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Величайшая стройка второй пятилетки—канал Москва-Волга,

начатая по инициативе товарища Сталина» завершена.^ *-
15 июля канал открывается для пассажирскою и грузовою

движения. •• •

ПРИВЕТ СТРОИТЕЛЯМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). СТ^ЛИНСКОИ ЭПОХИ! -.> - м, .,/
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Всесоюзная Коммунистическая Партия ((Голый.).

ПРАВДА
«183 0149) б июля 1937 г., понедельник ЦЕНА 10 КОП.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ
СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ

Канал Мос1м—Волга готов. Сегодня
публикуется постановлена СНК СССР •
ЦК ВКП(б) о сдаче канале в »всплоата-
шпо. С 15 июля открывается нормальное
пассажирское • грузовое движение по ка-
налу. Вступает в строй одно иа за-
мечательнейших сооружении великой
сталинской впоги.

Одержана чрезвычайно крупная победа
большевистской организованности над при-
родой. Древняя московская земля преобра-
жена. Сереброи канал» обрамлены тихие
дмитровские н яхромские села и деревни.
«Ошибка» природы, лишившая столицу
советской страны мошной водной артерии,
исправлена, — Москва получает прекрас-
ны! водный тракт, становится крупным
портом. Окончательно разрешена проблема
дальнейшего снабжения столицы питьевой
водой, проблема, юторая год от году ста-
новилась все более острой.

Уже в 1937 году Сталинская станция
дает городу 25 млн ведер воды в сутки,
а в 1938 году — еще 25 млн. Это почти

Возникшее под самой Москвой водные про-
сторы совершенно преображают местность.
Спортивные стадионы я парки появятся на
месте пустырей, оврагов я свалок. Судоход-
ный путь на Волгу и дешевый водный
транспорт окажут чрезвычайно благоприят-
ное влияние на развитие местной промыш-
ленности I кустарных промыслов.

За 4 года создано сооружение, которое
может быть с полным правом отнесено к
числу крупнейших мировых судоходных
каналов. И если строители Панамского ка-
нала преодолели горный массив Кулебры,
а строители Суэца — тяжесть африкан-
ских песков, то большевики победили под-
московные аыбкве плывуны, которые по
справедливости могут быть названы труд-
нейшими грунтами.

Большое количество москвичей уже
успело познакомиться с каналом. Тысячи
«ксиурсаитов ежедневно отправляются ту-
да для того, чтобы воочию убедиться в
блеске советской строительной техники.
Нет такого человека, который не унес бы
с канала чувство восхищения и гордости
за свою страну.

Канал Москва — Волга мы начали
строить, имея за плечами богаты! опыт
втамтельстм Беломорско-Валтяйскпго ка-
нал». И все же оказалось, что «того
опыта недостаточно, что трудности надви-
нулась колоссальные, что надо переучи-
ваться на месте и одновременно работать
неустанно, не покладая рук. Одолеть мо-
сковские плывуны было трущее, чем ка-
рельский диабаз.

И тем не менее канал построев в ре-
кордный срок!

Строительство канала Москва — Волга
партия и правительство поручили Яарком-
внухелу. На стройке бм.н заняты тысячи
инженеров и техников, значительная часть
которых являлась коммунистами и комсо-
мольцами. Дружно и спаянно, рука об руку
с. инженерам» - коммунистами работали
Оеспартийные, честные, преданные специа-
листы.

Если на Беломорско-Балтийском канале
ведущая роль принадлежала старым инже-
нерам, то на канале Москва — Волга пока-
зали себя во всем блеске молодые советские
специалисты, питомцы наших высших
технических учебных заведений.

Молодые инженеры, только-что оставив-
шие студенческую скамью, яа годы строи-
тельства канала превратились в опытных
мастеров своего дела, получив тако! запас
званий, какой явится для них ценнейшим
багажом на всю жизнь. Впрочем, и старые
инженеры, видавшие многое на своем ве-
ку, и те утверждают, что большей и луч-
ше! практической школы, чей та, которую
они прошли на канале, нельзя представить!

Рядом с вольнонаемными инженерами,
техниками, рабочими на строительстве ка-
нала трудились и заключенные, отбывав-
шие наказание за различные преступления.

Сознавая, что работа не канале — высо-
кая честь, сознавая, что перед ними от-
крылся ясный путь исправления и возвра-
щения к честной жизни, многие из заклю-
ченных показали преданность н горячее же-
лание делом, трудом смыть пятно преступле-
ния со своей совести.

Немало людей, не имевших ранее ника-
кой квалификации, приобрели ее на канале

и таким образом создали для себя тверды!
фундамент честной, трудовой жизни в бу-
дущем.

Канал закончен. Волжские воды потекли
к стенал Кремля. Армия строителей ка-
нала скоро раз'едется по ими стране, унося
с собой полученный опыт, передавая п и
опыт другим.

В советской стране» в а - я а к щ е ! беара
ботнцы, неустанно создающей могучую
промышленность, строители канала Москва
— Волга, вписавшие славные страницы
в историю родины, найдут великолепное
применение своему труду.

Кадры, обученные на строительстве ка-
нала, явятся чрезвычайно ценный капи
талом для нашей великой страны, обиль
ной смелыми замыслами. Это значееве за
канчиваемой стройки поистине неоценимо)

Организаторы и руководители строитель-
ства капала — товарищи Ежов, Берман

и ш ближайшие поиощники создали в
процессе работы отличную снетеиу руко-
водства, при которой было известно в лю-
бой час все, что делалось на канале, на
всем протяжении трассы. В любой час ру-
ководство вмешивалось в процесс строи-
тельства, выявляло причины неполадок и
тут же их исправляло, подстегивало от-
стающих, поддерживало передовиков и спе-
лых новаторов, зажигало энтузиазм в серд-
цах работников.

Главный инженер строительства тов.
С. Хук, талантливый новатор, отличный
организатор, сумел об'единить строителей
канала в крепко спаянный трудовой кол-
лектив и блестяще разрешить ряд труд-
нейших технических проблем, возникав-
ших в процессе стройки.

Неправильно, однако, думать, что капал
Москва—Волга является плодом трудов
только тех, кто непосредственно работал
на трассе. Канал строила вся страна!
Строители канала работали в обстановке
огромного внимания всего народа. Наши
заводы и фабрики считали за честь снаб-
жать стройку необходимыми материалами
и машинами. Наши железнодорожники в
первую очередь обеспечивали доставку все-
го, что нужно было строительству для вы-
полнения высоких производственных пла-
нов. Наши партийные организации в лю-
бую трудную минуту приходили на по-
мощь строительству, иоаилвауя ладей,
талкивая запаздывавших хозяйственников,
создавая обстановку внимания я всеиеряо!
поддержки.

Правительство и Центральны! Комитет
партии неослабно следили м ходом строй-
ки. Товарищи Сталин, Молотов, Каганович
неоднократно бывали в различных районах
строительства, подробно рассматривали
проекты отдельных сооружений канала н
их оформления, давали исчерпывающие
указания по наиболее важным вопросам
строительства.

Канал цинком и полностью построен
советскими людьми, советскими машинами,
из советских строительных материалов. За-
вершение столь крупного сооружения яв-
ляется знаменательным показателем роста
нашей отечественной техники, показателей
могучих возможностей социалистической
промышленности.

Десять лет назад мы не иогли и ме-
чтать о таком строительстве. Но великие
сталинские пятилетки придали нашей стране
такую силу, которая поистине способна
творить чудеса! Совершенное качество ра-
боты является отныне неот'емлемым эле-
«ентом социалистического строительства.
Московское метро показывает его с пре-
дельной убедительностью. Канал Москва —
Волга в этом отношении нисколько не от-
стает от метро, — он также построен и
оформлен добротно и красиво!

Строители канала, его архитекторы и
художники создалн замечательный архи-
тектурный ансамбль, оставляющий незабы-
ваемое впечатление.

Канал вступает в вксплоатацню. Это яв-
ляется праздником многотысячной армии
строителей, праздником столицы советской
земли и праздником всего нашего народа.

Построенный канал пребудет в веках ве-
личественным свидетелем большевистского
упорства, несокрушимой энергии, изуми-
тельного энтузиазма людей сталинской
8похи. Грядущие поколения будут восхи-
щаться этим памятником наших боевых,
созидательных лет!

В последний час
. ПИМЫТИ1 ТОВ. ЮМННА

в ИРЛИН
БЕРЛИН, 4 июля. (ТАСС). Сегодня утром

в Берлин прибыл новый полпред СССР в
Германии тов. Юренев. На вокзале тов.
Юренев был встречен представителями гер-
манского министерства иностранных дел и
советской колонией.

И Д Л А Д 1 Н И 1 САМОЛЕТОВ
ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ НА

АНГЛИЙСКИ! КОРАБЛИ
ЛОНДОН, 4 июля. (ТАСС). Испанское

агентство Фабра сообщает, что несколько
английских кораблей подверглось вблизи
Савтандера нападению со стороны трех са-
молетов мятежников. Фашистские самоле-
ты сбросила бомбы, упавшие вблизи ан-
глииомх корабле!.

ЛОНДОН, 4 июля. (ТАСС). Английское
адмиралтейство об'явило, что два самоле-
та сбросили две бомбы, которые упали на
расстоянии одной мили от двух англий-
ских эскадренных миноносцев у побережья
Северно! Испания. По сведениям адмирал-
тейства, английские эскадренные игвонос-
ды ие открывал! огня но самолетам.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ
ВЫ&ОРЫ В ИРЛАНДИИ

ЛОНДОН, 4 июля. (ТАСС). Агентство
Рейтер передает из Дублина (Ирландия)
предварительные данные о подсчете голо-
сов, поданных па выборах в ирландский
парламент. Партия де Валера (ирландские
республиканцы) получила на выборах 45
мандатов, партия Косгрэва (об'едннеппая
ирландская партия, в которую входят фа-
шистская организация еннерубашечннков

я кулацкая фермерская лига)—22 иаадата,
лейбористы — 9 мандатов и другие — 6
мандатов.

Голосование по вопросу о ново! ирланд-
ской конституции, по неполный подсчетам,
дало следующие результаты: 9а конститу-
цию было подано 197.198 голосов, про-
т и в — 1 5 6 . 1 4 3 голое».

А К С Т ЯПОНСКОГО Ш П И О Н А
В КИТАЕ

ШАНХАЯ. 4 июля. (ТАСС). На границе
провинции Цзянсу китайскими властям!
арестовал яловекм! шшон.

«-Волга. На еявшке ямкмрм 9, Кврашимевского район. Фота М. Кшшомн.

Об окончат строительства
канала Москва—Волга.

Постановление Совета Народных Комиссаров

Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(6).
Заслушав доклад Начальника строительства канала

Москва — Волга тов. Бермана М. Д. и Председателя Пра-
вительственной Комиссии по приему канала Москва —
Волга тов. Гинзбурга С. 3., Совет Народных Комиссаров
Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) п о с т а -
н о в л я ю т :

1. Одобрить доклад Правительственной Комиссии по
каналу Москва — Волга и признать строительство канала
законченным, а канал готовым к эксплоатации.

2. Открыть канал Москва — Волга для пассажирского
и грузового движения с 15 июля 1937 года.

3. Об'явить благодарность Народному Комиссариату
Внутренних Дел и всему коллективу строителей канала
Москва — Волга за образцовое выполнение правитель-
ственного задания. '

4. Предложить Народному Комиссару Внутренних Дел
т. Ежову представить свои соображения о награждении
строителей канала Москва — Волга.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
4 июля 1937 года.

Предстоящий приезд
турецких министров в СССР

АНКАРА, 3 «юля. (ТАОС). В центре вни-
мания турецкой печати стоит вонрос п
предстоящем 12 июля приезде в Москву
министра иностранных дел Турции Теффик
РюШтю Араса и министра внутренних дел
Шюкрю Кая. Почти по всех сего1няшни<
газетах подводятся итоги и намечаются пер-
спективы развития советско-турецких дру-
жественных отношений.

Юнус Надя > передовой статье в «Джуи-
хурнет» под мголовком «Советско-турец-
кая дружба» пишет:

«Мы испытываем поистине беспре
дельное удовлетворение, имея возмож-
ность ясно и твердо заявить о наших
дружественных чувствах к СССР, кото-
рые нимгда ие изменялись и даже воз-
растали, несмотря на осложнения в меж-
дународно! обстановке... Крепнущая не-
прерывно турецко-советская дружба не
является пустым звуком или сантимев-
тальныи утверждение». Эта дружба жи-
вет и всегда будет жить вместе с причи-
нами, с самого начала ее породившими».
Подчеркивая далее значение дружествен-

ных отнопмнй обеих стран в борьбе за все-
общий мир, автор пишет:

«Что бы другие ни думали, мы остаем-
ся при иашем убеждении, что соседняя
нам стран» населена великим, друже-
ственным нам народом и что с этой стра-
ной необходимо серьезно считаться в ин-
тересах всеобщего мира».
Ялмая в переломи статье газеты «Тая»

указывает, что поездкой Шюкрю Кая. кото-
рый в качестве генерального секретаря ту-
рецкой народной партии является одним из
руководителей общественной, аковомической

и политической жизни страны, еще более
оттеняется значение, придаваемое в Тур-
ами советско-турецкой дружбе.

Автор особо подчеркивает значение совет-
ско-турецкой дружбы в борьбе за всеобщий
мир.

«Обе страны, — заявляет автор, —
сумели в краткий срок занять позицию
действительной службы интересам все-
общего мира. СССР и Турция вступили
позже других стран в Лигу наций. Но
они усвоили дух Лиги наций в большей
степени, нежели многие другие ее ста-
рые члены, и пря каждом поводе прояв-
ляли искреннее рвение к тому, чтобы
этот дух привился во всем иире».
Азим Ус нишет в газете «Курун»:

«Интересы Турции в Советского Сою-
за ни в чем не сталкиваются. Более то-
го, между этими странами существует
полное единство взглядов насчет органи-
яации мира в Европе. Советско-турепкое
«ятрудничество представляет собой само-
стоятельную ценность для дела мира
в современной Европе. Мы считаем дол-
гам совести и человеколюбия подчерк-
нуть вту истину, подтвержденную мас-
сой реальных примеров».

АНКАРА. 4 июля. (ТАСС). Сегодня днем
турецкий министр внутренних дел и гене-
ральный секретарь народной партии Шюк-
рю Кая в сопровождении члена Централь-
ного комитета народной па|гтии Рахми я де
путата парламента д-ра Шюкрю Османа
отправился пароходом из Стамбула в Кон-
станцу, откуда через Бухарест и Прагу
проследует в Москву.

Открытие второго международного
конгресса писателей в Валенсии

ВАЛЕНСИЯ, 4 июля. (Спеп. корр.
ТАСС). Сегодня, в двенадцать часов, в по-
мещении муниципалитета Валенсии от-
крылся второй международный конгресс
писателей для зашиты культуры. О э з
открыл председатель испанского совета
министров Негрин.

На председательской трибуне находи-
лись: министр иностранных дел Хяраль,
министр просветенвя Ярнащес и предсе-
датель испанского об'елянення писателей
Бергамнн. Негрин произнес приветствен-
ную речь, заверив делегатов в правоте де-
ла республиканской Испании и в ее уве-
ренности в своей победе.

От имени делегатов Негрянт ответил из-
вестный датский писатель Мартпя Анлер-
сва-Нессе, натаплн!, .и» деле асдевсм-

го народа является делом каждого честно-
го писателя.

Затеи с большой речью выступил гене-
ральный воепный комигсар Альварес дель
Вайо. Он отметил рост и силу испанской
народной армии, высказал глубокую уве-
ренность в ее победе и пригласил писате-
лей выполнить свой долг, как его выпол-
няют солдаты народной армии в окопах.
Этот долг — мобилизация общественного
мнения всего мира на дело помощи Испан-
ской республике.

