ху-
дожников говорил в споем приветствии
представитель союза советских художни-
ков тов. Герасимов.

От имели союза советских писателей
с'езд приветствовала Мариэтта Шагнушн.

С докладом об архитектуре Туркменской
ССР выступил тов. Кузнецов, об архитекту-
ре Таджикской ССР—тов. Таирова.

Тов. Алабян сообщил последние данные
о героическом полете наших отважных
летчиков по маршруту Мое а ил—Северный

полюс — Северная Америка. Это с«*бгаепе
вызвало взрыв аплодисментов всего" е'еуа.

На вечернач заседании с'еадя- вачалаеь
прения. Выступив, тт. Касьяна* (Харь-
ков), Корнфельд (Ммква), Гольц <Москяа),
заместитель начальника стрвв^ельсяа
Дворца Советов инженер Красин, профес-
сор Чубинашвяли (Тбилиси). *

С'езд приветствовала ямегацвя автоза-
вода им. Сталина. От именя 40-тысячного
заводского коллектива висту пилотов. Ар-
теменко.

В конце вечернего заседания •олыпую
речь о задачах, стоящих перед советскими
архитекторами в третьей пятилетке, про*
нзнес председатель Госплана СССР тов.
Г. Сияряов.

АН ДОКЛАД тов. ВУА. ЩУКО
С того момента, когда Советом строитель-

ства была дана установка — трактовать
Дворец Советов, как величайший памятник
Ленину, идрологичесяяа обра* Дворца Сове-
тов стал для нас совершенно ясен.

Перед намя стояла знача чрезвычайно
сложная' и новая. Никогда еше не было па-
мятника, пьедестал которого одновременно
являлся бы граидяозвевши архитектур-
ным сооружением, содержащим в себе
зал на 20 тысяч человек, и кото-
рое увенчалось бы величайшей по размеру
скульптурой в 100 яетров высоты.

Авторы проекта Дворца Советов задумали
трактовать все сооружение как единую
композицию. Это требовало от нас макси-
мально четкого решения силуэта здания.
При лалячии таких необычных раз-
меров, решение проблемы силуэта явля-
лось весьма ответственной и трудной зада-
чей. Прежде всего, «штат такого исключи-
тельного по высоте здании цмжеи быть
виден с очень большого расстояния. Он
должен быть не башней, но в то же время
и не обычным зданием. Он должен быть
своеобразным новым типом монумента,
в котором архитектуре и скульптура соче-
тались бы как единое целое.

На ату тему нами разработано большое
количество вариантов, которые могли бы
послужить предметом большой и небезынте-
ресной выставки. Полагаем, что нам уда-
лось все же получить сравнительно простой
и выразительный силуэт Дворца Советов.

Вся наша работа последних Лет сдела-
ла Дворец Советов более выразительным,
лаконичным и простым. Основной нашей
архитектурной установкой было желание

1ра1швать всю архитектуру так, чтобы
она ^содействовала более легкому вос-
приятию самой фигуры Ленива.

Помимо доминирующей статуи Левина,
запроектировано, по предложению товарища
Сталина, несколько скульптурных групп,
знаменующих интернациональный союз
рабочего класса и братство народов СССР.
Кроме того, намечены барельефы, изобра-
жающие отдельные героические впязоды
Великой пролетарской революции и социа-
листическою строительства.

Высота Дворца Советов, благодаря его
уступчатой форме, не будет подавлять г»-
род, и те опасения, которые в »тон отно-
шении в свое время имели место, совер-
шенно отпадают.

Главный фасад будет обращен в сторону
Кремля. Это достигается введением в ос-
новной нижний этаж полукруглой колон-
нады и большой лестницы, сливающейся е
площадью.

Фигура В. И. Ленина на Дворце Советов
должна выражать прмыв. На эскизную
модель фигуры бы! проведен конкурс. При-
нят в основу ясквз скульптора Меркулова.

Создание грандиозного монумента пашей
эпохи уже перешло от проекта к натуре.
Полным ходом идут бетонные работы. Не-
далеко то время, когда быстрыми темпами
пойдут надземные работы и пачнут вы-
рисовываться контуры Двдрца_Советов. В
этом заинтересована вся наша страна. Мно-
го трудностей лежит ва пути его осуще-
ствления. Бели многое в отмщении ин-
дустрии налажено, то хуже обстоит дело е
художественной в строительной промыш-
ленностью. Для Дворца требуются огром-
ные кадры: высококвалифицированные
художники, скульпторы, специалисты по
всевозможным художественным ремеслам.
Мы к втому еще слабо подготовлены.

Сооружение Дворца Советов есть дело
чести я гордости всех граждан Советского
Союза, заинтересованных в самом скорей-
шем осуществлении величайшего памятни-
ка нашей эпохи — эпохя Ленива—
Сталина. (Апмямяяиты).

ДОКЛАД тов. В. Г. ГЕЛЬФРЕИХА
Дворец Советов в архитектурном реше-

нии всего комплекса своих помещении
должен четко вьивлять идею заботы о че-
ловеке, которой пфшикиуга великая
Сталинская Конституция. И мы — авторы
проекта Дворца Советов я весь коллектив
архитекторов и инженеров, работавших на]
проектом, — старались создать максималь-
ные удобства как в планировании помеще-
ний, так я в их оборудовании.

Мы старались создать архитектурные
образы, передающие пафос нашей эпохи,
дающие ощущения радости жиэнн, архи-
тектуру, построенную на принципе социа-
листического реализма.

По техническому проекту, общая площадь
застройки Дворца Советов достигает
ПО тысяч квадратных негров, а общая
кубатура здания — 6,5 миллиона кубомет-
ров. у

Большой зал Дворца Советов, рассчи-
танный па 20 тысяч человек, имеет фор-
му круга с местами, расположенными ам-
фитеатрЬи. Он предназначается для массо-
вых собраний, больших с'ездов и конферен-
ций, а также для нарошыд празднеств.
В певтре зала запроектирована арена диа-
метром в 2 0 метров.

Места делегатов снабяппы убирающи-
мися пюпитрами и имеют специальные
устройства для связи с президиумом, для
механического подсчета голосов, для вы-
зова с мест в кулуары.

К большому >алу примыкают Кольцевые
кулуары. Стены их предполагается по-
крыть живописью, м исключением грех
пролетов, на «оторьл будут расположены
мраморные доски с текстов Сталинской
Конституции.

Фойе, кулуары и обслуживающие поме-
щения большого >ал» располагаются на
четырех атажах. Промежуточная часть
между большим и малым залами занита

помещениями для президиума. Здесь ж*
находятся специальные помещения для
прибывающих на заседания членов прави-
тельства, для дипломатического корпуса,
советской в иностранной прессы.

Малый зал, рассчитанный почти на
6 тысяч человек, расположен в полукруг-
лой чан и за большим залом. Малый зал
предназначается для партийных, профес-
сиональных и других конференций и пле-
нумов, для устройства концертов, кинема-
тографических и иных зрелищ.

Малый зал архитектурно разрешен по
принципу античного театра. Основным
центром архиюктурцой композиции яв-
ляется портал сцены. НаоАху, над сце-
ной, а также по бокам будут помещены
сербы СССР и союзных республик, а так-
же ш е р ж к п из Сталинской Конституции.

По наружному периметру малого зала
расположены четыре аудитории, предна-
значенные для совещаний и заседаний:
дм из них вместят по 4Б0 человек в
две — по 2 0 0 человек.

Наружные террасы н плоские крыши
Дворпа Советов дадут возможность желаю-
щий осмотреть панораму Москвы с раз-
личных точек высоты. Терраса, располо-
женная у подножья статуи Левина, будет
наиболее высоким пунктом, доступным для
посетителей. Высота ее от уровня площа-
д и — 315 метров.

Огромные размеры Дворца Советов, мно-
гообразие и сложность его функций заста-
ннли обратить серьезное внимание на про-
ектирование хозяйственных и технических
помещений. Все они должны быть логиче-
ски связаны между собой, отвечать техно-
логии их использования. Доступ к ним
должен быть легким и удобным. Все эти
помещения запроектированы в подземной
части Дворпа Советов.

Во Дворце Советов может находиться
одновременно около 30 тысяч человек. За-
грузка «той огромной массы людей и ее эва-
куация будут совершаться в минимальные
сроки и с максимальными удобствами для
посетителей.

Дворец Советов, в связи с грандиоз-
ностью своих масштабов и сложностью
своих функций, ставит перед проектиров-
щиками много увлекательных н сложных
проблем.

Партия н правительство возложили на
проектировщиков Дворца Советов задачу
огромной ответственности и сложности.
Наш коллектив приложит все свои силы,
все свои анани» для того, чтобы с честью
выполнять порученное ему дело и оправ-
дать высокое доверие, которое нам оказано
партией и правительством. (Аплодисменты).

Доклады печатаются по сокращенно! стенограмме.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Страницы героической
борьбы большевиков

Вышел очередной, восьмой, номер жур-
нала «Пролетарская Революция!.

В ряде новых документов показана
борьба за партию Ленина—ил ямиграпии
и Сталина—в глубоком подполье, п тюрь-
мах и ссылке. В статье М. Шачнава «Вю-
ро Комитетов Большинства и борьба за III
С'езд» приводится богатый материал, пока-
зывающий, как Ленин вел работу по еозы-
ну III О з д а . Для того, чтобы добиться со-
зыва с'езда, Лениву пришлось преодолевать
гятаятские препятствия ве только в борь-
бе с меньшевиками, но также и в борьбе
с частью большевиков—с примиренцами.

На Кавказе борьба с меньшевиками воз-
главлялась товарищем Сталиным, который
решительно выступал против Жордавня,
атом столпа оппортунизма. Неприми-
римая борьба Сталина с меньшевиз-
мом, г оппортунизмом, проводимая г само-
го начала возникновения социал-демокра-
тических организаций в Закавказье, свя-
ш я его с Лениным глубочайшими идей-
нияв тааии. Эти у ш были закреплены
их личной дружбой, личной перепиской в
течение многих годов.

Когда вышла в свет брошюра товарища
Сталина «Вскользь о партийных разногла-
сиях», в которой он решительно защищал
ленинизм в изобличал меньшевиков,
Ленин немедленно поручает Н. К. Крупской
запросить Кавказе пи! Союзный Комитет
РСДРП о высылке брошюры в Женеву.