С коротким ответом на речь дел, Вайо
выступил председатель советской делега-
ция товарищ Мих. Кольцов, говоривший
по-испански. Его речь была покрыта бур-
иыии овациями, возгласами: «Да здрав-
ствует Советский Союз!» и пением «Ин-

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗ*
КОМАНДИРАМ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет:

3> образцовое выполнение специальных заданий Правительства по укрепления

оборонной мощи Советского Союза и Проявленный в этом деле героизх присвоить зва-

ние Герм Свватскаго СОЙМ СО вручением ордена Л м м м :
1. Комбряту Пумпур Петру Ивановичу,
2. Капитану Комеиикму Константину Ильичу,
3. Ст. лейтенанту Деимсаату Сергею Прокофьевичу,
4. Лейтенанту Хованскому Ивану Андреевичу,
5. Младшему командиру Новикму Василию Михайловичу,
6. Младшему командиру Бияябииу Кузьме Яковлевичу.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.'

За Секретаре Центрального Исполнительного Комитета СССР
Чяен Президиума ЦИК СССР

Н. ФИЛАТОВ.
Москва, Кремль. 4 июля 1937 года.

О НАГРАЖДЕНИИ КОМАНДИРОВ, ПОЛИТРАБОТНИКОВ, И Н Ж Е Н Ю »
И ТЕХНИКОВ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

За выдающиеся успех* в боевоП, политической и техпической подготовке о о е д -
неяий, частей и подразделений Рабоче-Крестьянской Красной Армии Центральны!
Исполнительный Комитет СССР постановляет наградить командиров, политработников,
инженеров и техников:

4 1 . Мл. командира Нулабухвм В. Ф.
4 2 . Мл. командира Муратам В. А.
43. Мл. командира Свминооо С. А.
44. Мл. командира Петрам Ф. В.
45. Мл. командира Шляпникам И. П.
46. Мл. командира Саачеиио В. X.
47. Мл. командира Попом Н. С
48. Мл. командира Могши В. П.
4 У. Мл. командира Алексеем Н. В.
50. Мл. командира Евтухааа Ф. Я,
5 1 . Мл. командира Наумам И. И.

52. Мл. командира Нииифареасиоге И. Л.
Г)3. Мл. командира Паховом С. В.
54. Мл. командира Ваеоньиииа И. В.
55. Мл. командира Семиииа И. И.
5П. Мл. командира Хвригенов)! В. С.
57. Мл. командира Ковалем Д. В.
Г>8. М.1. командира Ваяаачеиме К. С.
50. Мл. командира Внногрмов! С. А.
60. Мл. командира Дялчаико И. И.
6 1 . Мл. командира Даиилеим А. С
62. Мл. командира Лемяим П. В. .
63. Мл. командира Кулагина А. Г.
64. Мл. командира «Пухова А. Т.
65. Мл. командира Мурашам А. С
66. Мл. командира Хетич И. Т.
67. Мл. командира Ниивяенко И. Н.
68. Мл. командира Мустойкнс В. И.
69. Мл. командира Сафронова А. С.
70. Красноармейца Левина С. Л.
71. Красноармейца Гоямшен В. Я.

О Р Д Е Н О М КРАСНАЯ З В Е З Д А
1. Воентехника 1 ранга Третьяко-

ва Н. Н.
?. Ст. лейтенанта Тарсиаго Н. И.
3. Лейтенанта Неустроен А. А.
4. Военпнженера 3 ранга Коровяо-

ва Ь. М.
5. Воентехника 2 ранга Кокаем А. Г.
6. Воентехника 2 ранга Фалмиана

7. Воентехника 2 ранга КошиииаП. В.

ОРДЕНО1Й З Н А К П О Ч Е Т А
1. Лейтенанта госбезопасности

своим Ф. д .

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А
1. Комбрига Новамяя Д. М.
2. Полковника Ьатааа П. И.
3. Майора Тойииа 3. В.

ОРДЕНОМ КРАСНОЕ ЗНАМЯ
1. Майора Дуяаиова Б. Ф.
2. Военинженера 3 ранга Невинно-

го П. Д.
3. Капитана Шимбалом Г. П.
4. Капитана Душкина В. И.
5. Военинженерл 3 ранга Иоффе 3. А.
6. Ст. лейтенанта Тхор Г. И.
7. Ст. лейтенанта Зотова П. И.
8. Ст. лейтенанта Ерлыимна Е. Е.
9. Ст. лейтенанта Васильева Б. И.

10. Ст. лейтешшта Лонсиого В. В.
11. Ст. лейтенант.) Каськоаа С. Р.
12. Лейтенанта Потрухина Н. Т.
13. Лейтенанта Плетюхина А. В.
14. Лейтенанта Бараичуи И. Г.
15. Лейтенанти Коидот Е. Ф.
1С. Лейтенанта Агафенова П. Е.
17. Лейтенанта Кондратам П. П.
18. Лейтенанта Никитина Н. П.
19. Лейтенанта Суханова А. Н.
20. Лейтенанта Ееькоаа Ф. Л.
21. Лейтенанта Стаилатаа Г. Я.
2$. Лейтенанта Ммнмаа А. В.
23. Лейтенанта Аиумнко П. С.
24. Лейтенанта Швецом П. Ф.
25. Лейтенанта Хара П. И,
26. Лейтенанта Лаиооаа И. А.
27. Лейтенанта Шарова И. Н.
28. Лейтенанта Кумоцом П. Ф.
29. Лейтеплнта Артвммаа Н. С.
ПО. Лейтенанта Смдатонио И. С.
31. Лейтенанта Полякова П. В.
32. Лейтенанта Пруциом Ф. И.
33. Лейтенанта Дуакеая К. С.
34. Лейтенанта Кравченко И. И.
35. Воентехника 2 ранга Хохяваа А. И.
36. Воентехника 2 ранга Кондратен-

ко М. Н.
37. Поентехника 2 рапга Няюйкоаа Г. И.
ЗЯ. Мл. командира Капишина Т. Ф.
39. Мл. командира Новицкого Д. Я.
40. Мл. командира Садчиков» Г. А.

Председатель Центрального Исполнительного Комитете СССР
М. КАЛИНИН.

За Секретаря Центрального Ислолнителыюго Комитета. СССР
Член Президиума ЦИК СССР

К ФИЛАТОВ.
Москва, Кремль, 4 ю л я 1937 г. ,

СЕМИМЕСЯЧНАЯ ПРОГРАММА

ВЫПОЛНЕНА ДОСРОЧНО
ВОРОШИЛОВА 4 июля. (ТАСС). Пл

угольной шахте им. Артема участок Л? 6
первого июля досрочно закончил семиме-
сячную программу. Добыто 31.353 тонны
угля.

Коллектив участка обязался выполнить

июльский план в течение двух первых де-
кад месяца. Это обязательство успешно осу-
ществляется. 1 июля участок выдал 180
тонн угля, 2 июля—235 тонн при суточ-
ном з а д а н о в 150 тони.
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1?АХ ПО УЛУЧШЕНИЮ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Доклад тов. Яковлева Я. А. на Пленуме ЦК ВКП$) 28 иют 1937 г. -^ | |

НЕДОСТАТКИ В ПОСТАНОВКЕ СЕМЕННОГО ДЕЛА
. Предлагаемый вниманию Пленума проект
постановления «О мерах по улучшению
оеищн зерновых культур» является резуль
татом длительной работы, проведенной
Центральным Комитетом партии я Советом
Народных Комиссаров СССР по распутыва-
нию ееиевного дела.

Начну е того, какие недостатка имеются
в работе па семенам а каковы была ак-
ты вредительства в этом деле со стороны
врагов нашего государства — какого рода
вредителей.

Ряд хороших крестьянских сортов, про-
веренных многолетней практикой, вытеснен
или, точнее сказать, почти уничтожен. Упо-
мяну хота бы всемирно известные твердые
пшеницы Кубанки, Арнауткя. Они в Аме-
рике занимают до снх пор согня тысач гек-
тар. Упомяну далее Крынку. Американский
департамент земледелия опубликовал в от-
чете за 1936 г. данные о тоз, какие сорта
высевают американские фермеры. Я под-
считал: половину площади «зимой пшеницы
в Америке занимают наша Крынка н выве-
денные из Крымки сорта. V вас же Крынка
на деле сведена па-пет. Заявлении неко-
торых видных специалистов о том, что
Крымка непригодна в ваших условиях,
опровергаются фактами. Во-первых, Лы-
сенко, прнмепив впутрисортовое скрещива-
ние, получил Крыику, отличающуюся до-
статочной зимостойкостью. Во-вторых, в той
огромной зоне, какую занимает Крымка в
Америке, безусловно имеются районы, ана-
логичные некоторым нашим районам.

Не иенее вредным для дела семеноводства
являлось внедрепне в посевы ряда районов
плохих сортов. Наиболее вопиющим прние,-
ром в этой области является распростране-
ние Цезиум (пшетгаы, которая в Заладпой
Сибири хороша во многих районах) во всей
печерноземной полосе. Делалось это соглас-
но оценке Гом-ортсети — отделения Ин-
ститута растениеводства без всяких к тоиу
оснований. К калии методам здесь прибе-
гали вредители, видно из того, что Цезиум,
который буквально с'едается головней во
всей нечерноземной полосе, оценивается в
официальных трудах, опуб.твкованпых Гос-
сортсетью, как сорт, у'с)чщчивый против
головни.

В Западной облает», например, где по
требованию ГоссортсетвЙИР'а Цезиум еже-
годно должен был высевлться, колхозы
принуждались к обиену своих семяп хоро-
шей местной пшеницы «ледовка» на семена
Цезиума — сорта, который в условиях За-
падной области оказался значительно менее
урожайным, чем «ледовкд».

• Наряду с внедрением плохих сортов име-
ются факты зажимания хороших селекци-
онных сортов, проверенных и крестьянской
практикой. Так, папример, посевы хоро-
шего сорта твердой пшеницы Меляпопус
069 с, 1933 по 1936 гг. не только не вы-
росли, по сократились в 1 '/о рала. Другой
пример яровой пшеницы Лютесценс 062,—
этот сорт в течение ряда лет заушался
Госсортсетью под предлогом, что он якобы
поражается головней, в то время как ва
деле он, наоборот, головней поражается
меньше других сортов.

В связи с втик особо приходится отме-
тить факт сокрытия* от нашей страны хо-
роших сортов, выведенных за границей.
В то время как якпкмнцин некоторых на-
ших научных институтов об'езжалн глухие
пустыни Америки, Африка ;: Азии и по-
гоне за самыми дикими прародителями
пшеницы, мы не были информированы о
лучших сортах зерновых, которые за эти
20 лет выведены в других странах. Мало
того, выведенные в Америке, Швеции,
Финляндии и др. странах сорта, распро-
странившиеся там благодаря своим каче-
ствам иа миллионах гектар, даже не вс-
пытывались у нас. Мы не имеем в настоя-
щий момент данных о том, чтобы судить
о пригодности Маркиза и выведенных СИП
я Канадой из Маркиза сортов для нашей
средней полосы в виду того, что Маркиз
испытывало ВИР'ох почему-то только иа
юге. А этот сорт вот уже 2 0 лет являет-
ся мировым стандартом и источником для
улучшений всякого рои пшениц в США
в Канаде.

По решению Центрального Комитета
партии, безо всякого иа то предложения
со стороны сельскохозяйственных спепик-

» листов и Наркомзема, в атом году ввезены
для испытания некоторые лучшие сорти
пшеяины Америки п Швеции.

Отмечаю также неправильную, ненауч-
ную организацию сортоиспытания, которая
не дает нам возможности судить о пре-
имуществах одного сорта по сравнению с
другим. Я не говорю уже о проведенном
в 1936 году, якобы в целях улучшения
дела, сокращении сети сортоучастков до
,130 ва всю нашу страну.

Некоторые сорта, притом хорошие (и
это особенно возмутительно), Гоесортееть
так перебрасывала с участка на участок,
что даже после многолетнего испытания
нет никакой возможности судить, для ка-
кого района ггот сорт особенно пригоден.

Снятие сортов с испытания производи-
лось Навконзеиои методом, демонстрирую-
щим смыкание неряшливости и безответ-
ственности с вредительством. Первый за-
меститель начальника Зернового управле-
ниа Наркоиаема Ищенко одно! препрем-
дялкой кладет визу на из'ятне 75 сортов
с сортоиспытания, а бывший первый м-
иеститель наркома Муралов однии росчер-
ком пера утверждает атот «акт».

Где здесь кончается бюрократическая
неряшливость м где начинается вредитель-
ство, нанесшее огромный ущерб хозяйству,
разобрать, конечно, смогут органы НКВД
я суд.

Далее — о невызывавшейея крайне! не-
обходимостью переброске семян яз одного
края в другой.

Факт, что благодаря вмешательству Цен-
трального Комитета партия, хотя н с за-
позданием,— кто надо было сделать, види-
яо, много раньше, — Куйбышевская об-
ласть приостановила перемол я направила
на семена, по крайней мере, 2 миллион*
пудов пшеницы и овса местного прояс-
хождепия, взамен которых по паями Ко-
митета заготовок и Наркоязеиа п я и и а
завоз семян с крайпего юга.

Факт, что в Западную область завеяет
было для посева 450 тыс. пудов ааовсю-
женного овса с Украины, и только в ре-
зультате вмешательства Центрального Ко-
митета Партия взамен ЙТНХ семян на посев
были направлены имевшиеся на государ-
ственных складах в Западной области чи-
стые семена местного происхождения.

Факт также, что в результате вмеша-
тельства Центрального Комитета партии
были обнлружепы па складах «Яаготзер-
по< в Башкирии ненужные республике
-о млн. пумв семян пшеницы местного

происхождения, которые и были направ-
лены для посева в Киропекую область вме-
сто запланированной украинской.

Калининская область, которой был паме-
чен завоз семяп овса с Украины, нашла,
под давлением требований ЦК, опес в гра-
ницах своей области. Из пшеницы, отправ-
ленной западносибирскими пунктами «За-
готзернл» в Челябинскую область и про-
веренной в количестве 360 тыс. ПУДОВ.
оказалось не удовлетворяющими самым зле-
мептарпым требованиям 250 тыс. пудов.
Значительная часть зерна оказалась зара-
женной клешем и затхлой. А в удостове-
рениях о качестве Поспелихипского пункта
была пометена даже издевательская от-
метка (Мепфонд — в порядке перемещения
плеща».

Наконец, вредительством несомненно
был отказ Наркомзема СССР от аппроба-
пин сортовых посевов. Н результате от-
каза от аппробапии сортовые семена, не
будучи снабжены сортовыми свидетель-
ствами, шли в 1036 году как рядовое зер-
но на склады «Заготзерпо», чем чинов-
ники <3аготзерно> г великим удовольстви-
ем воспользовались для того, чтобы осво-
бодить себя от хлопот но особому хране-
нию сортового зерпа. В результате воров-
ским образом проведенного отказа Нарком-
згма в прошлом году от аппробацяи посе-
вов (якобы и.>за ОТСУТСТВИЯ денег) много
десятков миллионов пудов первоклассного
сортового материала было уничтожено,
обращено на перемол на складах «Загот-
зерно».

Многие работники Комитета заготовок
наносили вред государству и не будучи
вредителями. Приведу некоторые факты.
На Самойловском алеваторе (Саратовская
область) в сортовую пшеницу Саррубру
была ссыпана пшеница Эрптроспермум
0341. Здесь же мягкая пшеница смеши-
валась по ряду зернохранилищ с твердой
пшеницей. На Екатериновском алеваторе
Саратовской облети сортовая пшеница в
количестве 2.000 пудов была ссыпапа в
рядовую. На Сасовском алеваторе Москов-
ской области шатиловскнй овес ссыпан в
овес Московский АЗ 15. На Пономаревском
пункте Московской области пшеница Це-
зиум ссыпаиа в пшеницу Лютесценс.

В результате неудовлетворительной ра-
боты земельных органов и, в особенности,
Главного Зернового Управления Наркомзе-
ма, сомкнувшейся с вредительством, со-
ркано выполнение поставленной вторым
пятилетним планом задачи довести сорто-
вые посевы до 75'/» всей площади зерно-
пых.

Перехожу к изложению основ проекта
организация семенного дела по зерновым
культурам.

П.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСПЫТАНИЯ
СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

будет, таким образом, 1.055, в том числе,
например. Одесская область будет иметь 30
участков вместо нынешних 2, Днепропет-
ровская область .10 участков вместо нынеш-
него 1, Азово-Черноморский край 50 вме-
сто нынешних 7, Прджоникидзенскнй—26
вместо нынешних 5. Воронежская область
30 вместо 3, Курская область 30 вместо
2, Оренбургская область 20 вместо 2. За-
падная Сибирь 43 вместо 7. ДВЕ 25 вме-
сто 6, Казахстан 51 вместо 10 и т. д.
Участок, созданный на 2 — 3 района, даст
материал для суждения о пригодности того
или много сорта в том или ином районе,
а не «вообще», как »то бывало раньше;

б) государственные сортоучастки мы
предлагаем подчинить специальной автори-
тетной комиссии при Наркомземе СССР—в
составе, утверждаемом Советом Народных
Комиссаров СОТ. Само собой разумеется,
что в ату комиссию необходимо будет
включить лучших знатоков сортового де-
ла в СССР;

в) снятие сортов с испытания, введение
ях в хозяйство, а также вывод их в тираж
мы предлагаем организовать таким образом,
чтобы исключить здесь прошел ж ори-
страстме отдельных специалистов идя ра-

Начяу е государственного сортоиспьш-
кля.

Нынешняя организация государственно-
го сортоиспытания характеризуется сле-
дующим:

а) государственных сортоучастков всего
лишь 130, по данным каждого сортоучаст-
ка приходится определять пригодность сор-
тов для 20—30 районов. Ясно совершен-
но, что при этом нензбежпн грубейшие
,Мпяб(я;

• б) сортоиспытательная сеть подчинена
,ме государственному учреждении, а Ин-
ституту растениеводства, который, видимо,
1а недосугом очень плохо организовал это

4 в) сорта снимаются с испытания и вво-
дятся в хозяйство решением анонимной ко-
миссии, в которой Наркоязем и Институт
растениеводства предстАвлены второстепен-
ными работниками.

Взамен этого порядка Центральны! Ко-
митет и Совнарком прилагают на ваше
утверждение следующий порядок государ-
ственного сортоиспытания:

а) государственные сортоистштательпые
тчястся создаются на каждые 2 — 3 района.
Всего таких государственных сортоучастков

ботннков земельного аппарата. Для выве-
дения сорта в тираж или, наоборот, введе-
ния его в хозяйство, для снятия сорта с
испытания необходимо будет решение Го-
сударственной комиссия по сортоиспыта-

нию, утвержденное Советом Народных Ко-
миссаров СССР.

Таков порядок в области сортоиспыта-
ния, который мы считаем необходимым вве-
сти взамен существующего.

III.
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЕКЦИОННОГО ДЕЛА

Нынешняя организация селекционного
дела характеризуется следующим:

а) мы пользуемся для сортовых посе-
вов почти исключительно сортами, создан-
ными до революции. Факт, что сорта ржи,
пшеницы, ячменя и онса, созданные до ре-
волюции, занимают 80°/« плоЩади сор-
товых посевов, созданные же после рево-
люции—только 20*/|. Между тем США за
эти 20 лет ввели иовые сорта па полови-
не площади зерновых, применив для ,яыве-
дения новых сортов и метод отбора, и ме-
тод гибридизации;

б) личной заинтересованности селекцио-
нера в выведении нового сорта нет.

В то время как изобретатель получает
известный процент от экономии, которую
его изобретение приносит государству, в
то время как писателю оплачивается гоно-
рар за его произведение, заработок се-
лекционера не завесит от того, занимает
ли выведенный им сорт в СССР миллион
гектар или один гектар;

в) сорта у нас именуются якобы по-па-
учииму — 3-этажными номерами и ботани-
ческими названиями. Между прочим, аме-
риканцы называют эти же сорта по-чело-
вечески, а то и просто по-русски, напри-
мер, Кубанка в США называется Кубан-
кой, а у нас сорт, выведенный из Кубан-
ки путем отбора, называется Гордейформе.
В то время как американцы в своем
Ежегоднике печатают портрет своего раз-
ведчика Карльтона, который вывез из Рос-
сии лучшие сорта о 900-х годах, селек-
ционное дело у нас организовано так, что
авторы ряда хороших сортов не установле-
ны и известна только станция, которая вы-
вела тот или иной сор1;

г) крупнейшим недостатком селекцион-
ного дела является то, что селекционные
станции зачастую обслуживают несколько
областей — огромные районы с различ-
ными климатическими и почвенными усло-
виями. Сеть наших селекционных станций
по сравнению с европейской н даже аме-
риканской выглядят крайне скудно.

Таковы основные недостатки селекцион-
ной работы.

Для их устранения необходимо органи-
зовать селекционное дело на следующих
началах:

а) для поощрения селекционеров мы счи-
таем необходимым ввести премирование се-
лекционеров, при чем размеры премий
должны определяться в зависимости от пло-
щади, которую занимает сорт в хозяйствен-
ных посевах. Премировать мы считаем не-
обходимым не только селекционера, вы-

ведшего новый сорт. Тов. Лысенко, напри-
мер, путем внутрисортового скрещивания
прилет сорту, выведенному не им, новую
силу — улучшенный им сорт начинает да-
мть в определенных районах больший уро-
жай. Ясно совершенно, что и он должен
быть премирован в зависимости от той
площади, которую улучшенный им сорт
займет п хозяйственных посевах. Возьмем
далее селекционную станцию, например,
Горькокской области, которая размножит
для своей области зляту пшеницы Лютес-
пеш' 062, выведенной Саратовской станци-
ей. Само собой разумеете*, что заслуга этой
станции будет очень велика, ибо она даст

возможность хозяйствам своей области
пользоваться хорошим саратовским сортом,
семена которого созданы на месте. В соот-
ветствии с зтим мы считаем необходимым
ввести, начиная с 1937,г., премирование
селекционных станций и селекционеров:
ежегодно в размере 6 коп. с каждого гек-
тара хозяйственных посевов — за выведе-
ние нового сорта и в размере 4 коп. — за
улучшеиие существующего сорта, с выда-
чей 50°/< премии селекционеру (но не свы-
ше 50 тыс. руб. в год), 5 % — директо-
ру селекционной станции за сорта, выве-
денные или улучшенные во время его ра-
боты директором, и 45°/о прении—в рас-
поряжение директора селекционной стан-
ции для премирования других работников
станции, принимающих участие в выведе-
нии нового сорта или в улучшении суще-
ствующего. Этот порядок премирования мы
предлагаем распространить па сорта, вновь
выведенные или улучшенные, начиная с
1918 года;

б) мы считаем необходимым, чтобы ана-
логично патенту, получаемому изобретате-
лем, селекционер, который вывел новый
сорт, получал бы «Авторское свидетель-
ство», а селекционер, который улучши!
сорт, — «Свидетельство об улучшении сор-
та» от Наркомзема. Такие свидетельства
должны быть подписаны народным комис-
саром земледелия СССР совместно с народ-
ными комиссарами совхозов, пищевой про-
мышленности и председателем Комитета за-
готовок при СНК СССР;

в) государственные селекционные стан-
ции необходимо образовать, как правило, г
каждой республике, крае или областк, до-
пуская в виде исключения обслуживание
одной селекционно! станцией 2 — 3 обла
стей или автономных республик лишь в
случае сходности климатических и почвен-
ных условий и небольшой площади посева
зерновых.

Согласно имеющимся данным в Сельхоэ-
отделе ЦК и Наркомземе СССР, таковые
станции могут быть образованы без боль-
ших затруднений почти в каждой респуб
лике, крае и области. Там, где нет селек-
ционных станций, могут быть использова
ны для организации селекционных станций
или селекционные отделы опытных станций,
или отдельные опорные ПУНКТЫ, где есть
выдающиеся работники, или Даже отделе-
ния некоторых совхозов. В Орджоникидзпв-
ском крае, например, в лице очень талант
ливого селекционера Державина, работаю-
щего над созданием многолетних культур,
и его группы работников, мы имеем нуж-
ный кадр людей для того, чтобы развить
селекционное дело для Ставрополыцины.
Если тов. Державину мы передадим станцию
ВИР'а по борьбе с ржавчиной, то мы смо-
жем в течвние 2 — 3 лет создать в Орджо-
ннкядзеяском крае серьезный селекционный
центр.

В Ярославской области селекционную
станцию можно будет создать на базе сов-
хоза «Возрождение». В Азоео-Черяомореком
крае придется, повидямому, иметь три се-
лекционные станция: в Краснодаре — для
Кубанской зоны озимой пшеницы, я Тара
совке—для яровой пшепицы донских райо-
нов и в совхозе «Верблюд»—для Сельских
степей. . ,,

IV.
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ РАЙОННЫХ СЕМЕНОВОД-
ЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ И ГОСУДАРСТВЕННОМ ФОНДЕ

СОРТОВЫХ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
система производства
сортосмены сводится I

Существующая
сортовых семян
следующему:

а) сортовое зерно для замены непород-
ного колхозного я для смены сортов в слу-
чае, если эта смена необходима, произво-
дится я основном в семеноводческих сов-
хозах. Семеноводческие соймы складыва-
лись стихийно в темпе многих лет —оо-

2—'3 совхоза на область, в некоторых об-
ластях нет ни одного семеноводческого
совхоза,—н обслуживают огромные тер-
ритория;

б) сортовые семена ежегодно выдаются
еовхоии и колхозам на всю площадь их
посева. Несмотря ва то, что за последние
годы государство выдало сортовых семан в
тайн количестве, которого хватило бы на

двойную ж троЙяТи плеиивдь поставе йе-
на, мы топчемся с расширением сорто-
вых посевов потгя на том же месте •
течение рада лег и не вшолииля пред-
усмотренного пятилетним планои зада-
нна о доведении сортовых посевов до 75*/»
площадк зерновых. Зачастую к тону же
Сортовые семена используются как еемесу-
да. Колхоз, который в течение 2 — 3 лет
нуждался в ммесуде, пылает ежегодно
сортовые семена (а под марко! сортовых
иногда и несортовые), а колхез, которыЯ
не нуждался в семесуде, не может зача-
стую добраться яо сортовых семян;

в) существуищи! порядок снабжения
сортовыми семенами на всю посевную
площадь колхозов и производства сортовых
семян в небольшой сети семеноводческих
совхозов приводит к тому, что неизбежны
перевозки семян и зачастую весьма отда-
ленные. При погрузках, разгрузках, хране-
нии в неприспособленных злеваторах про-
исходят неизбежно загрязиепие и смеше-
ние сортов и создаются условия, бла-
гоприятные для деятельности вредителей
всякого рода.

Предлагаемая нами взаиен нынешней
новая система сортосмены сводится к сле-
дующему:

а) производство сортовых ееман мы
предлагаем возложить иа районные семе-
новодческие хозяйства (колхозы и совхо-
зы), обслуживающие каждые 1—3 района
с посевом не больше 100 тыс. гектар.
Это составит в стране всего лишь 678 тыс.
гектар посева сортовых зерпавых. Созда-
ние на каждый такой небольшой массив
семеноводческого хозяйства покончит раз
навсегда с необходимостью перевозить сор-
товые семена за сотни и тысячи километ-
ров, перевозки автомобилем заменят пере-
возки по железным дорогам, работа вреди-
теле*, затруднится, хозяйства, получающие
семена от семеноводческого колхоза или
совхоза, будут сеять семенами, уже аккли-
матизировавшимися в данном районе;

б) на семеноводческие колхозы мы счи-
таем необходимым возложить обязанность
полки посевов не только от сорняков, но
и от других зерновых культур, а также от
других сортов основной культуры,—работа,
которая может производиться только вруч-
ную, и притом работа очень трудоемкая.

Мы предлагаем предоставить семеновод-
ческим колхозам следующие льготы, что-
бы их материально заинтересовать в про-
изводстве семан:

сортовое зерно, прпшнмам от плен-
ного семеноводческого колхоза в порядке
зернопоставок, мы предлагав* оплачивать
по ц м м п е р е ! репродукции, т. е. • 1в»й-
ном размере против рядового зерна;

сортовое зерно, сдаваемое семеноводче-
ским колхозом государству сверх эеркдню-
ставок • натуроплаты работ МТС, обмени-
вается яд рядовое зерно ва к м к ш 65
•Титов видового м н д п и о п и * к и и и
40 фунтов сортовых семян;

наконец, ны считаем необходимым в
каждой районном семеноводческой колхозе

Г» в* содержание государства агронома.
•ншчнт, что * доводящие к то! 1.000

агрономов, которая возглавит сортоиспыта-
тельные участки, мы направим на семия-
ное дело еще около одно! тысячи агЬвно-
мов через семеноводческие колхозы;

в) на районные семеноводчески хмай-
ства мы предлагаем возложить снабжение
сортовыми семенами пе всей площади ко1-
хозов соответствующего района, а лишь
семенных участков колхозов н совхефв
района. Это значит, что вместо 100 нзн
га, которые мы раньше пытались снаб-
дить сортовым зерном, теперь ны должны
будем решить >ту задачу лишь в отноше-
нии 13 миллионов га семенных участков.

Селекционные станции производят «лигу
вновь выведенных или уже существую-
щих, проверенных я одобренных Госсорт-
сетью, селекционных или крестьянских
сортов. Всего для производства влиты по-
требуется по всей стране на селекционных
станциях около 10 тысяч гектар »литных
посевов, что обеспечит нинимуи 75 тысяч
центнеров влиты я даст возможность за-
сеять мятными семенами семенные участ-
ки в семеноводческих районных юзяя-
отиах.

Районные семеноводческие хозяйств» в
площадью посева 678 тысач гектар мрна
дадут минимум 30 млв пудов зерна вто-
ре! репродукция. В втих размерах ны
определяем Государственный сортовой
фонд. Этих 30 млн пудов хватит для то-
го, чтобы ежегодно обеспечивать отборным
зерном семенные участки от У* до % всех
колхозов страны. Таким образон, в 4 гои
ваша страна будет иметь возможность
органязованво, н при чем с многократ-
ной проверкой в местных условиах, ввести
в хозяйство любой сорт, который завоюет
на государственном испытании первенстве
в еялу ля большего урожаа, большей л
устойчивости против болезней, вредителей,
лучшие мукомольных ын других качеств.

V.
О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРАХОВОМ ФОНДЕ

СОРТОВЫХ СЕМЯН
Однако же зтого недостаточно. Мы не

можем ни ва одну минуту упустить из
ниду того, что паша страна по сравнению
с любой европейской страной н даже по
сравнению с США является страной, отли-
чающейся континентальным климатом. По-
ка мы пе провели орошения в Заволжье
я в других засушливых областях, возмо-
жен периодический возврат засушливых
годов типа 1921, 1931 и 1936. Каждый
такой год, к сожалению, до сих пор отбра-
сывает нас далеко назад мнеино в частя
семенной. Последствия засухи 1931 г. в
части качества семян мы чувствовали еше
в 1932 и в 1933 гг.

Чтобы впредь меуха. а также вымерза-
ние или вымокаиие озимых не грозили вам
этой опасностью. ЦК предлагает организо-
вать Государственный страховой фонд се-
мян зерновых культур в размере 60 млв
пудов.

Запасный фонд по вашим расчетам мо-
жет быть создан в 3 года. Начало ему мы

считаем: необходимым положить уж*
1937 г., отложив в атом году в
20 млн пудов сортовых семян з е п м к х
культур. Очень существенным здесь ав-
ляетса, где ны будем хранить т ирм,
кто будет хранить его я каиж сорт* ш
отложим в страховой фонд.

Проект постановления Пленум» считает
необходимым:

а) какие сорта мы откладываем в стра-
ховой фонд — определять ежегодно Совнар-
кому ОССР;

б) для хранения страхового Фонда по-
строить в течение 3-х лет специальную
сеть меватороа н складов; наши ааевато-
ры стандартного типа, хранящие зерво сор-
товое я несортовое, снабженные огневой
сушкой, не годятся для длительного хра-
нения семенного зерна;

в) хранение страхового фонда возложить
ва Наркоизем СССР;

г) расходование его производить дашь
по решению СНК СССР.