«Дорогие товарищи! Получили запи-
сочки Барсова (М. Цхакдя) и письмо
Отрокова, который сообщает, что Союз
выпустил брошюру «Вскользь о пар-
тийных разногласиях», которая произ-
вела сеигапию. Пришлите се нам».—
писала Н. К. Крупская Кавказскому Со-
юзному Комитету РСДРП 18-го июля
1905 года.

, Статьи П. Рабичева «1з истории
борьбы Левина и Сталина за партию
( 1 9 1 0 — 1 9 1 1 гг.)» имбыует весьма яр-
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ьл«п фактами борьбы Ленива и Сталива
|и создание большевистской партии и фак
таии гнусной борьбы Троцкого, Каменев.!,
Зиновьева и других против ленинизма.

В журнале приведены замечательные
ленинские документы. Впервые опублико-
ваны заметки Ленина на книгу Шулятикова
«Оправдание капитализма в западно-евро-
цейской философии». Эти заметки, по кем
данным, относятся к тояу времени, когда
Ленин работал над своей гениальной кии-
гой «Материализм и эмпирноврятипиж».
Заметки Ленина направлены против упро-
щенчества в области теории, против вуп-
гаризаиии истории философии, против упро-
щения исторического материализма и све-
дения его к экономяческоиу материализм;.

Итн заметки Ленина имеют огроиме
принципиальное, теоретическое значение
как для положительной работы над исто-
рией философии, историей общественной
мысля, так и для т о ! борьбы, которую ве-
ла и ведет партия во главе с товарищей
Сталиным против механического вульгар-
ного материализма.

В журнале впервые публикуется при-
надлежащий перу Ленина листок «Чего
следует добиваться портовым рабочий?».
9то—о.тпа из первых прокламаций Петер-
бургской группы социал-демократов («ста-
риков»), оформившейся в конце 1895 года
как «Союз борьбы за освобождение ра-
бочего класса». Листок этот до сих пор еще

|ие был известен, хотя в мемуарной лнте-

ратуре имелось сообщение о
Лишь в 1935 году удалось разыскать и
приобрести за границе! единспеявы!
экземпляр этого листка алеете с частью
другого ЛИСТКА «К сеияяшдкмекии рабо-
чий». Автор стать» тов. Тмюмирки при-
влечением богатого материала и многократ-
ный* сопоставлениями доказывает принад-
лежность этого листка перт Ленин».

В журнале приведены вегьвв интерес-
ные воспоминания тов. С. Аллилуева
«Встречи с товарищем Сталиным». В этой
статье читатель знакомятся с чрезвычай-
но яркими эпизодам* на жкшя това-
рищ» Сталина. ГдуАняя кмкпираиия, по-
беге, ссыяп, уетянилфяие связей, руко-
водств» И1 подполья большевистскими орга-
низациям*,—все это пр«т«Лит перед глаза-
ми читателя, йот о и т впиэод, расскааая-
ный тов. Аллилуевым:

•Товарищ Рталин I пот период—ле-
тои 194)7 г.—прибыл я Баяу с V (Лов-
|оксмг«1 е'еада партии, и этот приеад
товарища Сталина в Баку соас положе-
на* ваше! блльвкввткой оргяянапяи,
весьма ослаЛгтев после ареста 5 м я
я нуждавшейся я новых силах и твер-
дой руководстве...

Ва упелевшу> небольшую группу
оставшихся на вале большевиков выпа-
ла тяжелая я «твпетвенная задача... В
игу задачу вынмвлым с честью неболь-
шая группа гаммтверяияииых р*млмии».
иерев-эиттнастм шт •еноерелгтвенныв
руководством и при/Мтивявм участия то-
варища Сталям, работавшего в массах
не покладая рук!'

Товарищ Сталин, буквально горел, аа
этой работе. Он вел повседневную агя-
таожм • вравагадц с в ш широких ра-
бочих масс различных национальностей.
Его правдивая, всегда на живых при-

мерах, большевистски критика гнусно-
го поведения лже-еопиалнетов открыва-
ла глаза на ложь и обман оппортуни-
стов и демагогов всех Настей. Выступле-

О ш ж ю поливались
огромным успехом и доля обильные пло-
ды, так что « к о а л а лета 1907 года в
ГюдьнкмстеяИ оядчивтяцв * на орв*

., мнслах Бя»у намввлс* р«вкн1 певелои
в сторону роста наших спл как в коли-
чественном, так и в качественном отно-
шении. С этого времени было совершен-
но покончено с влиянием на отдельные
слои рабочих масс лже-соивалястов—
братьев шендриковых, меньшевиков,
эсеров и других... Влияние же больше-
виков с каждым новый месяцем усили-
валось и росло...»
Тов. Аллилуев приводит любопытные дан-

ные о переймем Ленина со Сталгаым в
1913 г. Аллилуев получал на села Курейкм,
где товарищ Сталин был в ссылке, ПИСЬМА С
различными поручениями. В начале аямы
от товарища Сталина было получено письмо
со статьей по национальному вопросу. То-
в(вит Сталин проси отправить эту статью
за границу В. И. Ленину.

Далее тов. Аллялтев рассказывает о
блиякой свив вежду Огзявпын ш Лениным
в 1917 г., в чаетнести во вреня пребы-
вания Ленива в подполье в Финляндии.

«За ввеяя пребывания в палате,—
пишет тов. А мил уев, — на Разливе у
тов. Емельянова, а эмем в Финляндии
Владимир Ильич время от временя череа
хеяя посылал записки к товарищу
Сталину; записки приносились ко мне
ня квартиру, и ток как на записки
нужно выло своевременно отвечать, то
товарищ Стал и я «августе несяпе пере-
овадися ко мне ва Режлествежкую,
1. 17, в поселился в т*й же воипа-
те.^тде скрывался Влшдннна Ильич в
аюльские дня.

После Октября товарищ Сталин пере-
брался в Сиольный и поселялся тан в
двух небольших комнатах в нижнем
этаже.

Виеете с В. И. Ленивым'товарищ
Стадия етад у руля победившей Вели-
ко! пролетарской революции».
В журнале приведены интересные вос-

плмавмия тов. Швевнер — «Товарвш
Сталив Я туруханемя ссылке». В «ту
ссылку тсаарнш Стала и приехал а сере-
дине 1913 года. В виду систематических
побегов самодержавие решвло сослать то-

варища Ста»япа в наиболее далекие ме-
ста—в один из самых отдаленных пунктов
Туруханского края, в село Курейка.
В т ь ш е он продолжал работу по нацио-
нальному вопросу.

В воспоминаниях приводятся исключи-
тельный по своей ваяцоств эпизоды а
жизни ссыльввх бвлыЩвивв в Турух&я-
ском крае, где оюмество е товаращев
Сталиным были Спандарян, Свердлов, Голо-
шекин, — члены ЦК, который было пору-
чено работать в России. Эта группа членов
ПК называлась «Русской группой КБ
РСДРП большевиков». Возглавлял ее това-
рищ Сталин.

Вот одни из эпизодов.

#1914 год. Разразилась липериали-
стическая бойня, началась война. Боль-
шевики вырабатывали тактику своего от-
иошевия к войне. В ссылке шли горя-
чие споры. Товарищ Сталин дал твер-
дую установку против войны. Он клей-
мил социал-предателей меньшевиков, за-
хлебывапшихся в «патриотических»
чувствах к феодально-буржуазному оте-
честву угнетателей, и противопоставлял
их лозунгу «защита отечества»—лозунг
«поражение царской монархии». В эти
знаменательные исторические дни, ко-
гда выковывалась ленинская ливня в
вопросе о иоАие, в ссылке некоторые
товарищи не сумели дать правильную
опенку событиям, колебались в своих
отношениях к войне. Но так велик был
яЕторятет товарища Сталина среди боль-
шевиков, что первое его письмо к ссыль-
ным положило конец соииениии и от-
резвило колеблющихся.

Особенно волнующий моментом в об-
становке ссылки было получение у м -
мяий Ленина. На пути в туртханекую
ссылку я получила в Красноярске пер-
воначальный текст тезисов Ленива о
вовне. Мне их принесли с конспиратив-
ной квартиры, я адрес которой Надежда
Константиновна направляла пнеыга

Ильича. Я передала *тн тезисы товарищу
Сталину, который в вто время находился
в селе Монастырском и аил у Сурепа
Спиядаряиа. Эти семь тезисов Леяиия
о войне показали, чтв товарищ Сталин
•беаеиибочио стал на правильную
лииисяую позяпию в оценке сложного
исторического момента. Трудно передать,
с каким чувством радости,, уверенности

и торжества товарищ Сталип читал те-
зисы Ленина, которые подтверждали его
мысли и были залогом победы револю-
ции в Россия. Большевики не раз в
трудные мояеиты подполья шля за
Сталиным, зная, что он не ошибется,
ковли ( революционное чутье лучше-
го учепям Ленина».

Яаяее тов. Швейцер приводит волпую-
щие факты из встреч товарища Сталина и
Сурепа Спандарява, рассказывает об их
дружбе, об нх идейном единстве.

В журпале повешены доклад п заключи-
тельное слово товарища Сталина ва
февральском Пленуме ПК ВКП(б), а также
письмо товарища Сталина составителям
учебника истории ВКП(б). В л(урнале
помещеп интересный материал — «Даты
истории ВКП(б)> — по двум периодам
истории партии: Пражской конференция
1912 года и профсоюзной дискуссии
1 9 2 0 — 1 9 2 1 гт. Этот материал, основап-
вый па документальных данных, безуслов-
но поможет изучению конкретных фактов
истории нашей партии.

• • •
Богатое содержание очередного номера

журнала не может затушевать весь-
ма крупного его недостатка. Журнал вы-
ходит крайне редко. Каждый год журнал
в своих объявлениях уведомлял читателей
о тон, что журнал выходит три раза в год,
а между тем с 1!)33 года по 1935 год
журнал ежегодно выходил только двуия
книгами. В 1936 году журнал превратил-
ся по существу в ежегодный —вышел
ликть один но«п. И вот уже середина
1937 года—выходит первая книга.