VI.
О СЕМЕННЫХ УЧАСТКАХ В КОЛХОЗАХ

Вся эта система организация семенного
дела построена яа том, что семенные участ-
ки в колхозах действительно существу-
ют,—между тем на деле в некоторых обла-
стях этого еще нет.

На совещании зерновиков в Кремле кре-
стьяне подсказали ЦК идею организации
семенных участков. Судя по опыту, се-
менные участки себя оправдали целиком.
Однако не во всех краях это дело приви-
лось — я виню за »то Зерновое управле-
ние Наркомзема СССР.

В виду «того мы считаем необходимым
записать по каждой республике, краю и об-
ласти в гектарах размер семенных участ-
ков, Всего из 100 млн гектар зерновых
в колхозах и совхозах нам придется выде-

13лить 13
участки.

миллионов гектар под семенные

Бела семенные участка уже я 1937 г.
я 1938 г. полностью привьются, если на
них будет применяться полка не только
сорняков, но м других засоряющм куль-
тур, а где имеется рабочая скла и сорто-
вая полка, если будут обеспечены отдель-
ная уборка н отдельное хранение семян,
собираемых с семенных участков, то ны
получим важнейший рычаг для перехода к
сплошным сортовым посевам а улучшения
всего зернового дела. Проект предлагает
установить, что использование семян зер-
новых с семенных участков колхозов и сов-
хозов на какие бы то нн было ипые нуж-
ды, кроме посевных, карается заключевиеи
виновных в тюрьму на срок до одного года
яли принудительными работая! и СВР* ДО
№ " 1 .^.мя-йчв'..-

VII. ...=«.
ПЕРЕЙТИ УЖЕ С 1939 ГОДА ЦЕЛИКОМ

К СОРТОВЫМ ПОСЕВАМ
Каковы задачи, которые мы ножем ре-

шить этим методом?
Первая змача. которую мы можем ре-

шить атом методом, заключается к том,
чтобы уже осенью этого года засеять сор-
товыми семенами ве менее 70*/* всех се-
менных участков по озимым культурам.

Вторая' задача, которую мы можем ре-
шить этим нетодом, заключается в том,
чтобы перейти в 1938 году во всех без
исключения совхозах и колхозах к пооеву
на семенных участках только отборными
сортовыми семенами (как селедщионньшк,
так и местными крестьянским!).

Третья задача, которую мы можем ре-
шить этим методом, заключается в том,
чтобы значительно увеличить посев сорто-
выми семенами в 1938 году.

Четвертая задача заключается) в том,
чтобы парайти с 1939 геи на май паа-

соотнными самвнамМа
I М

нам участиа.
Эта замш ножет казапея смелой.

В саяон деле, ян предлагали или, соглас-

по кзпниму в 2 года амжна'бып осу-
ществлена задача, над которой ны бьевкя
десяток лет, получив в результате едва
половину посевов под сортовыми семенами.
Однако же это — плав, целкой оеуи»-
ствимый.

По определению вкспертов правильнее
решение семенного дела по зеримын, пе-
реход к посеву только высококачественны-
ми и подлинно оортовшп евмензлги, про-
веренными в местных условиях (как емея-
пиошымн сортами, так и местный кресть-
янскими), на все! площади аервовых может
дать при прочих равных условиях не не-
вее 500 миллионов пудов прибавки урожаа.
Это значит, что на '/„ по крайне! мере,
решение задачи, которую поставил товарищ
Сталин — задачи собирать ежегодно 7 —
8 миллиардов пудов зерна — падает яа
семена.

На XVII с'еаде партия товарищ Стала
поставил задачу распутать ееиеашм дело.

«О
культу*» ЦК

яСяитыам!
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Советский народ с энтузиазмом
подписывается на заем

ПО МОСКВЕ
И МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
С каждым часов растет число московских

предприятий, закончивших подписку ва за
•и а и воютную подошедших к заверше
нюо ее.

На завом Л . Владимира Ильича на заем
подписался весь наличный состав рабочих,
ивженеров, техников и служащих.

На теплоэлектроцентрали Л» 9, Проле-
тарского района, работают 1.204 человек.
Все о м без исключения подписались на
заем. Сумма ПОДПИСЕЙ составляет 283 тыс.
рубле! — 99 проц. трехнедельного фонда
заработной платы подписавшихся.

На заводе т . Карпова подписалось 95
проц. епмсотяого состава рабочи м слу-
жащвх. 1.385 человек, работающих ва
пом заводе, д а л взаймы государству 282
тыс. рублей.

6 6 9 человек, работающих на завом
<ВАРЗ», дали взайны государству 162
тыс. рублей. Подписалось 98 проц. всех
рабочи в служащвх завода.

Дружно проходит подписка на предприя
т м х московской промысловой кооперации.

>Я| 604 человек, работающих в артели
«Печать-штамп», подписалось уже 443
человека па 94 тыс. рублей.

Исключительной популярностью поль-
зуется заем укрепления обороны в горо-
дах н селах Московской области.

По данным Московского областного уп-
равления государственных трудовых сбере-
гательных касс, к 4 часам дня 4 июля
подписка в городах Московской области да-
ла 100.566 тыс. рублей. Подписалось 532
тыс. человек. В селах Московской области
подписалось. 92.800 человек на 5.118 тыс.

1 рубле!.

527.954 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
КИЕВ, 4 июля. (Корр. «Правды»). К ут-

ру 4 июля, по сведениям Украинского уп-
равления сберегательных касс, подписка ва
з а м на Украине составила 527.954 тыел-
чя рублей, в том числе колхознпл подпи-
сались на 58.149 тысяч рублей, внеся иа-
лпяыми 4.414 тысяч рублей.

Отдельные области реализовал* новый
заем так: Харьковская—на 104.724 тыс.
рубле!. Днепропетровская—на 97.289 ты-
сяч рублей, Донбасс — на 104.880 тысяч
рубле!, Одесская—на 58.841 тысячу рублей.

СРЕДИ СТАХАНОВЦЕВ
ПОЛЕЙ

КУЙБЫШЕВ, 4 июля. (Корр. «Правды»).
В Куйбышевской области с огромным
лод'емом проходят подписка на заем оборо-

т ы . 9а 2 I 3 июля только в 64 районах
области принято подписки на 33.432 ты
с и и вхблеА. Сг&хавовцы калийных полей
дружно подписываются ва заем. Тракторист
Черниговской МТС тов. Низоля залил:

— В прошлом, году я подписался яа
7 0 рубле!, теперь на 250 рублей. Пусть
крепнет наша родная Красная Армия, пусть
фашисты разобьют свои лбы о сталь наших
границ.

Комбайнеры и трактористы МТС им. Ха-
тмгача подписались на 22.600 рубле!.

РАБОТНИКИ НКПС
ПОКАЗАЛИ ПРИМЕР

В Народном комиссариате путе! сообще-
ния подписка закончена. Подпвсались все
работники наркохата ва общую сумму
1.391.255 рублей, что составляет 129
проц. трехнедельного фонда* заработной
т а т ы и 96 проц. месячного фонда.

ИНИЦИАТОРЫ ЗАЙМА
ЗАКОНЧИЛИ ПОДПИСКУ
С чувство» большой радости сообщаем,

чт* Краснознаиенны! коллектив нашего
депо Москва-Сортировочная, Л>яивско!
ж. д., закончил подписку на заем. В нашем
депо подписалось 1.441 человек на сумму
437.360 рублей. Мы гордимся тем, что в
нашем коллективе родилась мысль о займе
укрепления обороны СССР.

Миллиарды рублей, которые советский
парод дает взаймы социалистическому го-
сударству, являются грозным ответом фа-
шистским поджигателях войны и агентам
фашизма—троцкистско-бухаринскии шпио-
нам. Наши границы — несокрушимая гра-
нитная стена, о которую разобьют свои

лбы к*. Щ ' в м м а е т с а в ь ю г у п т про-
тив нас. ;

Закриви варти» и' ц м ш т п е т м , что
мы прояви* тм**» м аргааввиаивость •
анергию 1 ваадвй ю м м о н я м ! «абяте, I
борьбе и дальлйяквда! м д ем аевлезввдорож-
ного пикам**».

Л» адиетет» вдвхяоватиь • «РГВИВ-
затор м о в п аввед ооаваляии— шш
вождь, учвтвль • друг таааавщ Отвлаш!

Секретарь вартвааа И ваиавва,
аашавжеты В. Ч у ш м , В. Как-
и м К ( , ИМИ», тома» В. Нру-

НА КОРАБЛЯХ СЕВЕРНОЙ
АРХАНГЕЛЬСК. 4 июля. (Над». «Прав-

ах»). С радостью и энтузиазмом встрети-
ли командиры и краснофлотцы Северной
военной флотилии постановление прави-
тельства о ныпуске займа укрепления
обороны СССР. На всех кораблях состоя-
лись митинги. Краснофлотцы и командиры
в своей резолюции заявляют:

«Заем укрепления обороиы Советского
Союза является новым показателем силы и
могущества нашего социалистического го-
сударства. Успех его свидетельствует о
любви и преданности нашего советского
народа к сяоей социалистической родине,
коммунистической партии и вашему род-
вому товарищу Сталину.

Выпуск займа — ионый удар по врагам
Советского Союза — гериано-япояскям фа-
шистам и их подлым наймитам—троцкист-
ским и бухаринским шпионам. Мы едино-
душно подписываемся на заем».

На одном корабле аа одни час подви-
галось 9 0 проц. и т о г о составаякдравы.
На другом — ведввека была пыаостыа
закончена в К а щ ! же день. П и п к а м и
весь лвчны! метав. С не меньше* тев*-
хок надписка идет во всех других соедв-
иевиш.

• * •
СШСТОПМЬ, 4 1 ш (ТАСС). См»

щая на реке асидра чарвеворомг* фла-
та раелгмчеяа гирляидааж фаагм. На ва-
рабмх • а части преходя митинги. В и -
цы в с в и х реаолажиях заявляют: «Ван '
заеа в а м м т а** еще лучам твваввть
ойорвиу ваяю! д а т а е ! аадашы. Бойцы
Черноморского флота в любую минуту ги-

товы отразил нападение врага, откуда бы
ов ни пришел!»

Подписка ва заем проходят в Чепновор-
склн флоте с невиданным успехом. На мно-
гих кораблях и в частях фдоа подлиска в

основном уже закончена.

ГОВОРЯТ ЛЮДИ НАУКИ
ХАРЬКОВ, 4 июля. (Каре. «Правды»).

Научные работники Харькова единодушно
подписываются на заем. В украинском на-
учно-исследовательском институте металлов
в первый же день сумма подписки достиг-
ла иесячного фонда зарплаты сотрудников
института, хотя многие работники находят-
ся в командировках и отпуску. Телеграф
загружен сейчас новым видом срочных де-
пеш. Отпускники и командировочные на-
стойчиво просят включить их в займовые
подписные лис^ы. Старшие научные ра-
ботники института металла тт. Логовин-
ский я Коток телеграфируют с места от-
дыха:

«Приветствуя выпуск займа укрепления
обороны СССР, просим включить нас в чи-
сло подписчиков займа в размере месяч-
ного заработка».

179 сотрудников института уже подпи-
сались на 75.600 рублей.

Такая же картина во Всесоюзном науч-
но-исследовательском угольном институте.
За дна дяя подписка яа заем по институту
составила 94 проц. месячного фонда шра-
ботной платы—98.135 руб. Подписке!
охвачено 98,4 проц. работающих в инсти-
туте.

В Институте экспериментальной ведвпи-
ны на 3 июля к 12 часам дня подписались
на заем 321 человек на 70.430 рубле!.

«Моя семья подписалась на 750 рублей»
КИВВ. 4 июля. (Навр. «Правды»). Ма-

рия Дмитриевна Тесленко — жена электро-
монтера Киевского краснознаменного заво-
да — знакомит нас со своей семьей. Она
не мала — 9 ребят, ожидается десятый.

Потомственная пролетарка Мария Дмит-
риевна с гордостью говорит:

— Нынче мать возвеличена! Ведь те-
перь это гордость — быть матерью. И все
это партия и правительство сделали. Я об
этом вспомнила, когда заговорили о займе.

Конечно, не легко прокормить семью в
11 человек, когда работают только трое—
муж, сын и дочь, а остальные либо учатся,
либо под столом еще ходят. По сейчас все
мои заботы о завтрашнем дпе как рукой

сняло. На помощь многодетным матерям
пришло ваше пролетарское государство.
Целых четыре тысячи рублей получила я
в прошлом году от государства. Ясно мне,
что когда советскому государству помога-
ешь — значит сам себе помогаешь.

Вчера пришли домой муж и дети я го
корят, что подписались они на 650 рублей.
Ну что же, рассуждаю я, если вы подпи-
сались, так я я подписаться могу. Рассчи-
тала я так: в атом году опять получу го-
сударственную помощь. Кроме того, еако-
ноилю в хозяйстве от снижения пен. Зна-
чит вполне могу от себя подписаться на
тестя рублей. Так и сделала.

КРАСШЯ АЖИЯ
в эти дни

удоямагчтмаа вчвваам в ее-
§ • завей твуищшхеа, боавы, ммяяивры
а политдопшея Иоевокмг* военмм ок
руга с беаьвма радоепш мдпкыааютсл на
заем Цафры МваарШ к а л и нарастают.

В саам с а а Ь м г * ч а е т »в#тгв раз-
ваввулвеь б е д н а я М н и м а работа. Под-
омываясь на ааея, т и г м в и ш м коман-
диры заявляй е еавем аафвавви аоаться в
ряди Красив! Армии а» оиаримрочвую
служат Вжедатво в в а л я н , ааахмн в
м,кведараяты аыеалшгт а а к

» В :е
агитаторы. Вчера двев в волкяах в на

аамяоил ввкивску аа заем
.. . " в мваидвров. Они

афраилй подпаску омавя чми яа вал
«ИОВ ^ В М | , _

ваавви! оквуг еореввтакя с
Сейчас, а два подижева, со-

усвдвдоеь: бвйаы и вовавди
ЙЦ)б*ах «шдгпв * « « « в т ведувдавв по
« а ш о в а аадат* в Квювай Арввв.,

В горах Тянь-Шаня
КАРАЮ!. 4 « м я . (Май. «Гававам.).

Вдоль гмвввы Завадваго Кама, аькаво •
горах Тавь-Шадбк/распможеиы пасты ча
оти ш а т а в * Воаваава. Весть о выпуске
«айма укреалажав Кававм СССР дошла
туда в то вреаа, 'Мгда грувзм командиров
«а учебиыаа «тмпвваивв тренврввал.чгь
в веткоета агвя. Тут же ва етрельбя'ше
владша! ааавь»р«>^верх1мчжвв тев. Ов-
саава шЩШ в«дяв«аа1 д а л а первым
водвиеаяев ва 300 руваеа. Черва (веять
минут цифра подпаски среда ковавдаров
возросла до 8.700 рубле!.

Рядовые бойцы яе отстали от командн
ров. Все отдали взаймы государству месяч-
ный заработок.

К вечеру подписка ва заев среди бой
п.ов и командиров была закончена.

ХРОНИКА ЗАЙМА
• По железным дорогам к 10 час. 4

июля подписалось 1.850.407 чел. на 330
миллионов рублей.

# Тбилиси.—Сумма подписки достигла
22.811 тыс. руб.. подписалось 119.298
человек, что составляет 85,2 проц. общего
числа рабочих и служащих.

# В Раетам-на-Лану.—Заем размещен в
сумме 1)5.483 тыс руб., а в крае — ва
75.385 тыс. рублей.

V Горький. — Подписалось на заем
154.274 чел. на 26.017 тыс. рублей и,
кроил того, на автозаводе — в сумме
6.365 тыс. рублей. По области сумма под-
писки, по неполным данным, составляет
51.901 тыс. рубле!.

4 Новосибирск.—Заем размещен в крае
на 66.857 тыс. рублей. Трудящиеся
г. Сталинска подписались на 8.348 тыс.
рублей, тогда как в прошлом году заем
был реализован яа 4.953 тыс. рублей.
Население пяти аймаков Ойротской авто-
номной области подписалось ва 456 тыс.
рублей.

* Ввронаш.—Заем реализован в суиме
20.580 тыс. рублей; в области, по яепол-
ным данным,—па 42 миллиона рублей.

* Яримая». — Подписалось 230.735
трудящихся области аа 31.825 тыс. руб-
лей.

* Иркутск.—По сведениям аз 24 рай-
онов области, подписка достигла 2 0 млв
рубле!.

4* Сталин*.—Зим реализован в До-
нецкой области и суяме 105 млв рублей.
Подпаеалось 618.268 человек.

ПОДГОТОВКА НАРОДНЫХ
УЧИТЕЛЕЙ В 3-й ПЯТИЛЕТКЕ

Наша страна в третье! пятилетке дол-
жна стать само! грамотной, самой куль-
турной страной в мире. Наша страна дол-
жна покрыться густо! сетью школ я вы-
пускать огромную армии учителей.

Только для начальных школ и первых
четырех классов неполных средних и сред-
них школ РСФСР в третьей пятилетке по-
требуется 175 тысяч новых учителей. Эту
культурную армию надо подготовить так,
чтобы она могла выполнить почетную за-
дачу коммунистического воспитания под-
растающего поколения.

Педагогическое училище с трехлетним
сроком обучения, которое подготовляет учи-
телей для наших школ на базе 7 классов
средней школы, не может обеспечить все-
сторонней подготовки учителя. Бели мы
ставив перед собой задачу в третье! пяти-
летке дать всем детям до 17 лет среднее
образование, то, естественно, мы должны
пересмотреть и систему подготовки учите-
ле!. Нельзя терпеть такого положения,
чтобы учитель начальной школы не ииел
образования хотя бы в об'еме десятилетки.
Ведь учительская профессия—особая про-
фессия,— она прежде всего требует ши-
рокого, всестороннего общего образования,
учебные планы 3-годичных педагогических
училищ в настоящее нремя на 80 проиеп-
тов состоят из специальных предметов.
Общеобразовательные предметы — лите-
ратура, история, математика, физика, хи-
ияш, иностранные языки—по сравнению со
средне! школе! значительно сокращены.
Например, ва литературу в 8 — 1 0 классах
средней ШКАЛЫ плана отводится 378 ча-
сов, а в педагогическом училище—только
2 4 2 часа. Математика в 8 — 1 0 классах
средня! школы имеет 546 часов, а в педа-
гогическом училище — 417, физика в
8 — 1 0 классах средней школы—294 часа,
в педагогическом училище—164, хииия в
8 — 1 0 классах средней школы—294 часа,
I педагогическом учклище—82. Иностран-
ный язык в 8 — 1 0 классах—378 часов, в
педагогической училище — 242. История
в 8 — 1 0 классах — 504 часа, в ледаг»-
гвческои учвлише — 272. Сокращая ов'ем
общеобразовательных дисциплин, мы тем
самым не только сужаем круто** учителя,
во в аакрываеи ему доступ в высшую шко-

лу. Разрешить эти проблемы можно, толь-
ко нзм'евнв систему подготовки учителей
для начальных школ.

Нам казалось Г>н целесообразным иметь
два типа учебных заведений, готовящих
учителей для начальных школ. Один тип—
вто четырехгодичные педагогические учи-
лища, куда будут приниматься окончив-
шие неполные дюдцие школы, и другой
тип — 2-годичные учительские институ-
ты, куда должны приниматься окончизпше
средние школы. (Для преподавания в 5 — 7
классах учителя в 3-й пятилетке должны
иметь высшее образование н готовиться в
вузах).

Педагогические училища с четырехго^пч-
ныи сроком обучения могут обеспечить и
общеобразовательный минимум в об'еме
средней школы и специальные знания.

Но изменением одной только системы
подготовки учителей далеко еще не раз-
решается проблема подготовки народ-
ного учителя для начальных школ. Основ-
ное—это как готовить, как обучать и вос-
патывать всесторонне развитых, владею-
щих педагогическим мастерством учителей,
умеющих не только передавать свои зна-
ния, по и коммунистически воспитывать
подрастающее поколение.

Учвтель должен быть прежде всего по-
лвтическн грамотным. Ведь он первый че-
ловек, который закладывает основы миро-
понимании у ребенка, оя первый должен
ответить на вопросы ребят'о всем проис-
ходящей. Коммунистическое образование
будущего учителя — задача огромной важ-
ности. Поэтому в учебных плалах педаго-
гических училищ общественно-политиче-
ским дисциплинам должно быть уделено
значительно большее место, чем теперь.)

Нам незачеи пехать н придумывать осо-
бые качества, которыми должен обладать
учитель. Они нам даны уже в образцах
лучших учителей нашей страны. Учитель-
ница леопова дала обязательство Чрезвы-
чайному VIII С'езду Сгиетов не иметь ви
одного ученика с посредственной оценкой.
Н испытания показали, что она с честью
выполнила свое слово. На испытаниях
по русскому языку из 40 чело-
век—26 сдала ва отлично, остальные—
хорошо. ' Такие учителя, как Мед-

ведева, Голованы, Марейяова я др. (эти
примеры можно было бы умножить), не
имеют у себя в классах учащих-
ся с плохими отметками. Но не только
хороших показателе! в учебе достигают
они. Эти учителя не знают, кто такие
«трудновоспитуемые», «правонарушители»
я т. п. Как же «то достигается? Говорят,
что педагогическая профессия—«то искус-
ство! Пожалуй, искусство. Но этоиу-то ис-
кусству наши педагогические учебные за-
ведения н должны обучать.

Как это сделать?
Прежде всего, надо править учащимся

этих учебных заведений любовь к педаго-
гическому делу, любовь в детям. Не вс«
поступающие в педагогические училища
идут туда по призванию. Ведь поступаю-
щим только 15 лет. Надо создать такую
обстановку в самом училище (или инсти-
туте), которая бы с перпых дней пребыва-
ния в пих учащихся воспитывала совет-
ского, культурмго, политически грамотно-
го учителя. Для «того все учебное заведе-
ние, начиная с внешнего вида здания, об-
становки в общежитиях я кончая содерхи-
пмем работы, должно быть поставлено на
службу воспитанию будущих учителей. Не-
правильно было бы все специальные пред-
меты переносить ва последний год обуче-
ния. Надо с первых классов ввести педаго-
гвкг. Педагогика должна быть построена в
интересной, увлекательной форме. В биб-
лиотеке должны быть труды классиков
педагогики, вх портреты, монографии на-
ших лучших школ и учителей и портреты
наших славных, веселых советских ребяти-
шек. Надо издавать для будущего молодого
учителя серию увлекательных книг, вапи-
савных о наших лучших мастерах педаго-
гического дела, примерно на такие темы:
«Как я стал учителем», «Мои ученики»,
«Как я добился высокого качества работы»,
«Мои первые шага • школе», «Как я вос-
питываю» а т. д.

Показ, опыт, программа играют здесь
решающую роль. Мы имеея случаи, когда
отличники, лучшие учащвеоя педагогиче-
ских училищ, на практике, в школе ока-
зываются худтями педагогами. Они хорошо
знают арифметику, географию, они грамот-
но пишут, но передавать свои мания не
умеют. Не умеют подойти к ребенку. Не-
обходимо, чтобы учащиеся педагогических
учебных заведена! постоянно наблюдали
работу лучших учителе! в школе, и пе
только паевваво наблюдали, я* я по-
могали п .

Для этого следует создать постояяяую
сеть школ при педагогических учили-
щах (учительских институтах), уком-
плектовав их лучшиии учителями. В
педагогических кружках надо ставать
доклады «тих учителе! и вх бывших
учеников. Ставить доклады бывших право-
нарушвтелей, беспризорных—о том, как
учитель, школа помогли им стать полезны-
ми гражданами социалистического обще-
ства. Учебный план педагогических учи-
лищ (учительских институтов) должен
быть так построен, чтобы будущий учитель
не был «синим чулкои» или «человеком
в футляре». Учвтель должен быть
жизнерадостным, веселым в «все уметь
делать». Для ребенка, когда взрослы! «все
умеет делать», — это авторитет. Учитель
долхеи быть авторитетом и примером, тогда
оя многого сможет достигнуть.

Будущей учитель начально! школы дол-
ами уметь рисовать, петь, играть на ка-
ком-нибудь ияетруиенте. танцевать, делать
игрушка, ставать пьесы и т. п. Ведь учи-
телю приходится иметь дело с коллективом
детей, имеющих различные характеры, нра-
вы я интересы. Учитель должен под-
ходить в инк индивидуально, учитывая ях
интересы и особенности. А .ия этого он гая
должен быть всесторонне образован. Такн»
учителя у нас есть, следовательно—доствт-
вуть «того можно.

Решающим в подготовке народного учи-
теля является подготовка кадров для клдроп.
Педагогические училища (учительские ин-
ституты) надо комплектовать лучшими,
проверенными преподавателями. Начинаю-
щего преподавателя, толысо-что окончивше-
го вуз, посылать в педагогическое учили-
ще не следует. Преподаватель педагогиче-
ского училища (учительского инетиггута)
должен сам иметь большой опыт, звать хо-
рошо школу и детей.

В осебеняоети «то относится к препода-
вателям педагогики. Они должны гото-
виться из лучвяп учителей начальных
гакол. Такие учителя, как Головины,
Леонова, Медведева, Мареввова в др.,
должны стать преподавателями педагогики
педагогических училищ (учительских ин-
ститутов). Они уже имеют «свою школу»,
они должаы передать свой опыт будущим
учителя*.

За культурного, всесторонне подготов-
ленного, большеввстска грамотного варод-
вого учвтелл в третье! пятилетке!

М. Ц В Е Т А Е В А .

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ УЧАСТНИКАМ
ЭКСПЕДИЦИИ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

Заседание Президиума ЦИК СССР

Вчера иа заседании Премдяума ПИК
СССР состоялось вручение орденов участ-
никаи героическо! экспедиции ва Север-
ны! шике.

Горячо приветствуемые всеми присут-
ствующему к столу председательствующе-
го одяв за другим подходят: тт. Шмидт,
Снврвя, Шевелев, Алексеев, Головин, Ба-
бушкин. Иа вручаются грамоты о при-
споенви звания Героя Советского Союза,
ордена Севана в денежная премия в сум-
ме 25 тысяч рублей каждому.

— С чувством величайшей гордости и
радости, — говорит 0. И). Шмидт, — полу-
чаем мы «ту высокую награку. Мы рады,
что выполняли сталинское задание и своей
работой показали, на что способна наша
советская страна и ее героический народ.
Мм не остановимся на ДОСТИГНУТОЙ. Будем
работать дальше над освоением Севера, над
решением любо! задачи, которую нам по-
ручат партия и советское правительство.

Как бы продолжая мысль начальника
акспедициа, говорит командор самолета
«П-172» А. Д. Алексеев:

— Мы рассматриваем эту награду яе
как награду за выполненную работу, а к»к
выражение уверенности в нас, в нашей
способности дать гюлыпе. чем мы дала.

Награду получают Герои Советского Сою-
за М. В. Водопьянов и В. С. Молокоп: им
вручают по второму ордену Ленин» и по
25 тысяч рубле! денежной премии. М. В.
Водопьянов произносит краткую речь:

— Мы счастлияы, — говорит он. — что
на нашу долю выпало задание высадить
зимовку на дрейфующей льдине.

Обращаясь к М. И. Ка.шиву, оратор
говорит:

— В Вашей лице, Михаил Иванович, мы
заверяем правительство и товарища
Сталина, что готовы выполнить любое за-
давяе.

Вместе с участниками вкследипня иа Се-
верный полюс ордеиа получают работники
Главного управлении Северного морского
пути, награжденные за отличную работу
по освоению Крайнего Севера и в особен-
ности за обеспечение подготовки и обслу-
живания вксаедяпяи на Северный полюс.
От вмени это! группы награжденных с
речью выступает старший синоптик Бюро
погоды В. А. Самойлова.

Вручив ордена группе командиров Крас-
ной Армих, М. И. Калинин поздравляет
всех награжденных с полученной наградой.

— Многие противники социализма, —
творит N. И. Калинин, — утверждали,
что социализм — вто нивеллировки людей,
что социализм будет сдвржнкающ'ИЧ фак-
тором для проявления индивидуальных ка-
честв человека. Даже одно только сего-
дняшнее «аседанне категорическа опровер-
гает вто пошлое мнение. Какое яркое про-
явление индивидуальных человеческих ка-
честв, и иа самых различных поприщах
человеческой деятельности!

Сотня лет в головах наиболее чеетолю-
бньых людей гнездилась мысль — достиг-
нуть Северного полюса. Было много попы-
ток ату мысль претворить в жизнь. К,
однако, выполнение это* задачи выпало на
доли советского народа. Наш народ, если
можно так выразиться, взял величайший
статут во всемирном соревнования в обла-
сти пауки и человеческой доблести.

Я думаю, вряд ли кто а вап
ческом мире может сказать, что врв
тическом разрешении задача доетвжаидш
Северного полюса вашими людьми не биле
проявлено исключительного геройства, чтч
советские люда, участвовавшие а ммве-
дмции на Северны! полюс, не проявили, В
притом чрезвычайно ярко, лучших ввди-
вщуальаых человеческих качеств. Здас'ь
даже трудно кого-лябо выделить: каждый
участиик показал асключательное герой-
ство, настойчвпость, чувство гамообладлс
иия, знание своего дела. Одним словоаД
русские люди в решении «то! задача вре- \
явили такие качества, о которых рааьВМ /
говорилось, что они не свойств»ввы_м^
скому человеку ала не особей но в нем
сальны, — «то невероятное упорство в
настойчивость в достижении поставлена»!
цели. И вот наши советские люди пом-
зал*, что мы умеем добиваться победы и»
только рынками, но упорной, яетаднчесаоЦ,
настойчивой работой.

Клипе условия я материальные предпо-
сылки послужили пашему успеху?

Первое — социалистическое государств».
Наше государство создало максимально
возможпые материальные условия для до-
стижения этой победы. Оно неослабв* сле-
дило за вашими ДСЙСТВАЯМИ, ОНО в с е ш а
в гас чувство уверенности, что если что-
либо случатся, то отрок пая мощь иаогв-
мкдлнонного народа прядет вам на помощь,
и * это было с челюскинцами.

Второе — коммунистическая партия, вв-
торчя умеет заряжать людей велвча!двдш
пафосом, смелостью и чувством велача!-
шеЛ внутренней силы, столь необюддмя!
при решении любой задачи.

Вот почему можно с уверенностью ска-
зать, что ни одна подобная экспедиция в
условиях капиталистического аира ае мо-
гла а не может располагать такими воз-
можностями, какими располагают наша га-
рои. Ксли капиталисты могут дать свое!
зкепедииви такую же материальную часть,
какую дали мы своей, то уж коммунисти-
ческим мировоззрением, которое дает че-
ловеку возможность не только выходить I )
самых трудных положений, во и бороться
за достижение свое! пели, — «там оав ве
располагают. Коввуиисмческое мировоз-
зрение в огро,мнр1 мере усилило нашп
люде! и дало' им возможность достигнуть
пели, которой не могла достигнуть яссле-
до!<ятеля капи№|в,ст1гчесаого ввра.

Своим досталШниеи вы как бы в джун-
глях ппобялв тропу, которая в будувдея
пречратится я широкую дорогу между Со-
ветских Союзом в Северной Америкой. Ва-
та победа есть несомненно историческая
победа, я во всех учебниках, во всех жре-
гтоиатяях «то достяжевве будет занимать
гво« почетное иеето.

Еще раз от всей души поздравляю вае
с наградой. (Шумма, пкммаваягтаямша
амааиявяилы).