В связи е опубликовавным в данной
же иоиере журнала письмом товарища
Сталина по вопросам истории партии роль
и мачикость журнала возрастают. Много-
численные кадры преподавателей, пропа-
гандистов, агитаторов, широкие иассы пар-
тийных и непартийных большевиков, кро-
не учебников, нуждаются в журнале по
нопроеа» история партии. &тнм жтриалои
может быть «Пролетарская Револю-
ция», который должен решительно пере-
строиться, выходить регулярно, обогащая
широкую нашу партийную общественность
многогранным опытом борьбы большевист-
ской партии, борьбы Лепииа и Сталина за
неликие пели коммунизма. Задача овладения
болыпевямл обязывает журнал учитывать
эти требования.

А. А З И З Я Н .
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СЕВЕРНЫЙ Ф Р О Н Т

Во! под Быьбао сосредоточены, глав-
ным образом, ва центральном • южном
участках. Вчера целый девь продолжалась
1сыюч1тедьво напряженные сражения У
возвышенностей Савто Доммнго I Лрчавда.
Вот как ошсывает *ти боа находящийся: •
лагере иятежянков корреспондент лондон-
ской газеты с Д е ! н телеграф»:

«Борьба за обладание возвышенностью
Савто Доминго приняла форму наиболее
жестоких боев за все врем! гражданской
войны. Вчера поздно вечером баси отбыв,
атаку мятежников, поддержанную танка-

ил. Они развили такой бешеный огонь,
410 таны не могли двинуться с места, а
для пехоты была совершенно всклочена
возможность продвинуться «перед. Атака
потерпела неудачу, при чей атакующие
понесли тяжелые потери.

Сегодня утром атаса была возобновлена.
Республиканцы подверглись накаяуне уж»-
сапшей бомбардировке. Все же в оковал
остались группы бесстрашных астурвйцев,
которые при приближения танков выско-
чили из окопов н забросали машины само-
дельными динамитными гранатами. Затем
астурийцы отошли несколько назад, и пе-
хота мятежников заняла первую линяю
окопов. Но как только она стал» в инк
устраиваться, раздало ужасвый взрыв, я
весь окоп вместе с победителям! взлетел и
воздух: ото астурийские горняки взорвала
мины, заложенные накануне.

Танки возобновили атаку, но астурий-
цы ве отступали пи на шаг, продолжая
бросать динамитные гранаты, и держались
до ковца. Они умирали бесстрашно, во не
уходив. Одновременно артиллерая я пу-
леметы баскских частей, расположенных ва
другой стороне реки, открыли ураганны!
огонь по возвышенности».

Войска интервентов и мятежников зна-
чительно превосходят численностью респу-
бликанские войска. Окопы астурийцев об-

стрелввалве»
9й

пряаясмй артвллервей в
9-дюймовых ж даже П-ддойаоаш оруджй.

Мятежввка продваатлась в направле-
ния ва Лае Аревае в. ааалш «тот вувкт,
ш т а т а ваступлп в а ш правого берега
рева. Баска взорвал вялая» жаловио! до-
роге, сведввяв>«ей Две Араме в Порттта-
лета.

на ваша участке фвеага.
привяла харавпр вепрерыш
ш схватов, м и вдут сейчас возле вее-
выанваоеп Гавевогерта. «На атм п а л -
ке,—шпат Ввввзгпяндовт «Лейла нойп»,
нпцащвйвя ава вггабе иятежявваа, —
баян удояжвиот свои поаяяяя*.

Во оловаа веррееяевдеяте «дейав там-
граа)», нмвидвааияе ввтервоапв справят-
ся ввоажшывчаых бои в вяаямм «у-
ЧРЛИ" ЯВВВЧВМИИВНВ\ вянВннвкВвввяЪ Ш ивн1»н\ ивйвннввячввиииаавь ЯВНННВРЬВ
Т С Щ ч^9Ж*лщвв врЦввивцйшВаг •> | Т " Г В и ч ^ з * 0 ^ Я 9 в 9 ч^и^Рч^"

щение с Сантандером и заставить гарнизон
Бнльбао сдаться или «кинуть город». Од-
нако, по сообвдеяпо испанского министер-
ства обороны, республиканцам удалось
именно здесь задержать продвижение про-
тивника, а в аекоторых.1мстм>вл

ч6исвп
его в » . в е д а н * яозицвв,.. \ --г.,' - \,

АРАГОНСКИЙ
^

Продвижении республиканцев на Уяску
развивается успешно. Передовые части рес-
публиканских войек'ямялв возвышенно-
сти, находящиеся всего в 180 метрах от
окрестностей города. Мятежника потеряли
ве меньше 200 человек убитыми и столько
же пленными. По последнему сообщению
агентства Рейтер, республиканские войска
сейчас ведут атаку ва Уаску со ве«х
сторон.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

18 июня в секторе к югу от рекн Тах»
республиканские войска осуществили у с -
пешную операцвю в районе Сиерра де Ар-
гальянес, заняв новые пм^щ^ Противник
понес значателъные потеря, оставив в райо
не сражения 200 человек убитыми.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Республиканские войска укрепляют по-

зиция, недавно занятые имя в районе пунк-
та Фуэнте Овехува. Фувите Овехуна окру-
жен почти полностью республиканцами.

Самолеты мятежников бомбардировала
деревня Торредонсимево, Мавтос я Эевеяу-
алья. Среди гражданского населенна име-
ются убяпй • рапные.

•;••• В З Р Ы В
НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ

ЛИНКОРЕ «ХАИМЕ I»

ВАЛЕНСИЯ, 18 я в и . (Спец. корр.
ТАСС). Секретариат министерства аацво-
нальной обороны сообщает, что на линкоре
•Хамме 1» по. невыясненным еще причи-
нам проямшы больше! взрыв, и которым
последовал пожар. Взрывом убвте 18 ма-
тросов я ранена свыше 100. Взрыв пронзо-
шел • гавава Картахены, где лввкор на-
ходился в ренонте.

НОВАЯ ПРОВОКАЦИЯ
ГЕРМАНСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ
(По телефону от собственного корреснонцента *Прашлы»)

БЕРЛИН, 19 июня. Вечерние газеты
публикуют официальное сообщение Гер-
манского информационного бюро, будто ис-
панские республиканские подводные лодки
папалн на германский крейсер «Лейпциг».
8 сообщении указывается, что 15 июня
в 9 час. 25 минут, 9 час. 26 мая. я
9 час. 58 минут утра в крейсер «Лейп-
циг» были пущены три мины. Мины и
крейсер не попади. Вчера, 18 июня, в
15 часов 37 минут с крейсера «Лейпциг»
было будто бы замечено четвертое нападе-
ние нодводной лодки. Одна мвна прошла
якобы мвио носа крейсера, не задев его.

В официальном сообщении указывается,
что германский посол в Лондоне Риббен-
троп сегодня утром срочно сообщил об
этих происшествиях представителям трех
остальных держав, участвующих пояияо
Геряавин в морском контроле. Далее в,
официальном сообщении говорятся:

ЛОНДОН. 19 июня (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, по настоянию гер-
манского посла сегодня, в 5 часов дня, в по-
мещения английского министерства ино-
странных дел состоялось совещание пред-
ставителей четырех держав, которые пря-
нямают участие в осуществленая контроля:
в Испании.

ЛОНДОН, 19 нюня. (Сев. мор. «П»ав-
аы»). После совещания у Идена предста-
вителей четырех держав, участвующих в
международно» контроле, было опубликова-
но сообщение. Последнее гласят, что, по-
скольку имеющаяся информация об «внпв-
денте», который якобы произошел с гер-
манским крейсером «Лейпциг» недостаточ-
на, участваки совещания решали обратить-
ся к своим правительствам за дальвейшн-
ми указаниями. Неофициально также за-
прошено мнение испанского правительства
об втом инциденте.

Никаких других решений совещание не

«Дело к держав — предпринять соот-
ветствующие обстоятельствам и в духе
заключенного соглашения необходимые
меры. Германское правительство во вся-
ком случае не намерено смотреть на по-
пытки обстрела со стороны пиратов с
аспансках подводных лодок до тех пор,
пока, наконец, они попадут в цель».
В заключение Германское инфориацяов-

ное бюро сообщает, что Гитлер сегодня в
12 часов вернулся ва самолете с Рейва
в Берлин.

Следует отиетить, что лишь на-днях
германская печать официально опровергала
«неизвестно откуда» появившиеся сообще-
ния о нападении испанских подводных ло-
юк 15 июне на крейсер «Лейпциг». Сей-
час «нападение» совершенно неожиданно
стало «фактом». На превращение офици-
ально опровергнутого слуха в «факт» по-
надобилось ровно 4 дна.

* *

приняло. Участники совещания договорв-
лясь встретиться снова 21 нюня.

В осведомленных кругах указывают, что
случай с «Лейпцигом» не таков," чтобы по
«тому поводу могли быть приняты яеры
в духе германских требований.

ВАЛЕНСИЯ. 19 июня. (Слан, иве.
«Пряааы»). Министр обороны испанского
республиканского правительства Прието се-
годня вечером сделал заявление, в котором
категорически опроверг сообщение герман-
ского агентства о нападения, якобы со-
вершенном подводными лодками республи-
канского Флота на крейсер «Лейпциг». При-
ето заявил, что ни подводные лодкн, аи
другие корабли республиканского флота яе
прибегли к подобно! агрессия. Прието под-
черкнул, что он заверяет в атом не только
как министр республиканского правитель-
ства, но и подтверждает это саоии личным
честный словом.

В МЕЖДУНАРОДНОМ КОМИТЕТЕ

ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
ЛОНДОН, 19 якшя. (ТАСС). По сведениям

агентства Рейтер, международный комитет
по невмешательству на своем вчерашнем
заседании одобрял проект обращения о гу-
манизации войны в Испании. По словам
агентства, обращение, которое носит общий
характер, предусматривает вопросы бомбар-
дировки с воздуха, с моря, с суши, вояросы
о заложниках и все формы жестокестей.
Обращение будет направлено обеии сторо-
нам в Иепааяа в надлежащее время.

Далее агентство сообщает, что предста-
витель СССР сделал оговорка, указывая,
что, по инению его правительства, это
обращение ве должно рассматривать обе
стороны на равной ноге, поскольку испан-
ское правительство не несет ответственно-
сти за бомбардировки незащищенных
городов.