Я думаю, нашим 4>бщии желаввев бунт
передать горячее в самое искреннее ара-
ветствие товарищу Сталину, воацю наше!
партии, той партии, которая умеет зара-
жать таким внттзиазмои граждан нашей
релнкой родины. (Нвтранмнпввш уивви
впит гарячум авацмм а часть таяиааиавв
(ДМММ1* I ЧМТЬ МвввввуМИТИЧРВЯМ Пвв^

тки. В м г м ш : «Т«мртцу Сг»яшу —
Т|ирм1|у Кшмимму — урн!»).

НА ПОЛЯХ

АЗОВО-ЧЕРНОМОРЬЕ
СНИМАЕТ

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
РОСТОВ-ДОН, 4 июля. (ТАСС). По пред-

варительный данным, каждый гектар уб-
ранных посевов зерновых ДАЛ средний у м
жай в 15,5 центнера. В Тимашевском, Ро-
говском, Усть-1'абавском и Кагановичским
районах средни! урожай каждого убранно-
го гектара — 26 центнеров.

К 1- июля по краю убрано 76 тыс. гек-
таров зерновых, аз вих около 20 тысяч
га — комбайнами. Коеоавпу ведут 49 ма-
шинно-тракторных станпвй. Белоречен-
ский, Рязанский и Ивановский района
выполнив план косовины зерновых на
25 проц.

ХЛЕБ ОСЕДАЕТ
НА ТОКАХ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 4 июля. (ТАСС). К
3 июля элеваторы области приняли уже
100 тысяч центнеров зерна нового урожая.
Почти во всех районах наблюдается осе-
дание хлеба на токах. В то время как по
области убрано свыше 100 тысяч гектаров
(из них 60 тысяч га комбайнами), на
меватлры поступило лишь 100 тысяч
центнеров зерна.

Тысячи центнеров хлеба лежат невзпе-
шенными ва токах колхозов Больте-Леие-
тихского, Коларовского и других районов.
В Мелитопольском районе хлеб вполне гу-
хой, однако, ссылаясь на повышенную
влажность, колхозы Мелитопольской ма-
шияно-тракторпой станции выполнили
план хлебосдачи всего на 1,3 проц. Из Н9
колхозных автомашин Мелитопольского
района лишь 10 заняты на переброске
зерна.

РАБОТАЮТ ЕЩЕ
НЕ ВСЕ КОМБАЙНЫ

ОДЙССА, 4 июля (ТАСС). На Одесщвач)
убрано 2 0 0 тысяч гектаров зерновых —
10 проц. плана. Комбайнированме прове-
дено ва площади около 89 тысяч га.

В большинстве равовов вв п а л я явва-
тают еще ве все иибдйны. В Гросулов-
ском районе, например, из 60 маягии ра-
ботают только 12, в Благоевском районе
из 40 комбайнов — 1 0 в т. д. Колхаа
«Пвказггелъ», Твлвгуло-Верелаяскотв рай-
она, был вынуждав д а » убрать лоЛогрей-
камн 150 гектаров пшеввцы, отвеленны»
под коабайняромяве, так как калхоау гро-
зило осыпание зерна. Об аналогичных фак-
тах сообщают аз Херсонского в Скадовеко-
го районов.

Поступают сообщения • рекордах стаха-
новцев—водителе! степных корабле!. Кон-
байнер Карл-Лябкнехтовекого района Гея-
рях Карауш убирает «Коивуваров» и
день по 26 га я выдает аз бункера во
35 центнеров аеряа с гектара.

колхозы
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧАЛИ КОСОВИЦУ РЖИ

ВОРОНЕЖ. 4 июля. (ТАСС). За послед-
ние дни в области стоит жаркая погода
Южные Богучарски!. Радченский и Пе-
тропавловский районы — накануне массо-
вой уборки. Рожь здесь в фазе восковой
спелости. Отдельные колхозы Петропавлов-
ского и Радченского районов уже начала
косовину ржа. Через 2 — 3 дна ва тучные
массивы выедут комбайны.

В Острогожске я Калаче ячмень в ста-
дии молочной спелости, а гречиха пвеггг.
В Михайловском а Таловгкон районах пие-
тет подсолнух и колосятся просо.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР с прискорбием
извещает о смерти члена Центрального Исполнительного Коватета СССР

ИОСИФА ВИКЕНТЬЕВИЧА КОСИОРА,

последовавшей 3 июля 1937 года.

От комиссии по организации похорон члена ИД ВКП(1)
т, Косиора Иосифа Викеитьюича

Урна с прахом т. Косиора I . В. установлена в зале ЦИК СССР (Краевая
бывш. повещение ГУМ).

Доступ для прощания открыт с 10 час. утра 5 июля до 1 час* 3 0 ваа.
Вынос урны нз зала ЦИК СССР (Краевая пл.) состоится в 2 чаеа два.
Похороны — на Попо-Девачьем кладбище в 3 часа, два 5 июля.
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Покровители врагов
В гнцяЛЩр?/ ««таняшан Глакзолотз

явно неблагополучно. Здесь свили себе
гнездо пособники врагов народа и люди с
темный прошлым

Секретарь парткома Анцыгакин дал
опону троцкистскому шпиону положи
тельную письменную характеристику. Ан-
пышкину, как начальнику отдела кадров
главка, было известно, что этот человек
•мел троцкистское прошлое. Этот факт
Аицышкин скрыл от партийной организа
цни, когда его выбирали в партком.

Анпышкин, как печальник отдела кадров
главка, ва последнее вреия (даже после двух
процессов над троцкистской бандой) послал
па работу в золотопромышленные тресты
песколько троцкистов. «Нанимая» этих
бандитов, он великодушпо платил им
огромвые суммы под'емных, проездных,
суточных и т. д.

МК ВКП(б) еще в марте текущего года
получил об »тих преступлениях сигналы с
мест («Аиурзолото»). МК специальны»
письмом предложил парткому Главэолотл
привлечь к ответствен ногти всех виновни-
ков засорения золотопромышленной пери-
ферии врагами парода. Партком Главзолоп
не только старательно скрыл от организа-
ции это письмо МК, но фактически оста-
вил безнлкааанным покровителей троцки-
стов, в числе которых оказался сам секре-
тарь парткома Анпышкин

Заместитель секретаря парткоиа Але-
ксандрова пошла по следам Ашшшкина.
Она с пеной у рта сопротивлялась разобла-
чению троцкиста Быстрова. Бистров,
руководя трестом «Лраголово», сорвал про-
изводственную программу. Он прп поддерж-
ке Александровой травит и выживает с ра-
боты главного инженера «Лраголово» проф.
Александрова, крупнейшего в Союзе спе-
циалиста по олову. Быстрое в благодар-
ность выдвигает Александрову по службе,
назначая ее па должность своего помощ-
ника.

И вот, когда партийной оргапизапяя ста
ли известны проделки Быстрова, замести-
тель секретаря парткома Александрова,
чтобы спутать карты и спасти Быстрова,
добивается «дополнительного доследова-
ния», которое поручается парткомом
некоену Рыканпеву, за несколько дней
до того снятому с работы в главке
за злостный срыв производственной про-
граммы. Вместо того, чтобы немедленно по-
ставить вопрос о партийности самого Ры-
канцева, партком оказывает ему еще боль-

ше! доверие, -поручни ему вгМ* мцюе по
литичегкос дело.

Член партийного комитета тов. Та
реев, являясь ответственным редактором
печатного органа главка — журнала «Со-
ветская золотопромышленность», поместил
по втором номере передовую статью об
итогах февральско-мартовского Пленума
ПК ПКП(Г|), написанную по поручению ре-
дакции некиии Буховып, исключенным из
партии, бывшим веером. Бухов в статье
нагло извратил и опошлил исторические
решении Пленума ПК. Кроме того, Тареев
поместил в журнале ряд статей с явно
антипартийным содержанием.

Партком оставил безнаказанными всех
виновников антипартийной контрабанды,
проникшей на страницы журнала.

30 мая текущего года в «Правде» было
опубликовано постановление СНК Союза, в
котором прокурору СССР предлагалось
немедленно расследовать и привлечь к уго-
ловной ответственности всех вииовпиков со-
ставления, проверки и утверждения фаль-
шивого годового отчета комбвплта «Ормедь-
золотл». Этот беспрецедентный случай наг-
лого обмана государства произошел в Глав-
золоте, и фальшивый отчет был подпвсан
и утвержден начальником главка Пе-
рмшкиным. Партком со гноен стороны пе
только пикак не, реагировал иа это важ-
нейшее постановление правительства,
вскрывающее иозорпую работу некоторых
коммунистов манка, по равподушно про-
шел и мимо того, что подхалимы Перыш-
кина всячески пытались замазать его ан-
тигосударственные поступки, делая все дяя
дискредитации постановления Совнаркома.

Тов. Перышкнн чрезвычайно упорно вы-
дпигал на должность своего заместителя
Базжипл М. С., изобличенного в связях с
ак.штммн врагами народа. И когда Няр-

комтяжнром отпел кандидатуру Баэжина и
не утвердил ею заместителем начальника
лгавкп. тов. Нерышкип счел все же воз-
можным назначить его редактором печатно-
о журнала главка «Советская золотопро-

мышленность», журнала, который призван
обучать большевизму технические кадры
золотой промышленности.

Не удивительно, что в столь затхлой об-
становке ничем не прикрытого оппортуниз-
ма и прямого пособничества врагам народа
выполнение производственной программы
первого полугодии здесь сорвано.

АЯДР. БАБАЯН.

МОСКВЕ НУЖЕН РАДИОКЛУБ
Радиолюбительское движение воспитало

тысячи энтузиастов радиофикации в ра-
дивстроительства. Лучшие радисты стра-
ны — Герой Советского Союза то*. Дес-
иипкий, орденоносцы тт. Кренкель, Гер-
шевнч, Круглов, Ходов, Хаапалайнеи и де-
сятки других вышли из радиолюбитель-
ской семьи.

Нет нуждн говорить, какое значение
•меет радиолюбительство д-1я обороны на-
шей родины. Оно давало л будет давать
тысячи квалифицированных радистов в
Красную Армию.

Нельзя недооценипать радиолюбитель-
ство сейчас, когда страна стоит пере]
грациозными задачами третьей пятилет-
ка, в которов радио будет играть боль-
шую роль. Новой технике (телемеханике,
ультракоротким волвам, телевидению, зву-
козаписи) нужны будут и новые кадры.
Нельзя сбрасывать со счета радиолюбите-
лей,—этот живой, активный коллектив
технической яыели и экспериментаторства.

Ряд отраслей радиотехники двинут
вперед благодаря усилиям тысяч экспери-
ментаторов. Телевизор с зеркальным вин-
том (конструкция радиолюбителя тов. Сур-
ивием) првмт промышленностью для
серийного производства. Самоучитель по
азбуке Морзе радиолюбителя тов. Байкузо-
ва утвержден для серийного выпуска.

Но, чтобы развить радиолюбительское

движение, нужно создать базу для его ра-
боты, НУЖНЫ консультации, технические
кабинеты и лаборатории. И крупнейших
центрах Советского Союаа, и и первую
очередь в Москве, должны быть созданы
образцовые центры для радиолюбительской
работы.

Сейчас в Москве нет иже приличного
радиотехнического кабинета. У кабинета,
СОЗДАННОГО Московским радиокомитетои, зна-
чительную часть помещения отнял жнл-
треет Кпминтерповского райсовета под
жилье. Нет зал для лекций, докладов,
слетоп, выставок. Радиолюбителям негде
обменяться своим техническим и конструк-
торским опытом, произвести необходимые
измерения, проверить своп конструкции.

Мы, радиолюбители Москвы, просим по-
мочь нам организовать нейтральный ра-
диоклуб, который стал би пропагандистом
радиолюбительства, его центром. Создание
московского радиоклуба, хорошо организо-
ванного и осиащсшшго, поможет дальней
тему развитие радиотехнических люби-
тельских Пал во всей стране.

Москве нужен радиоклуб — подлинный
центр жипон, плодотворной радиолюби-
тельской мысли, обУшпшощей наши кон-
структорские достижения и ведущий впе-
ред к освоению передовой радиотехники.

А. Потапов, В. Попов, В. Гвпу-
6га, Ф. Маликов, Фортаим, Л. Мое-

. и м и , А. Балашов и др.

Пилоты Центрального аэроклуб» СССР им. Косарева: Ирина В а и н п с ш
(справа) и Ката Медником. Фчто О. ко»шгш»а.

ВЫДАЮЩИЙСЯ ВЫСОТНЫЙ ПОЛЁТ
ИРИНЫ ВИШНЕВСКОЙ

Инструктор-летчик Центрального аэро-
клуба СССР им. Косарева Ирина Вишнен-
ская совершила вчера вместе со своей по-
другой пилотом Катей Медпиковой выдаю-
щийся высотный полет на двухместном
спортивном самолете «Э-бис» конструкции
А. С. Яковлева. •

Рлпо утром на Тугаипском аэродроме на-
чались приготовления к полету. Спортив-
ные комиссары Нейтрального аэроклуба
устаповили на самолете высотные барогра-
фы. Приборы били опечатаны и пушены
в ход. Левушки надели шерстяные спитры,
комбинезоны, кождпые пальто, меховые

нтн.
Старт был дан в 7 час. 38 мин. Сделчв

несколько кругов над аэродромом, серебри-
стая машина стала быстро набирать высо-
ту и вскоре пропала из виду. В 9 час.
28 мин. утра самолет совершил посадку
на место старта. Полет продолжался 1 час
50 мин. По предварительным данным. Ирина
Вишневская (первый пилот) и Катя Мед-
инкова (второй пилот) побили международ-

ный женский рекорд высотного полета на
спортивном самолете, установленный 29
января 11)35 года французскими летчица-
ми Шарно и Кларак (6.115 метров).

Спортивные комиссары сняля барографы
и отравили их в лабораторию Московского
института -всесоюзного обвинения точной
индустрии. Через 24 часа после посадки
самолета специалисты вскроют приборы,
обработают барограммы и вычислят точную
высоту под"ема.

Высотный полет девушек-комсомолок —
выдающееся событие в жпзни советской
спортивной явиапии. Они обучились лет-
ному искусству в Центрально» аэроклубе.
Ирина Нншяевская — инструктор-летчик—
в течение нескольких лет подготовила 50
летчиков, обучавшихся без отрыва от про-
изводства. Катя Меднякова — слоеарь-ин-
прумспталмцик завода «Калибр»—исполь-
зовала свои отпуск для тренировки в вы-
сотных полетах. Левушки готовились к ре-
кордному полету под руководством капита-
на Гот-Гарт.

Торговля по сниженным ценам
Спижение с 1 июля розничных пен ва

начительную группу промышленных това-
юв широкого потребления резко отразилось

на обороте ипппгх магазинов Москвы. Осо-
бенно оживление торгует в втн дин Цен-
р.г.п.ный универмаг Паркомвнуторга СССР.

Большой наплыв покупателей в отделах
рякотажа а швейных надели!. В музы-

кальном отделе обычно продавалось гармо-
ний на 2 — 3 тыс. рубле!, а 1 и 2 июля—

иа 2 0 там. ру&аой.

Никогда пе наблюдалось такого большо-
го спроса на мебель

ЛКНИНГГАД. 4 июля. (Корр. «При-
•X»). Один иа крупнейших в Ленинграде
промтоварных магазинов «Дом ленинград-
ской торговли» в конце июня продавал
ежедневно на 380 тыс. рублей разных то-
варов. С 1 июля дневная выручка магази-
на увеличилась до 450 тыс. рублей.

Большой спрос пред'являют трудящиеся
Ленинграда ва мануфактуру, трикотаж,
мебель 1 готовое платье.

Восхождение на высочайшие
горные вышины

2 « е м выехала из Москвы последим группа участников экспедиции
яа высочайшие горные вершины Советского Союза. Альпинисты напра-
вляются в Ош (Южная Киргизяя). В пошощь экспедиции выделены четыре
сашоаета, которые тшжше уже направились к шесту ншаищчетищ.

Ниже мы печатаем статью заместителя начальника экспедиция, заслу-
женного мастера альпниизша тов. Л. Баркаша., знакомящего чгпгеме)
шПравды* с органцзацией экспедиции.

В блажайпш дни м города Ош в Юж-
ной Квргизии отправляется на юг, к рай-
онам, где сосредоточены высочайшие гор-
ные массивы нашей страны, экспедиция
альпинистов, организованная Всесоюзным
комитетам по делам физической культуры
и спорта при Совнаркоме СССР. Отряды
этой экспедиции поднимутся яа пик
Левина, пик Сталина—выше 7.000 метров
и пик Корженевсмй—около 7.000 петров.

В состав'экспедиции вошли 2-3 альпи-
ниста Москвы, Ленинграда, Харькова, Ро-
стова-на-Лону и Ташкента. Около половины
ее участников — лучшие альпинисты
Красной Ариии.

Штурм семитысячных вершив — ве шу-
точное дело. Нужны тщательный отбор
участников и большая предусмотритель-
ность в подготовке снаряжения и органи
аапии ПИТАНИЯ. Участникам каждого отри-
дл придется пробыть на высоте от 5.000
до 7.000 метров в среднем около месяца.

Большую часть времени экспедиция
проведет вдали от населенных мест, же-
лезнодорожных и автомобильных путей со-
общения и даже вьючных троп. Поэтому
наряду с акклиматизацией, т. е. трени-
ровкой и приспособлением организма к
разреженному воздуху гор. большое зна-
чение для успеха экспедиции будет иметь
организация снабжения баз продовольстви-
ем в горючий. Нужно проложить пути по
крутым гребням ПИКА Сталина и пика
Ксрженевской, обеспечить веревочные
охранения, организовать убежища на слу-
чай бурь и после этого приступить к за-
броске наверх продовольствия и горючего.
На склонах пика Ленина предстоят уделять
мпого внимания устройству убежиш от ла-

вин
ног

сальных ветров, могущих сбить
человека.

Как готовилась экспедиция к штурму
вершин? Как обеспечена связь ее с внеш-
нвм миром?

В составе экспедипии есть группа ра-
диосвязи из 7 человек. Это — слушатели
военного факультета инженерно-техниче-
ской Академии связи. Каждый отряд снаб-
жаетеа двум» рациями: одва будет нахо-
диться в основном лагере для свази с
внешним миром, другая — очень легкая я
портативная — будет подниматься с адь-
пипистаии наверх, до высоты 6—7 тысяч
метров. Таким образом обеспечивается
ежедневная связь групп и отрядов с руко-
водством экспедиции и внешним миром.

Авиация должна оказать нам большую
помощь при организация бы в основных
лагерях и на склонах вершин. Замести-
тель наркома обороны командарм 2-го'рая-
га тов. Я. И. Алкснис внделил в состав
экспедиция отряд из 4 самолетов под руко-
водством летчика-орденопоспа, воепяижеие-
ра 3-го ранга М. А. Линкина. Авиация
впервые участвует в экспедиции, идущей
иа, штурм семитысячных высот. Самолеты
должны будут перебросить на ледник Фед-
ченко подготовительную группу отряда,
идущего на' пик Сталина. Переброска по
воздуху позволит взбежать переправы через
реку Мук-су, которая за последние годы
погубила немало исследователей и волотб-
игкателей.

Польшое эпачеяие будет иметь заброска
продовольствия для участников экспедиции
на грузовых парашютах. Здесь потребует-
ся очень большая слаженность в работе
альпинистов и летчиков, так как груз легко
может СКАТИТЬСЯ ввиэ по отвесу, увязнуть
г глубоком снегу или попасть в трещяну.
Необходимо, чтобы грузы спускались точ-
но в назлачеяпое место.

Заброска грузов в основные лагеря у
каждого пика, т. е. на высоту 3.600—
6.000 иетров, набавит людей от квогодвм-

ного хождения по ледпи—иг е десяткда
килограммов продуктов и снараженн на
плечах. Вероятно, самолеты сумеют спу-
стить небольшие посылки е иродтитамм
даже ва склонах до семи тысяч метров
высотой, выбрав место н случай в и л и -
мости от погоды.

Много внимания надо уделить в м е ш -
дипии метеослужбе. Трагические случаи при
двух восхождении 1937 года ва семи-
тысячные высоты показали, какую роль
играет своевременный учет погоды. В мар-
те этого года экепеднпня чилийских альпи-
нистов на Аконкагуа (семитысячная вер-
шина в Южной Америке) встретилась с
сильной бурей и значительным похолода-
нии во время подъема. В результате—двое
погибли, а двое обморозили руки к ноги.
О втором трагическом случае сообщалось
несколько дней назад: германская экспе-
диция на вершину Нанга-Парбат почти в
полном составе была сметена лавиной. Как
можно видеть из поступивших дополнитель-
но сведений, экспедиция пе обратила вни-
мания на признаки надвигавшейся непого-
ды, в результате чего и произошла ката-
строфа.

Каждый отряд советских альпипеюв
должен с величайшей осторожностью и
вниманием отнестись как к долгосрочным
(10-дпевным) прогнозам, которые будет
сообщать ташкентское бюро погоды, так и
к местным признакам. Опыт высокогор-
ной экспедиции Среднеазиатского военного
округа в 1936 году показал, что 10-дяев-
ные прогнозы, сообщаемые ташкентским
бюро погоды, подтверждались с довольно
большой точностью. Учитывая предупреж-
дения, отряды будут ииеть возможность'
своевременно отложить штурм гор или за-
браться в убежища (например, в пещеры,
прорубленные ва льду), чтобы переждать,
пока стихнет шторм или сойдут лавины.

Центральная задача экспедипии — спор-
тивная: восхождепие на три высочайших
вершины Союза в честь 20-летия Великой
Октябрьской революции. Работы экспеди-
ции обогатят наш опыт в изучении влия-
пия больших высот па организм человека,
пригодности тед или иных предметов сна-
ряжения, иодбора продуктов питания, ор-
ганизации доставки горючего и построим
убежиш от бури. Ценный опыт дадут, ко-
нечно, работа авиации и радиосвязь в а т п
условиях.

Даже и чисто альпинистский опыт, вы-
текающий из штурма семитысячных вы-
сот, пригодится нашим бойцам, исследова-
телям, людям, хозяйственно осваивающим
горные районы. На высотах в шесть—
семь тысяч метров человек встречается
почти с теми же явлениями, которые ха-
рактерны для высот в три—четыре—пять
тысяч метров. Только на большой высоте
эти явления протекают в значительно бо-
лее суровой форме, что позволяет лучше
изучить способы покорения горной приро-
ды человеком н меры зашиты от опасно-
стей, угрожающих людяи в горах. Несом-
ненно, что и врачебная группа экспмипии
получит новые интереспые данные об ак-
климатизации, режиме движения • отдыха
в горах, питании, предупреждении обмо-
раживания и т. п.

8—10 июля все 3 отряда экспедиции
направятся перевален Киндык через А лай-
кий хребет. Здесь • целях акклипатиза-

пии и освоения мало известного еще в
альпинистском отношении района будет со-
вершен ряд восхождений па вершину вы-
сотой в 5.000—5.200 негров. После этого
все три отряда разделятся и пойдут каж-
дый своим маршрутом.

Штурм вершин пачнется, в зависимости
от состояния погоды, между 10 августа и
1 септября.

я. шиш.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

СОКРОВИЩНИЦА МАРКСИСТСКОЙ ТЕОРИИ
Энгельс пережил Маркса на 12 лет.

Литературное наследие за 1883—1895 гг.
составляет содержание XVI тома-сочннений
освовоположннкои научного коммунизма.
Работы второй половины этого периода во-
шли во вторую часть тома, изданную не-
сколько месяцев назад. Только-что выпу-
шенная из печати первая часть XV] тома
содержит пронаведеиия Энгельса за 188.')—
1889 гг. Кроме того, сюда включены руко-
писи Энгельса, оставленные им незакон-
ченными и относящиеся частично к более
раннему времени. Часть собранных здесь
статей до сих пор пе появлялась в рус-
ской переводе, часть неоконченных руко-
писей публикуется вообще впервые.

Центральное место в первой части XVI
тома занимает ряд теоретических работ вы-
дающегося значения. Книгу открывает
«Происхождение семьи, частной собствен-
ности и государства». Ленин характеризо-
вал вту работу, как «одно из основных
сочинений современного социализма, в ко-
тором можно с юверием отпестнсь к каж-
дой фразе, с доверием, что каждая фриза
сказана пе наобум, а написана на осно-
вании громадного исторического я полити-
ческого материала».

Основоположники марксизма с огромным

ианекпго ученого Л. Г. Моргана о перво-
бытном обществе. Эта книга выделялась
ере»и литературы о доисторических фор-
мах жизни человека обилием добросовестно
собранного материала, а главное — све-
жестью мысли и теоретическим муже-
ством автора. Он не побоялся посягнуть

-п ДЦГГ ** вероучение буржуазной
науки и пришел к выводам, близким к ма-
териалистическому пмшианию истории.
Маркс имел в вилу осветить значение ис-
следования Моргана, по не успел осуще-
ствить свой замысел. Вот почему Энгельс
рассматривал свое произведение, как вы-
полнение аавешавия Маркса.

Цаписанпая «в связи с исследованиями
Морган»', работа Энгельса имеет огромное
самостоятельное значение. С присущей
ему скромностью Энгельс указывает лишь,
что ему пришлось переработать. ряд сто-
рон— в частности, экономическую,— ко-

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочине-

ния, том XVI, часть I. Институт

Маркса — Энгельса — Ленина.

Партиздат ЦК ВКП(б), 1937 год.

торн» Морган пе уделпл достаточно вни-
мания. Используя все псиное в работе
Моргана, Энгельс впервые поставил на
научную основу историю доклассового об-
щества. Он вскрыл подлинный, нсториче-
ски-преходншиП характер таких категорий,
как частная собственность, деление обще-
ства па классы, дкеплоататорское государ-
ство. С пьедесталов были свергнуты фети
ши. наиболее священные для буржуазия.

Исследование законов общественного
развития, предпринятое Марксом в «Капи-
тале», нашло себе ценнейшее дополнение.
Работа Энгельса обогатила марксистскую
политическую экономию — эту общеисто-
рическую науку о законах РАЗВИТИЯ по-
следовательно сменяющихся укладов обще-
ственного производства.

11с как кабинетный ученый обращается
Энгельс к давно прошедшим эпохах, а как
политический борео, как вождь рабочего
масса. Изучая прошлое, ой иыелепно о»,
решается к будущему.

Государство является продуктом и про-
явлением непримиримости классовых про-
тиворечий. Своим остриги «тот вывод Э§>

,гелиа направлен против оппортунистов I
предателей, против пх проповеди прими-
рении классов, отказа пролетариата О»
ммгамй борьвм. против пресловутых
«теорий» врастания капитализма в социа-
лизм • Т. I. ВЫВОД 9ВГМИ» ИЛОбЛичает
всю нечисть, начиная от ренегата сопиа-
л м а Вернгатеяна и кончал гнуспымн
шпионами из лагеря подлеПгаеП тропкист-
ссо-букарпнскоБ агентуры фашизма.

Исследование Энгельса наряду с работа-
па Маркса дает блестящую наметку
задач пролетариата по отношению к госу-
дарству, подробно разработанных Лениным
в его бессмертном произведения «Государ-
ство и революция».

Рабочий класс ломает старую государ-
ственную машину буржуазия я создает на
ее месте государство нового типа. Диктату-
ра рабочего класса властно! рукой осу-
ществляет социалистическое переустройство
общества, ликвидирует яксплоататорскне
классы, уничтожает частную собственность
на средства производства и утверждает об-
щественную собственность на средства
производства, как незыблемую основу но-
вого общества. В нашу эпоху это нроивве-
дение Энгельса с цервой до последней стро-
ки является блестящий обоснованием не-
обходимости разрушения буржуазного (•«!'-
дарства. укреплеииа и усиления социали-
стического государства рабочих и .кре-
стьян — СССР.

Энгельс дал решительны! отпор бесчис-
ленным мелкобуржуазным путаникам, про-
поведывавшим несовместимость коммуниз-
ма и семьи. Он показал, что после социа-
листической революции моногамная (едино-
брачная) семья «не только не исчезнет, но,
напротив, только тогда полностью осуще-
ствится» (стр. 57).

В ССОР уже осуществилось предвидение
Энгельса относительно того времени, «когда
вырастет новое поколение: поколение муж-
чип, которым никогда в жизни не придется
покупать женщину за деньги или другие
средства социальной власти, и поколение
женщин, которым никогда не придется от-
даваться мужчине из-за каких.-либо других
побуждений, кроме подлинной любви, или
отказываться отдаться любимому мужчине
из боязни экономических последствий»
(стр. 63).

К работе о происхождении семьи, част-
иой собственности и государства по теме
непосредственно примыкают обширные на-
броски к истории древних германцев, ббль-
шая часть которых публикуется впервые.
Эти фрагменты каждой своей строкой на-
правлены против той шовинистической и
националистической фальсификации исто-
рии, которая давно уж практикуется бур-
жуазными «учеными» и достигла своего
апогея в писаниях фашистских мракобесов
с их «мистикой крови и земли».

В первой же Фразе Энгельс устанавли-
вает, что «немцы отнюдь пе первые оби-

татели той территории, которую они зани
мают в настоящее время» (стр. 339). Поль-
зуясь бесспорными источниками, он кон-
статирует, что до прихода германских пле-
мен нынешнюю территорию расселения
немцев последовательно занимали предста-
вители по меньшей мере трех этнографиче-
ских групп, прп чем первыми пришельцами
было племя, родственное современным ба-
скам, чью страну сейчас заливают кровью
фашистские интервенты. Уже в давности
население германских земель образовалось
в результате смешения трех расовых
групп. Светловолосые потомка последних
пришельцев занимали господствующее по-
ложение, вследствие чего «модой» было
красить волосы в желтый цвет мылок. Сле-
дует признать, п о способ достижения
«расовой чистоты» в древности был ве-
спапненно более безобидным, чем в ны-
нешней фашистской Германии с ее «арий-
ским параграфом», погромам!, стерилиза-
цией и т. в. Так выглядит в свете науч-
ных данных «чистота» германской расы—
один из коньков людоедской фашистской
пропаганды.

Не лучше обстоит дело и с другим дог-
матом фашизма — о пресловутой «герман-
ской верности», якобы отлипющей нем-
цев от всех других народов. Эта легенда
разрушается до основания беспристраст-
ными свидетельскими показаниями ряда
писателей древности. Один из них назы-
вает древних герпанпев «продувными бе-
стиями, словно созданными для лжи».
Страбон «не знает ии «германской верно-
сти»,, ни «романского вероломства», а как
раз обратное» (стр. 361).

Приводя эт« нелестные опенки, Энгельс
дает им до конца правдивое и исчерпываю-
щее об'яснение: «Всем народам-завоевате-
лям свойственно всяческими способами
обманывать своих противников, и это, по
пх мнению, в порядке вещей; но стбят мх
противникам позволить себе то же самое—
я они назовут это вероломством и изме-
ной» (стр. 361). Отличие нынешних фа-
шистских агрессоров в тон. что они кричат
о вероломстве даже по адресу страи. не
преследующих завоевательных целей.

Энгельс называет «ребячеством» соору-
жение фантастического памятника Арии-
вою — одиопу из вождей племени херу-
еков, разбившему римского проконсула Вара
и ныне возведенному в фашистской Герма-
нии чуть ли ве в величайшм гении чело-
вечества. Горечью дышат слева Энгельса о
той, что «ВС1 последующая^ история гер-

манпев в действительности представляет
почти исключительно длинный ряд нацио-
нальных бедствий, в которых большей
частью виноваты были они сами, так что
и ж е самые прочные успехи обращались во
вред пароду» (стр. 361). Блестящей иллю-
страцией этого положения служит другая
неоконченная работа Энгельса, вошедшая в
данный полутон под названием «Роль на-
силия в истории».