ЛОНДОН, 19 нюня. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, в коммюнике, вы-
лущенном лондонским комитетом но невме-
шательству, между прочий говорится» что
комитет ва своей вчерашней заседании ре-
шил просить британское правительство об-
ратиться от имени 27 государств, предста-

вленных в комитете, включая и СССР, я
двум сторонам и Испании. Это обращение,
говорится в коммюнике, должно нряамть
обе стороны в Испании принять асе ••об-
ходимые меры для ограждения гражданско-
го населены от опасностей, которым они
до сего времени подвергались, и положить
конеп общим или иасеоаыя расстрелам
лиц по политическим соображениям.

Комитет настаивает, что с заложниками
и военнопленными, находящимися у ка-
ждой стороны, должны обращаться гтнан-
ио и что в будущем система заложников
должна быть отменена, а все арестован-
ные ляпа, яе являющиеся испанцами я яе
учаетвоваввдяе в настоящем конфликте,
должны быть освобождены. 9тв принципы
должны быть в рамой мере применены к
сторонникам противоположной стороны из
числа гражданского населения на террито-
рии, контролируемой соответствующей ето-
рояой. В заключение комитет считает, что
обе стороны должны воздержаться от раз-
рушения незащищенных городов, деревень
н других об'ектов невоенного характера.

«РВЦЫ

I тат
ВАЛИСМЯ. 18 явим (Сям. вавв,

ТАСС). Вчера а Вароелоас полжява вро-
ваводвм аресты ввжавоа ПОУМ (тров-
кястская оргавямвхя). Одаевревевао вве-

гааваыши ц в ю м п ш п агевтоцОвавво я
Гвиора. Среда вцерааавыт — сструдвв-

ааввнчй тварДОкхсй гааепа <Ва-
тыьа». Всего ааадоваае около 50

алмиги «МИ щмвцадовы иасяектореапл
ведшая • •туввдой гваадяя, првонжаа-
на яа Мадрям а Вымвяв.

в ауаиняы, ва которых ао-
граавв! Повадавову. ова

правадлежат в врувво! овгаввмлии вво-
стваавого витввв1*а

К вовву два все ^овещеяы ПОУМ Т

и ва их балконах были вывешены респу-
бдвкавскае флага. Птблвка и улицах
приветствовала аыодвсиеитаяи *тв меро-
приятия.

В особняке, где помещалась организация
ПОУМ, обнаружено много ценностей Я
звонкой монеты ва с у п у в в вкалионов
пезет.

Галета «Ла ора> («ЧАС»), абавпеоав-
сквй орган Федеваап об'едмвоаво! соцм-
диетической молодежи, указывает, что де-
ло вдет о крупнейшей шпвеаско! оргаяи
зацив.

Известно, пашет далее газета, что и е -
ны ПОУМ находятся в тесно! связи с фа-
шистами. Она оедмржавала ововмввя с
фашистами прв помоав радио; жеаадлшы
доставляли ян шифр. Эта жемжаиы под
держивала также оповивы с фавист-
скими и аатареоягбливаасввия алевеата-
яв, »»•••>'«тдтч̂  авачвтелыпи посты
сообщавшама врагу о передавжаввях рес-
публикавских частей.

В »том деле мяешаяы некоторые аз на-
чальников зенитных батарей.

Народны! трибунал рассматривает сего-
дня дело Горквяа, одного из главаре!
ПОУМ, обвиваемого в подстрекательстве и
участия в барселонском мятеже.

РАССТРЕЛЫ

В ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

ЛОНДОН, 18 яювя. (ТАСС). По сообше
няю «Лейл геральд» из Амстердама, в
Нейдорфе (Германия) фашистская полиция
расстреляла в военных казармах 7 солдат
рейхсвера (германской арнвв). Фаавстсш
печать замалчивает «токслучд!.

По слухам, рейхсверовцы убиты за по-
пытку организовать среди солдат движение
протеста против интервенции герианского
Фаашзва в Испания.

Ц

я

В Ш Ш Ш Ш ФЛОН
В8ГЛН. 19 амия. (ТАСС). В яастоя-

апе время в Гешаалшв яямярадат массоим
смешеижя а нфшивяши •лининдяом ме-
стам гериаасаег* военяо-и«#вкег* флота.
Свешены кояаадвун наогих гержааваах ве-
ваалей, ааходашдххя ала наюднкашхея в
м а а к а п ямах. Среди еаашеввш—паже
козшцяв Омааиил «дейчлаяд» ааавпи
•аагевч кетевый полтчва ииначеяяе в
еятжбу аавегеввй обороны. Равным абваам

я аавеаааи аа литую службу и -
Ф

я я аавеаааи аа
•аашия Фаятеа* Паа*.

НамНамачеаы ваше ваяяадврн бревенес-
в«а «Адмирал граф ПЬее»,«Дейчлаид», а
тааже маайвага вчмимл «Шизнея», крей-
серов «Карле»;»», «Нюрнберг», «*елн»,
«Лейпвиг» в «Энаея».

САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ
ГЕРМАНСКОГО

АДМИРАЛА
ПАРИ, 18 июня. (ТАСС). Ряд фрая-

пухявх газет публяктет телеграммы из
Гк-рлйа, излагмрпше речь адмирала Реде-
ра, коцнхяЬюего герклыскима морскнм!
ставя. Речь 1ыда произнесена на яохоро-
нах матросов, убитых при инциденте с бро-
неносцем «Дейчлаяд». В згой речи Редер
заяввл, что 19 ваа вечером, когда д м са-
молета подвались на горизонте, прислуга
зенитных орудий «Дейчлаида» находилась
яа своем посту.

«Пыло невозможно установить, кому
принадлежат самолеты, — сказал Ре-
дер, — однако самолеты приближалась
к «Дейчланду», я командир судна отдал
приказ стрелять. В этот момент бомбы
упала на судно. В связи с дымом на
мостике и произошедшим беспорядком
оказалось невозможным открыть огонь
по самолетам противника».
«9вр» по поводу зтой речи замечает,

что она противоречит ранее распространяв-
шейся германским адмиралтейством версия,
согласно которой «Дейчлаяд» будто бы
был захвачен врасплох воздушной атакой
и весь экипаж «Дейчланда» находился в
ато время на отдыхе.

ПРОЦЕСС АГЕНТОВ ГЕСТАПО В ВЕНЕ
ВЕНА, 19 июня. (ТАОС). Вчера в Вене

начался процесс по обвинению 31. руково-
дителя гитлеровских штурмовых отрядов
в организации террористических актов, со-
оружении тайного радиоприемника я созда-
ния особой шпионской группы агентов Ге-
стапо (германская тайная полиция).

Баска, Оойцы республиканской армии, наблюдают яа деястмачи фашист
сков авиации ия фронте под Бильбю. Фото ш« фрищгмкога а у р н ш

Встреча представителей'
Малой Антанты

ВГШЯСТ, 18 июня. ( П С ® . Румын-
а м тпягвяфвщ агентство сообщает, что
17 измм емтмпеь ва Дунае, на борту па-
рохода, встала Тмареску (преньер-яваиетр
Ртяывпг, Авкама* (рувшнаай ввшветр
явеетраниых дел). Гпвш (ввеммр-ваааетр
чехес ввивав) я Отваживала (превъер я
мжвветр ваестваввых « и Югеиашш).

Па меачавва еовеацнЯ! Татарееву еде-
лал от вамш всех «га т н в в р и в в и н г
ияе 11ватвдшт«ив аачатв, в котааш вед
чеваатл, чте п а встреча тэедетааамп со-
бой вежам оабытве в ввтораш 1аяМ Ав
тааяы. П*,фв>вкя Татарееву, Пива Аяпн-
п вмкммват оямй а метопявй мяянт

й йа а адяшый овгаввт в»т!вый не
сможет 1ш|В1ь вла вотваеп вввавва сала
• яавмш жиаввмвт «ссвямяи1 есяааввнвяаыеаНЯНВЯЯВВ'"'* РВВЩВШВРЧРЧ^Ш^ ^^•••^ПРР«^^^ВЧ^МЦЯНЯ^«*ВЯВИВЧВ^ЧМ1>^4

с т а . мдвйствавваин» а Шалей Ааппте.
— Раз в навсегда,—сказал Татареску,—

я хочт «тместв т легевды, заявив от име-
ни иовх коллег, что страны" Малой Антанты
никогда ве откажутся о г общего фронта.

Вечеров 17 июня было опубликовано
следующее воммоявм:

слакааа премьером Омшвяовячем. че-
хослоияквм араяьеров Гмже!, румын-
сквв премьером Татареску я румыне кип
министром иностранных дел Аятонеску
дала возможность государственным дея-
телям трех союзных стран вести бесе л ы,
во время которых были рассмотрены по-
литические и яконоиические проблемы,
интересующие страны Малой Антанты.
Участники совещания мнстатироыии
свое полное согласие по вопросам, являв-
шаяся предметом вх рассмотрения, я так-
же констатировали желание укрепить
УЗЫ, смаивающие три страны путем
координавии культурных связей и путем
усиленного сотрудничества во всех об-
ластях, в соответствии с духом солидар-
ности, котерым так проникнуты три
страны.

Участями совещания вместе с тем

ееглавитеят,"

подтвердила, что неняеняымя вешав
политики вх стран являются сохранение
аира я защита границ в рамках сомов
в хртжеетвепых связей. Участника со-
вещания достигли также еоглавмвая о
том, чтобы при содействии всех «ивгге-
ресовавяых держав продолжать ееввест.-
яые действия, имеющие целью ооуивф-
ввть сотруднвчество государств дУПв-
евого бассеНа. Ртвоводатеп трек Йр«-
ввтельств сочли нтжяым вавм В в « Ж -
двть свою гдубовую преданной» уставу
Лиги вавай, прявлшпы
ют основу их вмияного
равно как и основу их
гямн странами. Участники
подтвемвля, что ова ве
случае, если встанет об атов вопрае,' )Ш
на какое изменение устава Лягв капай,
которое не способствовало бы его уц%-
пленю». > ' '•

« * * ' • ' • : ' Т ' 1 '

БУХАРЕСТ. 1Я нюня. (ТАСО. Яа аь
стоявшемса совещанвя трех премьеров го-
сударств Халой Антанты югославский аре-
мьор Сгоядаиоаяч эиввл, что Югославы
ничуть не отклонялась от принципов МА-
ЛОЙ Антанты. Сближение Югославам е Вм-
гарией, с Италией в Германией проповио
без всякого намерения уйти из Налой Аи
такты влв ослабить сотрудцчочвв с по-
следней. Как бы в подтверждение сказан-
ного Стоядвяоввч врввм тот факт, что
«Югославия категорически отклонила гер-
манское предложеяие, сделанное 10 дне!
назад, о заключении германо-югославского
договора наподобие итало-югославевого». .

В заключение Стоядиновнч заявил: « (
речи быть не может об изменения обоих
принципов внешней политики Югославам»,.

Выступивший на совещании Годжа за»
явил: «Мы допускаем отдельные действия
стран Малой Антанты, но с условием, что-
бы они ве привела к ослаблеая» Мам!
Актанты и яе дали повода к тедвоаааяШ)
этих действий в пользу блока Рим—Вор-
лив».

ВОЗЗВАНИЕ
КОМПАРТИИ ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 17 июня. (ТАСС). В воззва-

нии, носящем заголовок «Для спасения
страны», коммуивствческа! партия Фран-
ция заявляет: «Чтобы ликвидировать ярост-
ное наступление реакции, коммунистиче-
ская партия готова принять на себя от-
ветственность аа правительство, укреплен-
ное я составленное по образцу народного
фронта».

В воззвания отмечается несогласие ком-
мунистов с проектами правительства Блю-
ма об увеличении некоторых налогов.
«Оздоровление общественных финансов,—
творится в воззвав и», — не может быть
достигнуто путей увеличения транспорт-
ных в почтовых тарифов, цен на табак,
спички и принятием других мер, которые
вызовут вядорожаям жяаяа».

В заключение воззвание подчеркивает,
что разрешение финансовых затруднений
должно быть достигнуто путев обложения
крупных состояний.

Силы фртодшо! амшцш
ПАРИЖ, 18 июня. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Гавас, выступая с речью на
открытии нового азропорта в Бордо, ми-
нистр авиации Пьер Кот подчеркнул, что
материальная часть (машины современного
образца) французского воздушного флота к
настоящему времени увеличилась на 110
процентов по сравнению с 1936 годом. К
концу 1937 года ото увеличение достигнет
180 процентов. Мощь бомбардировочной
азаацви увеличилась на 400 процентов.

Как подчеркнул Пьер Кот, воздушный
флот Фравлни вновь становится однвм вз
самых мощных в мире. Производственные
воаможностн возросли почти на 30 процен-
тов и в концу 1938 года возраеттт яа
100 процентов по сравнению с 1936 го-
дом. Возрастной предел для офицеров авва-
пям был снижен, ко число офицеров было
увеличено ва 25 процентов.

Коснувшись далее деятельности спортив-
ных авиационных клубов. Кот заявил, что
созданы 15!) общественные авиационные
организации, которые объединяют 9.8(10 че-
ловек. К концу марта 1938 года француз-
ские авиационные спортивные организации
будут располагать Я40 самолетами.

Германский разведчик—«контролер» в Испании
Мировая печать не раз приводила фак-

ты, подтверждающие, что участие военно-
морских флотов интервентов в контроле
облегчает ив доставку оружия и войск
испанским иятежнакаи. Теперь фоанпУ*-
с и й левый журнал «Кларте» публикует
материалы о том. кто руководит морским
контролем в зоне, отведенной для герман-
ского флота. Однвм из главных организато-
ров герианского «контроля» является адмя-
аал Кааарнс, матерой германский развед-
чик и диверсант с тридцатилетним стажем.
Ьаегрефли атой личности весьма поучи-
и ш в е .

Канарнс, по паоясхождеивв грек, посту-
пал в 1906 году на слузбу в гернанский
военный флот, жировая война застала ег>
в чине младшего офицера на крейсере
«Дрезден», который был потоплен англий-
скими военными, комбляяв в марте 1915
года у побережья Чили, випаж «Дрезде-
на» был, интернирован чилийскими властя-
ми. Канарису удается бежать. Он направ-
ляется в Испанию, где его родственник за-
нимал я то время видный пост во флот*
короля Альфонса ХШ.

Здесь Канарис быстао находит примене-
ние своим талантам. Как взаоетво, во гре-
мя империалистской войаи а Мслаияи ору-
довала крупвейшая гемяаская шпионская
организация, возглявлавшясл германским
послом в Мадриде Ратнборов, военный атта-
ше Калле, иорскаи атташе Кроном, совет-
ником посольства Штовером.

Одной из задач германской агентуры в
Испании во время мировой воввы было об-
служнвавм нфяшаевв» мдмдиъп лодок,

1етвовавшв1 в- зам мной части Средизем-
ного моря а у еевероафаяжавеках берегов.
Базой зтой пиратской флотилии служи)
тогдашняя австрийская гаяааь Пола. Кана-
рису и его помощникам было поручеио ре-

гулярно осветлять германски* подмятые
лодки о -выхом пароходов Антанты из ис-
павевжк вертев, давать указании, где рас-
ставлял.! ияаы, как обеспечивать безнака-
занное апмоадеале подводных лодок через
Гибралтарская продав в т. д.

В вышедшей в 1934 г. в Берлине кни-
ге германского контр-адмирала Шпяядлера
«Подводная война против торговых парохо-
дов» вскользь упоминается о Канарисе. Так,
о «той книге указывается, что капитан гер-
манской подводной лодкя «У-ЗБ» получил
в сентябре 1916 г. приказ взять в испан-
ской порту Картахене на борт капитана
Каварнса а двух других германских офипе-
ров—-Зиаерса а Радовнца я доставить их в
Полу, где вв надлежало получать новые ин-
струкции.

После заключения перемирия откры-
вается новая страница деятельности Кана-
риса. Вместе с флотилией подводных лодок
ои перекочевывает из Полы в Киль. В Гер-
мании — революция. В стране формиру
ются белогвардейские частя из кайзерских
офиаеаов и унтер-офицелоа. Канарнс на-
правляется а Берлин, где вступает в бело-
гвардейский вориус, ефорввроияннмй из
офицеров бывшей ииператовекой гвардии.
Одаовревевм ои пристраивается яа долж-
ность ад'мтавта министра рейхсвера. Офя-
перы из «ста, в которой првнадлежвт Ка-
иавве, оргааязуют тбайетм Розы Лвксем-
бувг и Кама Лвбмехта. Правительстве
предает суду зтвх убийц. В состав суда
аходлт Каяарас и его коллеги. Они выно-
сят иягкий приговор убийцам, а затем тот
же Кааавве организует побег лейтенанта
Фогедя, убийцы Розы Люксембург.

В 1922 году Канарис снова на службе
в минном флоте. Он состоит старшим офи-
цером ва крейсере «Берлин» под началь-
ством Редера, теперешнего командующего

воепно-иорскимя силами «Третьей импе-
рии ». Год спустя Канарис возвращается в
рейхсвер, где сначала работает в управле-
ния морского транспорта, а затеи назна-
чается начальником разведывательного
улрзвлеяия.

Проходит еще несколько лет. Гепман-
гмй генеральный штаб осе теснее связы-
вается с испаяскиии реасиконимхн кру-
гами, «испанская политика» начинает
играть все более вндяую роль в германских
воевяо-стратегичоеких планах. Канарис,
как указывает «Кларте», свова команди-
руется в Испанию. Там он в 1 9 2 7 —
ГЛ28 гг. подготовляет строительство иор-
ских баз для германского флота в яепаи-
е н х водах, как. например, на Канарских
островах.

Звезда Канаряса восходят высоко после
оидрорения фашистской диктатуры в Гер-
маиин. В 1935 гоку он назначается контр-
алмиралом я руководит г германском воен-
ной министерстве управлением военно-мор-
ской разведки и контрразведки. Он при-
нимает сайде близкое участве вместе с
генералом Фаупелем (гермзвеквй посол поя
«прлввтедьстве» Франко) в подготовке
фашистского мятежа в Испании. Затем в
качестве специалиста по шпионажу и раз-
вели оргавиаует службу разведи у #рая-
во. Ныне ату разведку возглавляет одни на
помощников Каварвса—германский фашист
Карл фон Рау.

Когда Комитет по невмешательству при-
н т решение о морской контроле в испан-
ских водах, гершвежм правительство воо-
ложяло организацию «контроля» яа адми-
рала Каяариса. Что л говорить, выбор под-
хоиииИ

Л. ВОЛЫНСКИЙ:

ЯПОНИЯ ОТКЛОНИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РУЗВЕЛЬТА „,.
ТОКИО, 18 июня. (ТАСС). По сообщав»

агентства Доме! Цусин, японский амаастр
иностранных дел Хипота получил сегмвя
санкцию императора ва проект яповеаап
ответа яа предложеяие Рузвельта об его*-
ниченин калибра орудий на военных во»
раблих 14 дюймами. Ответ, который в бли-
жайшие дни будет вручен правительств»;
США, отклоняет предложение Рузвельта,,,,

АНТИЯПОНСКОЕ ВОССТАНИЕ В Ч А Д *
БЕЙПИН, 18 июня. (ТАСС). По сообяак'

ниям сегодняшних газет, положение и Ча-
харе остается без существенных измене-
ний.

Большой антияпонскн! отряд катайвев
я монголов под командовавшем яонголияо-
го князя Ла Вала про двигается! в яавре-
влении Лунсятамяо, я 50 км от Панпп->
на (северо-восточная часть провквавв
Суйюавь на границе с Чахаром). Отрады
Ля Ииа находятся в 60 км от Гувеня
(на границе провннпий Чахар я Ж»х»).
Антияпонские части Чан Хай-фыаа одяк
ближаются к Долоннору.

Сформирована 7-я арная саиооборовш
под командовавиеи Ляя Цзе-саня. ••"'

ДЕЛО ЛИДЕРОВ АССОЦИАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ К К Т А 1
ШАНХАЯ, 19 июня. (ТАСС). Галета

«Шуньбао» сообщает, что высшей суд яв«-
винпии Пзянсу удовлетворил петицию веяв
лидеров антияпонской Ассоциации нацио-
нального спасения, процесс которых был
начат яа-дняд в Сучжоу. Ввесто прежнего
судья, которого подсудимые требовал» за-
менить, ваааачев другой судья. Пронмс
не будет возобновлен в течение июня, ве-
дется дальнейшее следствие.

СОБРАНИЕ ПАМЯТИ
А. М. ГОРЬКОГО
В НАНКИНЕ

ПАНКИН, 19 июня. (ТАСС). Сегодня «
Нанкине состоялось собрание, посвященное
годовщине смерти Алексея Максавовача
Горького, на котором присутствовало свыше
тысячи человек. •

Собрание открыл секретарь «аковом-
тельной палаты Лян Хань-цао. Краткяй
доклад о творчестве А. М. Горького сделал
полпред СССР в Китае тов. Богомолов, по-
сле чего выступили представитель ЦИК
Гоминдана и драматург Тянь Хань. Послед-
ние подчеркнули, что в Китае годовщин*
смерти Горького отмечается потому, что он
величайшай писатель СССР — наиболее
дружественной Китаю страны, являющейся
в момент агрессии фашизма ближайшим
союзником в борьбе за мир против войны.

РОСТ ЦЕН В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН. 19 июня. (Се*, корр. «Прав-

аы»). фашистские власти издали немало
постановлений об удержании цен ва това-
ры на уровне октября 19,16 года. Во вне-
гих случаях, вопреки »тям постановлениям,
пены «легально» повышались в павши
ются по требованию промышленников »
торговце». Во всех остальных случаях она
повышаются стихийно. Так, по сообщению,,
германской печати, произведенная в запад-
ных областях Германии проверка подтвер-
дила, что торговцы не придерживаются
установленных правятельетвеааыя воавс-
гарои цен на текстильные товары. Действи-
тельные цены значительно выше.

Иностранная хроника
Ф Германский ммяистт! хозяйства Шахт

пыехал в Верлни после двухдневного пре-
бывания а В«яе, где <ж вел пврегоюры
о руководящими шстрнПскнмк деятрлалн

щ На Муляньцэинп (Мгичщурия) оооА-
щают, что японская птрял потерял в во»
с партизанским отрялом одного унтер-офи-
цера уАитым и одного со.иата ршелим.

4> Н| военном аародроме Кумапв (Япо-
ния) вследствие порчи мотора ралбязся
•оеилыЯ самолет; два летчик* убиты. Блца
Хамамацу раэАилсл при вынуждеиво! яо-
садкв легкий боивирдиговщмх; два летч,В;
кл ранены. '• •
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Каучуконосы
в Воронежской

области
ВОРОНЕЖ, 19 нюня. (Корр. «Правды»).

В 1935 году в колхозах Воронежской об-
ласти был засгяиы в вне опыта БО гек-
таров кок-сагыза, содерашиего в себе кау-
чук. Это мвеэшяое н Слешей Азии ра-
стение хорошо привилось ва новом месте.
Ва сле1ующвв год кок-сагыз был посеян
81 площади в 1.016 гектаров. Растение
«то — двухлетнее.

В втом голу колхозы Воровехгко! обла-
ет! е«б(рм>т нервы» урожай кок-сагыза,
посетите • 1935 году. У [ЮЛЕ» I превао-
шел все аашдавна. Вместо предполагавших-
ся п ш щ Ю кг семян кок-сагыза кол-
хозы Шатают в атом году 100 я больше
кг. 1амаи1 урожай кпк-гагыза об'асняет
С! га, что колхозники хорошо подго
т«ви« поч1у, следмлм за развитие! новой
вуяьтувы, удобряли плантации каучуконо
с*.

В связи с тем, что опытные посевы дали
такой замечательный результат, площадь
посева каучуконосов расширяется. В этом
году, колхозы наметили отвести под кок-
сагыз 3 тыс. гектаров.

Кок-сагыз — очень выгодная для колхо-
зов культура. 1 гектар его при хорошем
урожае дает колхозу дохода больше 10 тые.
рубле!.

500 КИЛОГРАММОВ
РОМЕНСКОЙ

НЕФТИ
КИКВ. 19 июня. (Н«н>. «Прямы»). По-

ступление нефти на буровой скважины в
Ромнах, на горе Золотуха, продолжается.
Саачала нефть выходила с гдивастыиа ра-
ствпрамя, потом она начала поступать в
чипом «ше. За 7 дней было добыто около
500 килограммов натуральной нефти тем-
яокоричниюго цвета. По данным наблюде-
ний и измерений, ведущихся геологической
мгприпией, нефть прибывает беспре-
рывно.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПУШНОЙ АУКЦИОН
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 19 июне. (Корр. «Прав-
ды»). Началась подготовка к XIII Между-
народному пушному аукциону. Уже ПОСТУ-
ПИЛИ первые крупные партии ПУШНИНЫ Н
мехов. На аукционе будет широко пред-
ставлен сырой и крашеный советский ка-
ракуль, а также меха белки, горностая,
белые и голубые песпы. В аукционе при-
мут участие представители иушно-мехо-
вьп фирм Англии, Америки, Франции,
Польши и других стран.

5 июля в залах Академии художеств
•ачвется показ товаров представителям
иностранных ПУШНЫХ фирм. Аукцион от-
кроется 11 июля в гостинице «Астория».

ПЕРЕЛЕТ
ЛЕТЧИКА ФАРИХА
ЗАСНЯТ ДЛЯ КИНО

Оператор «Союзкинохроники» орденоно-
сец тов. Ефимов — участник большого зим-
него арктического перелета тов. Ф. Фариха
ва самолете «Н-120» — засиял около
3.000 метров пленки.

Им произведены с'емки различных эи-
•овок, а также ряда опаленных уголков
Советского Союза. В Якутске оператор
сны здания, в которых до революции жи-
ли ссыльные болъшевкл. На Чукотке тов.
Ефимов снимал быт луораведлаяов, итель-
менов, ввевм.

Сейчас производится лабораторная обра-
ботка заснятого материала.

ВСЕСОЮЗНЫЕ

СОСТЯЗАНИЯ

ПЛАНЕРИСТОВ
С 5 по 20 июля под Москвой, на аэро-

дроие спортивного обществ» «Спартак», бу-
дут проведены XII всесоюзные состязания
планеристов. В соревнованиях будут уча-
ствовать 20 спортивных команд. В составе
каждой команды—три парителя-буксиров-
щика, конструктор планера, летчик и борт-
механик.

Задачи состязаний: улучшить спортив-
ные достижения советских планеристов и
освоить технику парящих полетов в раз-
личных метеорологических условиях, днем
н ночью.. Одновременно будут проверены
летные качества спортивных планеров раз-
личных конструкций.

В программе состязаний — полеты на
дальность по прямой и с возвращением па
старт, высотные парящие полеты, одиноч-
ные и групповые полеты по маршруту п
скоростные перелеты.

Уже создано 18 спортивных команд пла-
неристов в Москве, Харькове, Ростове-на-
Дону, Казани, Коктебеле, Кйске, Новочер-
касске и др. Все яти команды усиленно
тренируются, готовясь к состязаниям.

Накануне уборка урожая. На снимке (слева направо): агроном И. К. Барий, комбайнер А. И. Хяшняш и агроном Н. И. Ткмсшо проверяют степень созре-
вания пшеницы на полях колхоза им. Кагановича, Днепропетровской области. . Фоте н. кила.

В ОМСКЕ

ОТКРЫТ САД

ПИОНЕРОВ
ОМСК, 19 июня. (Корр. «Правды»). Для

многих тысяч детей ((хека наступила боль-
шая радость: открыт сад пионеров—место
разумных, культурных, веселых массовых
развлечений и отдыха детворы. В цептрс
сада, занимающего 4 гектара, воздвигнут
массивный памятник Ленину. По аллеям
установлены скульптуры. Построены два
мраморных фонтана. Есть уголок пушкин-
ских сказок, технический уголок и элек-
трическая железная дорога.

Вчера вечерок, несмотря на плохую по-
году, сад был переполнен детьми.

НА ПУТИ
К СПЛОШНОЙ

РАДИОФИКАЦИИ
ГОРЬКИЙ. 19 июня. (Корр. «Правды»).

За последнее время горькошкие емздетм
добилась больших успехов в радиофикации
районов области. Радиофицированы 40
районов, в которых оборудовано 73.000
радиоточек. Уже ааиеэено вес необходимое
для устройства рилпоумов п остальных
районах области. В них устанавливаются
еще 13.000 радиоточек. К 20-й годовщине
Октябрьской социалистической революции
Горьковская область будет полиостью радио-
фицирована.

Большую помошь оказывает радио си-
стеме массового заочного партийного про-
свещения. Сейчас в районных центрах, на
крупных заводах и в колхозах области на-
считывается 130 хорошо оборудованных
партийных радиоаудитории.

Старейшим руководителем радиотехниче-
ского дела в области является инженер
Лбов. Он — один из зачинателей движения
в СССР радиолюбителей-коротковолн ииков.

ФИЛЬМЫ ПО ГЕОГРАФИИ СССР
Киностудии Москвы, Ленинграда, Ново-

сибирска выпускают к будущему учебно-
му году ряд учебных фильмов по геогра-
фин СССР для учащихся начальной и
средней школ.

Для с'емок фильмов: <В тайге», <В стра-
не сванов», 'Дагестан», «Крымский запо-
ведник», «В ледяном кольце» (остров Дик-
сон) и других в различные юнцы Совет-
ского Союза выезжают киноэксцедицян.

ХРОНИКА
- В связи с 20-летием Великой Октябрь-
с«ой социалистической революции Всесоюз-
ный дом народного творчества их. Н. К.
Крупской организует первую всесоюзную
выставку самодеятельного изобразительного
искусства. На выставке будут показаны
лучшие произведения художников-само-
учек: рабочих, колхозников, представителей
советской интеллигенции. Выставка от-
кроется 15 августа в Центральном парке
культуры и отдыха им. Горького.

* • *

Вчера в Центрально* Доме Красной
Армии и не ни М В. Фрунзе открылась вы-
ставка рябот по художественному оформле-
нию нового санатория Няркомтяжпрома в
л/очи, выстроенного по проекту архитекто-
>а И. С. Кузнецова. На «ей представлены:

художественные панно ««служенных дея-
телей искусств К. Ф. Богаевского, С. В. Ге-

асимова, орнаментальные росписи и фо-
тоснимки росписей бригад артелей худож-
ников Мстерм, Холуи и других.

едут
девушек

льний Восток
В феврале этого года в газетах было опу-

бликовано письмо участница всеарменглмго
совещания жен командиров Кратной Армии
Валентины Хетагуровой ко веем девушкам
Советского Союза с приглашением ехать на
Дальний Восток.

— Нам нужны слесари и токари, учи-
тельницы и чертежницы, машинистки и
счетоводы, конторщицы и артистки, — пи-
сала Хетагурова.— Мне хочется, чтобы
вслед за нами, подругамв боевых дальнево-
сточных командиров, в наш край поеха-
ли тысячи отважных п смелш девушек.

Призыв тов. Хетагуровой нашел горя-
чий отклик среди девушек Советского Сою
за. В адрес Дальневосточного представи-
тельства в Москве, Дальневосточного край-
кома ВЛКСМ и других организаций посыпа-
лись тысячи писем. Молодые советские па-

триотки заявляли я своем желании поехать
работать яа Дальний Восток. В течение
двух месяцев Дальневосточное представи-
тельство получило около 6.000 писем.

Сотня девушек самых разнообразных спе-
пиальностей отправились на постоянную
работу в города и поселки края. И> Москвы^
уехало свыше 1.200 девуше-к. Из ра*ных
городов страны едут на Дальний Восток
группы и одиночки. Мпогие, не дождавшись
оформления, отправляются аа свой счет.

В ближайшие дни из Москвы выезжает
вторая группа — 1.400 девушек. Часть из
них будет работать в Комсомольске на ма-
шиностроительном заводе. Остальные —
на предприятиях «Далышщепрома», «Даль-
леспрома», Наркомвода и других. Все они
обеспечиваются работой по своей специ-
альности.

Перед вылетом в Архангельск
(От специального корреспонцента «Правды»)

Сегодня переставили самолеты на колеса,
залили о баки горючее. Наши воздушные
корабли приняли летний вид. Все готово к
отлету к Архангельск и дальше к Москве,
куда рвутся все участники экспедиции. Вы-
лет теперь задерживается только погодой.
Первый ясный день — и самолеты, подняв-
шись е пеечаяой косы Амдермы, возьмут
курс на Архангельск.

Еггя часы вы напряженно следим аа са-
молетом Чкалова, пролетающим над такими
знаковых*, такими дорогими всем вам ме-
стами. По путем, где еще так недавно Во-
допмао!, МОДОВФВ, Алексеев, Мазурук и
их таарищв вмрвые повели саволеты, те-
перь прметавт славный чкалоМкн! эки-
м Л . Циюс становится этапов нового М-
мечатмыкго трансарктического вутв. Ге-
роически папаннасия зямовка передает

сводки погоды, которые помогают самолету
ориентироваться в'огромной безлюдной арк-
тической пустыне.

Блестяще осуществляется вторая глава
дела, начатого по инициативе товарища
Сталина. Самые далекие, самые недоступ-
ные уголки земного шара становятся на
службу человечеству.

Мы ловим каждое новое известие о пере-
лете. Радисты десятков полярных станций
внимательно вслушиваются, стараясь при-
нять позывные самолета. У всех взволно-
ваишЬ в радостные лица. Из уст в уста
передается каждая новость. Самолет все
ближе в ближе к цели. Км вся страна, мы
ве сомневаемся а успехе Чкалова, Байдуко-
ва в Белякова. ' "

Я. Бритва»

АМ1НРМА, 19 вкшя. (П. • м и *

К 750-летию со дня рождения
\- Шота Руставели ^
ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА КАЧНУТСЯ В ДЕКАБРИ

Официально об'амева дата вгеяародногв
празднования 750-летия со дня рождевва
величайшего поет» Грузва Шота Руста-
велв, автара бессмертной помы «•Вктяаь
н типюао! шкуре». ПридаоКаак этого
иимющегоея юбилея натаетеа е 11 де-
кабря. В атот день в ТЯжлов сктовтеа
тиржеетвеввый вечер, оргаваяуевы! рес-
пубдивмкким юбилейным комитетом. 12
икабра' в залах государственного муаея от-
кроется бол ИНАЯ выставка «Шота Руста-

лм в его моха». Выставв» втибрашт е»-
цнимо-фмаомяческое полоаияие, гостдар-
твеввое устройство в составите искусств

и лггературы Груиа пврмдУ XI—III! ве-
ков.

Значительный автерев представлают
пх[>.<> 1111м)11 • <'<'>[ в Тбилиси иге 19 рукопи-

сей моамы Руставели. Самая 1ренняя из
них относится к 1646 году. Кроме ятих
рукописей, на выставке будут представм-
нм нее 22 печатных издания поемы, на-
чиная с издания 1712 г., а также псе
амеюшиесл переводы ее на ряаяачше язы-
ки а литература о Рустами).

Выставк» будет в а м ! также спенлаль-
ный разам «Памятника материалытп
культу|Н »вои| Руставели». С »тов целью
в Груза здомхятс! | н а ч п и м ы е архео-
л о г м Л к рвевопак.' В чашита. ««коп-
ки в Двашавв (радианы древнегружн
скотч города) дали ДО ряд ценных мате
риалов. Начаты тавжя работы по изуче-
нию и раставрапна аиамвдтого пещервпго
города Варима, копры! был построев по
времена Руставехв.

К юбилейным дня* выйдет в свет а р а
принятое юбилейным иавтетом издание
полного академии,кого т е м п поэмы Ру-
ставели «Витая* в тигров»! шатре» на
группскои лайке с иллюстрациям» худьж
~нивд проф. М. Т«ндзе. О ш а в * аыВдут
массовое издание и ряд переводов поэмы
на русском, украинском, тюркском, армян-
ском, французском и английском языках.
Креме того, выпускается ряд специальных
монографии, сборник высказываний покой-
ного академика Н. Я. Марра о Руста пела,
алЮоа дркааегрузаисввх влгастрмай к
пояяе в проч. (ТАСС).

НА ВЫСТАВКЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СУРИКОВА
19 виня ИСПОЛНИЛОСЬ пять месяцев со

дня открытая большой выставки произве-
дений знаменитого русского художника-ре-
миста В. И. Сурикова, организованной
Всесоюзным коаитетом по делам искусств.
Выставочные аалы Государственно! Треть-
яковской галлерев ежедневно бывают за-
полнены посетителями. За вто времл с
творчеством Сурикова здесь ознакомилось
свыше 280.000 человек. (ТАСС).

ОТЧЕТЫ
НАРОДНЫХ

СУДЕЙ
УФА. 19 вина. (Иавр. «Правды»). В

связи с приближенней- выборов народных
судей в Башкирии начались отчеты на-
родных судей перед населением.

Население проявляет огромный интерес
к этим отчетам. Помещения, где происхо-
дят отчетные собрания, переполнены. Рабо-
ту многих народных судей трудящиеся под-
вергают резкой критике. На собранвях
присутствует много женщин.

ЛЕТНИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ

сши в РОСТОК
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. (Нарр.

«Правды»). Летннй театральный сезон в
Ростове открыл Государственный оперный
театр имени К. С. Станиславского, спек-
такли которого прошла с большим успе-
хом. Состоялся первый спектакль Черни-
говского государственного увраянею-
го театра музыкальной драмы ва. Тараса
Шевченко. Одновременно дают гастроли
ленинградский мюзик-холл н государствен-
ный цирк «Шапито». В течение июля и
августа в Ростове будут выступать Госу-
дарственный театр имени Вс. Мейерхоль-
да. Московский государственный Еврейский
театр и молодой коллектив театра казачьей
и колхозной молодежи станицы Вешен-
ской.

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

О На «Купон СССР». Вчера в Москве
остоялся футбольный матч на «Кубок

СССР». В четвертьфинале встретились
команды Киевского и Тбилисского обществ
«Динамо». Матч закончился со счетом 2 : 1
в пользу команды тбилисского «Динамо».
Таким образом, наряду с командой «Локо-
мотива» и Центрального Дома Красней Ар-
мии, тбилисское «Динамо» вышло в полу-
финал.

О Поход на байдарках Ним — Ьяиу.
Участники грандиозного водного похожа на
байдарках по маршруту Киев — Баку про-
шли уже этап Херсон — Очаков — Ска-
допск к вышли на Евпаторию, где они сде-
лают остановку перед продолжением похода
вдоль крымского побережья.

О Лянинградений ияотур. 36 лучших
велосипедистов Ленинграда участвовали
1К июня н гонках на 217 километров. По-
бедителем на гоночной машине вышел тов.
Матвеев (общество «Красный кондитер»).
Его время — 8 час. 4!) мин. 18,3 сек.
Первенство на дорожной машине взял тов.
Калацепко (Индустриальный институт).
Вся дистанция пройдена ни за 9 час.
13 мин. 11 сек.

Что делалосьт

в Наркомсобесё
Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ. 19 июня. (Кара. «Прав-
ды»). Следственные органы Крьгма арестова-
ли группу работников Наркоиеобеса Крым-
ской АССР во главе с наркомом А. К. Зюм-
биловой. На протяжении 1935 в 1936 гг.
эта группа — Зюмбилова, ее заместитель
Маннов, старший бухгалтер Яаркомсобеса
Панкратьева, главный бухгалтер управле-
ния производственных предприятий нарко-
мат» Найер — систематически расхищала
государственные средства. По предваритель-
ным, далеко еще не полным, данным хищ-
ники разворовали 413 тысяч рублей.

Наркомат работал совершенно бескон-
трольно. Ревизоры Народного комиссариата
Финансов Крымской АССР а» вшего « т
удосужились заглянуть в Наркомсобес
только один раз — в августе 1936 года.
Заглянули, во никаких из'явов, вадашо.
не нашли.

Между тем Зюмбилова и ее подручные
безнаказанно обкрадывала государство.
Зюмбимва, изменяя почерк, составляла на-
рочито безграмотные фальшивые заявления
с просьбой о помощи от несуществующих
в действительности лиц. На эти заявления
ова сама же накладывала ремдюцвв о
выдаче денег, вводы* я получала. День-
гами Зюмбнлова одаривала также ближай-
ших родствеанвков, хорешвт знакомых.
Так, своего бывшего муж* ова ватрадила
четырьмя тыславж рубле!, ныввпгаему
муау Сафонову дал» около трех тнел,
ТЫСЯЧУ рублей вручила бывше! жене Са-
фонов» в т. д.

Все участники зюмбяловской банды —
выходпы из классово чуждой среды. Ман-
нов — сын муллы, Найер — сын крупно-
го торговпа-макдера, ближайшая помощни-
ца Зюмбиловой Панкратьева — жеяа бе-
логвардейского офицера, находящегося сей-
час в эмяграпии.

Советский наркомат Зюмбнлова превра-
тила в кассу помощи врагам народа —
троцкистам. Многие из них, ныне разо-
блаченные, систематически получал месь
крупные «пособия*.

В аппарате нарковата царила семей-
ственность, широко осуществлялась прак-
так» задабривания и подкупов.

Обворовывая государство, беззастенчиво
разбазаривая накопления производственных
предприятий Наркомсобееа Крымской
АССР, хищники издевательски относились
к судьбам подлинно нуждающихся труже-
ников. К сожалению, многочисленные сиг-
налы и жалобы трудящихся во-время не
были услышаны руководящими организа-
циями Крыма.

Н.

КОЛИЧЕСТВО Р А З В О Д О В

СОКРАТИЛОСЬ ВТРОЕ

ЛЕНИНГРАД, 19 июня. (ТАСС). По дан-
ным областного управления народнохозяй-
ственного учета, число разводов в
Ленинграде и области по сравнению с
прошлым годом уменьшилось почти втрое.

За первые 5 месяцев 1937 года заре-
гистрировано всего 4.530 разводов против
12.120 за тот же период прошлого года.

За эти же 5 месяцев в Ленинграде а
области заключен* 34.1*49 браков.

РАЗЛИВ РЕК
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СВЕРДЛОВСК, 19 июня. (Корр. «Прав-
ды»). Сальные ливни в Свердловской обла-
сти вызвали больше! разлив рек. Разли-
лась река Ляля, затопив Новолялинскую
электростанцию и часть поселка. Вода
угрожает Новолялинскону бумажному ком-
бинату. Районными организациями прини-
маются меры к ограждению предприятия от
воды. Пострадавшему от наводнения насе-
лению поселка оказывается помощь.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Сданная находив. Бухгалтер детского

лагеря центрального комитета СОЮЗА работ-
ников книжной торговли в Удельной (под
Москвой) В. В. Зорин забыл свой портфель
в кабине телефона-автомата ва етанцав
метро «Сокольники».

В ату же кабану вскоре вошла Р. В.
Хошепко. Увидев портфель, она немедленно
сдала его мнлициоиеру, дежурившему на
станции метро. В портфеле оказались: 556
рублей наличными деньгами, две сберега-
тельные книжки на Б.100 рублей, чековая
книжка детского лагеря, паспорт, профби-
лет Зорина а 5 папок с бухгалтерскими
и денежными документами.

17 июня Зорин обратился в отделение
находок московской милиции. Портфель се
всем содержимым ему возвращен.

МЕТАЛЛ З А 17 ИЮНЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 44,3 40.2 90,6
СТАЛЬ 56,3 50.7 90,2
ПРОКАТ 43,0 34,1 80,8

У Г О Л Ь З А 17 И Ю Н Я
(в тыс. тонн).

План. Дойыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 399,0 340,1 85,2

ПО ДОНМССУ 233,7 208,1 89,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН

18 нюня на Московском автозаводе им.
Сталина а Горькокком автозаводе им.
Молотова был выходной день.

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

18 нюня на жел. дорогах Союза по-
гружено 99.476 вагонов — 1 0 4 , 7 про»,
плана, выгружено 100.411 вагон — 103,9
врой. плдя».

РЖАТЕАЕЦ О Щ Ш
ГОСУААРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАЙМОВ!

ШШЯ /937гшг ШЫгШСи
состоится ВТОРОЙ ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ
по 1 ш и и | 'Второй Лягтыааяки /аилдам лмЦ»

В ТНРЛЖ1 вНЛГГ

ИЕСввиыНОНШТ
1ВДЕЦЩС1ИССТ1 ,

• О1СОЮ1НЫЙ ДО* I 1 '
а**адиого наршсти
амапИ. К. КРУПСМЙ
(ВДНТ Им-кояОинат)

1-Я ВСЕС0Ю1НАЯ

ВЫСТАВКА
СДМОД1ЯТ1ЛЬНОГО

моаммпльного
ТВОРЧЕСТВА,
П О С В Я Щ Е И Н А Я

20-й ГОДОВЩИНЕ
В Е Л И К О Й
ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧ1СИ0Й

РЕВОЛЮЦИИ
ОТКРЫТИЕ •ЬЮТАВКИ 11 аагу-
ата а/г. ПРИЕМ РАБОТ ПРО-
ДОЛЖАГГСЯ Д» I I мчав
НА ВЫСТАВКУ ПРцНИНАЮТСа!
Яппопнп. (ЫП(-.И), чквирелм. ||М-
сукин, гравюры, кцрикатуры, стеч-
гамты, плакаты, 1кул1.птура, жудо-
жгстпеннаи вышкпка н ;фугис ип-
ды аа^Орааателънпсо гворчеогва.
ДГчШШВ РА ПОТЫ ВУДУТ ПРВ-
ММРОВАНЫ И ПРИОВРаТВНЫ.

АДРВО: Насвва, Красноирмаем-
оииЯ вал, 2В, клуб «КрагиыЯ
ОггиОрь», (1сес. Дом Народа.
Твврч.Иж-кпибвнатГВЫЛ'ЛПКОМ.

ПАРТЩДАТ ЦП ВНП(Д)

ВЫШЛА Я8 ПКЧАТИ
I ' <• поступила в продажу

брошюра

Ш. ИРИВИЦНИЯ
ПРАВО НА ТРУД.

48 стр.. ц«яа 30 коп.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ
11ИЖЕНЕП1 Ж . - Д О » . ТГАИСМРТА

Мгжлувародаы! п», ».
ов'являвт оовнта ПРИЕМ

СТГЛВШТОВ
На 1-Я курс ДНРВПОГО, вечернто

н явочного отлалеимй.
Подроби, об'нвлеяив смотрите в

газ. •НПМООМОД. ПРАВДА» в К» 131
от 10 шона т. г.

а-а ЛВЙШНГГАДСКМ

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
ЛевшнграА, •аанвиаа. | М

ОБ ЯВЛЯКТ П Р И Е М СТУДЕНТОВ
аа 1-1 •>•?-

Интшгут т о а е т врачса^кчевткав.
Подробное об'яялеяие см. • га-

а*к •авнгаамАпнш м и л а » N1 130
от в «»"« г. г.

• ТЕАТРАХ.
ВОЛЬГПОЙ — Паааааа лава| ФИЛИА,'

В().1ЬШОГО — Мавгва) ГООТРАМ (в вон
г-ра Революции).-Каж ивалалагь сталь
'КАЛИ0ПГЧКС1ГИЙ — сп. Авилова
гТИаНаЛТСа. Вил. воляр. по месту по.

пупки; ПЕРВЫЙ РЛВО'ШП (в пом т-ра
Нг Мгйгрюльла) — Авастгаваты.

В САДАХ:

плащ. КОММУВЫ, !
Тм. 4^1-81 ̂ _

ДРАМАТТШСК. I СП.
ТВАТГ I к « а « —

Нач. в 8 ч. вач. I О Т В Л Л О.
встРАДныа

1 веч.| „ „ , . Главе, дн-
луж. яртяст Республики

Р ж

Нач.
риатер у р уи
П. II. Алпгеев. Режиссер-постанов-
щнк •. II. Давиоввч, 8м. Кавинка
(жудож. чтение), А. Редел* н М. Хру*
ггамвв (арт. балета). Иана Рович

(жанров пенне) и др.
Конферписьо А. А. Гливсава.

Дирижер П. М. «урмав.

авркАльн.
и т-ва

ва а а ч ^ в . ав V ^ * ваа>^«

Т-Р | СОГОЧИПСКЛа
•»• I ЯРИ АРКА.

I Нач. в 8.1В в«ч.
своими- т

опа«етты
вОТТАДНЫВ I ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

•П-АТР Гаетвмш КЛАРЫ
Нач. в в ч. вач I Ю Н ~ Д а д » Вав-
садве. Маачесг • «*льшы »гт*адваа

Ковфараясье г. А. Амувсввв.
Дирижер Да. По

О ««/VI—ажлваа

ЦП К,
1М. Г»р| ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР.

»1 ИЮНЯ в ЕЖВЛЯВВЯО
Сп«циальяая постаноаж*

•ВАХЧнсАРласкца •онтлн».
Хореографическая поака • 3 действ.

по А. С. ПУШКИНУ.
Постановка режиссера - балетмейстера,

орденоносца Р. В. ЗАХАРОВА:
Н. в 9.Э0 ». 11ены местам от 2 до 8 руб.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗД-ВА* Мог «в а, 40. Лгвввграягао, п о т . улаща •ЯТщ ...
мышлеввогти в травгповта — Л 3-11-04; Торгово-финаигомого — Д 5-10-84: Ниигтранииго — >

Фелитааов — Д а-*8.85| Кратвва а баД.1аогр. — Д 8-11-071 Иллюпмкг

1чв1вва1а — Д В.Ц», л. 24. ТКЛКФОНЫ ОТДВДОВ РКЛАКЦИИ> Савааочаога Ловв-Д |.|В-Л)в, Парт.1в»га-Д «-10-88. Соа. гтроателытаа-Д 8-1МХ; Ногваого-Д а-3«4Т| Опмао»
о - Д 3-11-0в| Ивфоваапаа— Д818-80: Папа - Д 8-1848 • Д_МЯ-»11 Оааоава агчатв - Л 8-80-731 Шюлы, •!)•• а оыта - Д 3-11-1Я: Нгвуптва - Д8-11ЧМЦ МсгтвяВ
тм«в«ааоп> _ Д 8-М-ф| Огааетаваата ведаиаа — д8-18-*Ч . 0»ЯМ о»' * - . « . . * .. - А —п . .О иедог>а а и гамты а евоа. сооваздт(, по телефонам, Д 8-8041 а л а Д 3-81-44.

Мв-аа» Паа-
- Да-18-«7|
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