Здесь речь идет о тех методах крови и
железа, при помощи которых Бисмарк ско-
лотил вторую империю Гогевноллсрнов—
непосредственную предшественницу ны-
нешней «третьей империи» фашистов.
С пегодованпем пишет Энгельс об анпек-
гин Эльзас-Лотарингии, «которую Бисмарк
и прусские юнкеры возымели смелость
вновь онемечить, опираясь на возрождение
шовнпистической романтики, неотделимое,
повидимому, от всех немецких начннанкй»
(стр. 490). Мастерскими мазками очерчена
роль французской буржуазной революции,
благодаря которой население Эльзас-Лота-
рингии оказалось отделенным от Германии
и спаянным со всей Францией.

«Нигде во Франции народ не присоеди-
нился к революции с большим эвтузяаа-
иом, чем в провинциях с немецкий насе-
лением. Когда же Германская ямперия иле
об'ячила революции войну, когда немцы не
только все так же покорно влачили соб-
ственные цепи, но дали еще себя исполь-
зовать для того, чтобы навязать францу-
зах старое рабство, а эльзасским крестья-
нам только что прогнанных феодальных
господ, — тогда было покончено с негсп-
ким происхождением эльзаспев к лота-
рингцев. они тогда паучилнгь ненавидеть
я презирать немцев, тогда в Страсбурге
была сочинена, положена ва музыку и
впервые пропета эльзасцами «Марселье-
за», и тогда французские ненцы, невзи-
рая на язык и прошлое, срослись в сотнях
сражений, в борьбе за революцию, в еди-
ной парод с исконными французами»
(стр. 489—490).

Энгельс беспощадно бичует безмозглых
пруссаков-юнкеров, трусливую немецкую
буржуазию, ничтожных немецких филисте-
ров. Он не жалеет средств для разруше-
ния то! «шовинистической романтики»,
которая служит орудием преступных аван-
тюр. И в то же вреия он с исключитель-
ной теплотой н гордостью пишет о рево-
люционной борьбе народных масс Герма-
ния, о славных боевых традициях п о !
борьбы, о ее героических участниках. Ряд I

статей («К истории «Союз* . коммуни-
стов» л др.) дает яркое представление о
яервоя в миро коммунистической наития
рабочего класса, какой) бал оевмаишй
немецкими прыетарвими «Сойм мииуяж-
стов». О огромной любовью я непоколеби-
мой верой я конечную победу рабочего
класса пишет Энгельс о все более гроз-
ной атлетической фигуре немецкого проле-
тариата, «иощное сложение и широкие
плечи которого крепнут в прейцеиии
момента, когда ему достаточно будет толь-
ко выпрямиться, чтобы превратить в раз-
валины все здание имперской конствту-
пии» (стр. 225—226) . (Речь вдет о юн-
ститупии Бисмарка).

Значительное место в полутоме занимают
предпеловия, напитанные Энгельсом к пе-
реиздания» в переводам работ Маркса н

его собственным — «Коммунистический
манифест», «Нищета философии», «Восем-
надцатое Брюмера Луп Бонапарта», «По-
ложение рабочего класса в Англии», «Жш-
лящный вопрос» и др. В этих предисло-
виях Энгельс обычно кратко, во вырази-
тельно связывал самые глубокие ваучные
проблемы с политической злобой дня. Он
непрестанно предостерегал пролетариат от
оппортунистов, предающих его кровные
интересы проповедью отказа от классовой
борьбы. «Это злейшие враги рабочего
класса, волки в овечье! шкуре»,—шеи
Энгельс (стр. 255).

И в то же время как» яркие образы,
какие сочные краски находил он для об-
рисопки борпов. преданных рабочему клас-
су, до конца верных боевому знамтк ком-
мунизма, стойких и непоколебимых !*щит-
никоо революционного учения Маркса.

В этом отношении особенно интересна
патья-векролог, посвященная рабочему-
революционеру Иоганну Филиппу Бек-
керу, верному и стойкому соратнику Мар-
кса и Энгельса, с оружием в руках сра-
жавшемуся в бурвые годы революции
ИЯ48—1849 гг.). Враги марксизма, в
частности бакунисты в Первом Интерна-
ционале, не раз имели случай испытать
его удары.

Вышлет недоумение то обстоятельство,
что редакция почему-то сочла нужным вы-
делить два документа, в особенности ин-
тервью Энгельса, дав их в приложении к
тому, а не в обычном хронологической по-
рядке, в каком расположены все проюве-
деаия. ,

А. ЛЕОНТЬЕВ.
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На международные теми

КОНФЕРЕНЦИЯ
БАЛТИЙСКОЙ АНТАНТЫ

С 1 и» 3 1юы в Каунас* (Литва) про-
исходила конференция тяжстров иностран-
ных д м Литвы, Латвии • Эстови. В
опубликованной по окончании конферен
щ и официальном сообщении подчерки-
вается верность трех стран 1нге наши я
их готовность к дальнейшему дружествен
ножу сотрудничеству. В сообщение указы-
ваете! также, что министры — участники
конференцп — уделили особое внимание
п о м т к е невмешательства в дела И с т -
и н .

Литовская печать в о т и т а х на кон-
ференцию Балтийской Антанты совершен-
на правыьно указывала па международ-
ное значение »той конфереилин, которая,
несомненно, должна была привлечь и при-
влекла внимание крупных «вропейскнх го-
сударств.

Это внимание к странам Првбалтяки
находит свое выражение, конечно, не толь-
ко в комментарии печати к совещаниям
мвнетров Литвы, Латвии и Эстонии. Оно
проявляется в самых разнообразных фор-
м и .

Общеизвестно, что между Англией и Гер-
манией идет упорная борьба за акономнче
ское влияние в этих странах, равно как и
в Финляндии н скандинавских государ-
ствах. Стоит вспомнить, что немного мень-
ше месяца назад Финляндию, Литну, Лат-
лио я Эстонию посети заместитель ан-
глийского шшгетра иностранных дел лорд
Пли нут.

ш м и я лорда Плимута, конечно, имел»
характер не только и не столько эконо-
мический, сколько политический. Но. как
известно, экономика и политика тесно свя-
заны между собой. И «Тайме», откликаясь
на поездку Плимута, особенно подчерки-
вала необходимость усиления импорта ан-
глийских товаров в эти стланы. Это ука-
зание не было случайным. Дело в том, что
Англия занимает первое место в экспорте
прибалтийских стран. Германия же
усиленно импортирует в Прибалтику своя
товары. Создалось положение, при котором
английская валюта, уплачиваемая за вы-
возимые И1 прибалтийских стран товары,
частично попадала я фашистскую Герма-
нию. Таким образом, стремление Англии
к тому, чтобы-уравновесить свой ввоз и
вывоз в Прибалтику, является прямым от-
ражением англо-германской борьбы за эко-
номические позиции в этой части Европы.

Берлин стремится превратить Прибал-
тику в плацдарм для подготовляемой им
«большой войны». В планах и расчетах
генерального штаба «Третьей империи»
страны Прибалтики причислены к катего-
рии объектов захвата. Лорд Плимут пытался
выяснять, насколько сильны политические
позиции германского фашизма в этих стра-
нах. Журнал «Экономист» писал в коммен-
тариях к поездке Плимута, что его задача
состоит в том, чтобы указать этим госу-
дарствам, как высоко ценит Англия их
позицию нейтралитета.

Поеша шведского министра иностран-
ных дел Сандлера, посетившего в июне

Литву, Латвию н Эстонию, свидетельствует
об интересе скандинавских стран в При-
балтике и активизации политики втнх
государств.

Усиленное внимание, проявляемое Англи-
ей я скандинавскими странами к Прибалти-
ке, об'ясняется, во-первых, возросшей утро
зоЙ со стороны германского фашизиа и, во-
вторых, теми сдвигами, которые наметились
в последнее время в ряде прибалтийских
государств, а также и в Финляндии.

В »тмх государствах начинают все бо
лее отчетливо понимать, какую угрозу
их независимости представляют германские
фашизм и его тайные или явные союзники.
Стоит отметить известный сдвиг в позиции
Финляндии, нашедший выражение в поезд-
ке финляндского министра иностранных дел
Холсти в Москву. Необходимо напомнить
поездке в Москву и латвийского министра
иностранных дел Мунтерса. Эта поездка по-
казала, что имеются все возможности
дальнейшего развития дружественных от
шипений между Латвией н Советский Сою
эом.

Прибалтийские страны знают, что
стороны Советского Союза им не грози1

никакая опасность, так как СССР последе
вательно и настойчиво осуществляет поли
тику защиты мира и коллективной безопас
ности.

С другой стороны, пример Испании,—
не случайно на конференции Балтийской
Антанты было уделено такое большое вни
мание испанскому вопросу, — показал,
понимают фашистские агрессоры слово
«нейтралитет», как под флагом политики
«нейтралитета» они цинично и нагло осу
ществдяют открытую интервенцию.

Мало того, происки польской диплоиатии
и ее руководителя полковника, Бека —
этого известного коммивояжера германско-
го фашизма — с о всей ясностью раскры
ли подлинное содержание проекта созда-
ния «нейтрального блока» от Балтийского
до Черного моря, проекта, который в свое
время был встречен довольно благосклонн*
в Лондоне. Этот проект представляет собо
не что иное, как план превращения малы
государств, в том числе прибалтийских,
плацдарм для фашистских агрессоров.
Одним кз оововных факторов, укрепляюще
сотрудничество государств Балтийской Ая
таити, является пенно их стремление ор
гавизовать сопротивление аахватнпески
плавай гернанского фашизиа и его союзни-
ков.

Следует приветствовать укамиие на вер-
ность прибалтийских стран Лиге наций.
содержащееся в официальном сообщении об
итогах конференции в Каунасе. Географи-
ческое положение стран Прибалтики за
стаоляет нх уделять особое внимание во-
просам своей безопасности. И само собою
понятно, что независимость втнх стран
мирное их существование может быть по-
настоящему обеспечено только на основе
коллективной безопасности.

Я. В И К Т О Р О В .

Итоги совещания министров
прибалтийских стран

КАУНАС. 3 июля. (ТАСС). По сообще-
нию Литовского телеграфного агентства,
сегодня закончилась конференция министров
иностранных дел Литвы, Латвии и Эсто-
нии. В опубликованном коммюнике гово-
рится, что на конференции обнаружилось
совпадение точек зрения министров.

Конференция уделила особое внимание
политике невмешательства в дела Испания
и единодушно констатировала необходимость
продолжать усилия, направленные к лока-
лизации войны в Испании. Балтийская Ан-
1анта, говорится в коммюнике, окажет лой-

яльную поддержку сохранению • развитию
сястемы контроля. Конференция выразила
надежду, что коллективные действия: дер
жав в области политики невмешательства
в испанские дела дадут желательные кон-
кретные результаты.

Коммюнике далее подчеркивает верность
трех балтийских стран Лиге наций.

Коммюнике указывает, что договор о со-
гласии и сотрудничестве между прабытнн-
скими странами сохраняет всю свою цен
ность. Три страны выражают готовность
продолжать дружественное сотрудничество.

Идеи о политике Англии
в испанском вопросе

ЛОНДОН, 3 июля. (ТАСС). Как передает
агентство Рейтер, английский министр
иностранных дел Иден выступил в Кофтонс
(Уорвикшир) с речью, посвященной поло-
жению в Испании. Иден указал, что глап-
ной целью английского правительства яв-
ляется ограничить войну пределами Испа-
нии.

— Однако,—продолжал он,—мы заинте-
ресованы также в другом—в сохранении
территориальной целостности Испании.

Иден подчеркнул, что Англия, независи-
мо от формы правления в Испании, пичего
не добивается от этой страны, кроме дру-
жественных нормальных отношений. Плен
напомнил свое прошлогоднее заявление о
том, что «для Англии Средиземное море...
является основной артерией».

Английское правительство считает, что

форма правления в Испании — вто дело
испанского народа. Однако »ту точку «ре-
ния не следует понимать, как безразличное
отношение Англии к тем районам Испания,
где имеются британские интересы, или как
безразличное отношение к проходящий близ
Испании торговым путям.

Пден подчеркнул, что важным благопри-
ятным Фактором являются отношения Ан-
глии с Францией, которые «никогда не бы-
ли в лучшем состоянии». В аигло-фраицтз-
ской дружбе нет ничего угрожающего по
отношению к какой-либо стране или не
ключающего какую-либо страну. Другим
благоприятным элементом в международном
положении, по словам Едена, являются от-
ношения Англия с Соединенными Штата-
ми, «которые также превосходны».

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ
ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

ЛОНДОН, 3 июля. (ТАСС). Английский
линкор «Ройиль Ок», который находился
в плавании у побережья Англии, получил
приказ отправиться к берегам Северней
Испании, пе заменит линкор «Резолю-
шен». Два других английских линкора —
«Ворспайт» и «Малайя»—в скором времени
отправляются в Гибралтар, где онн встре-
тятся с линкором «Кэрхэм».

Английская Флотилия минных тральщи-
ков прибыла в Гибралтар и приступит к
осуществлению морского контроля, освобо-
див от этой обязанности английские эска-
дренные миноносцы, осуществлявшие до
сих пор контроль в испанских водах.

ЛИКВИДАЦИЯ ФАШИСТСКИХ РЕЗЕРВОВ
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ТЫЛУ

ВАЛЕНСИЯ, 3 июли. (Спец. корр. ТАСС).
В Торчите (к западу от Валенсии) аресто-
вано свыше ста фашистов.

В республиканском тылу продолжается
нз'ятие оружия. Министр внутренних дел
сообщил журналистам, что в деревне Кар-
меюс близ Сан Хуана (посточпее Аликанте)
из'ято 18.600 патронов, 200 гранат, 45
винтовок, 2 мортиры, 12 пакетов с дина-
митом. В одной деревне близ Фнгуерас
(в Каталонии) потипия конфисковала около
2.000 ручных гранат, 200 винтовок, 2 пу-
лемета и другое оружие.

КАМПАНИЯ ИСПАНСКИХ ФАШИСТОВ
ПРОТИВ АНГЛИИ

ЛОПДОН, 3 июля. (ТАСС). Гибралтар-
ский корреспондент «Дейли геральд» сооб-
щает, что испанские фашисты развернули
бешеную кампанию против английского
господства в Гибралтаре.

Корреспондент сообщает, что е радио-
станции в Сеуте передавалась речь италь-
янского офицера, заявившего: «Лучший
способом отпраздновать 18 июля — пер-
вую годовщину фашистского восстания —
было бы начать атаку на Гибралтар и за-
хватить его».

Испанские мятежники носят особые
значки с лозунгои: «Мы скоро освободим
Гибралтар».

СУД НАД УЧАСТНИКАМИ
ТРОШШСТСНО-ФАШИСТСНОГО

МЯТЕЖА В КАТАЛОНКИ
ВАЛЕНСИЯ, 3 июля. (Спец. корр. ТАСС).

В Таррагоне (Каталония) состоялся суд над
участниками троцкмстско-фашистского мя-
тежа 5—6 мая в Тортосе (юго-западнее
Таррагоны).

Четверо подсудимых приговорены к
смертной казни. Ряд других обииыемых
приговорен к тюремному заключен!* м
разные сроки.

фронтах в Испании
ТАОС я щофрктндентов *працы» за 4 «ом

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
На (наличных участках центрального

фронта происходит артиллерийская пере-
стрелка/

В сеаторе Карабанчеля в результате б о а
последним дней республиканские войска за-
няли 100 зданий и 2 тысячи кв. метров
территории.

Левый фланг республиканских войск в
районе к северу от Гвадалахары продвинул-
ся с бош аа полкилометра.

3 икая республиканские войска отр»-

зили ряд атак Фашистских чаете! в еяин
торе реки Харамы.

В секторе к югу от реки Тахо фашивин
тщетно пытались вернуть утерянные ниш
позиции в Сиерра и Авгальянес н Ала*-
кон.

Эскадрилья республиканских с-аюлетои
успешно бомбардировала железмлоиыкяуя
станцию в Авнле. Другая ккадрильл рее-
публикааской авиации бомбардировала авре-
дрои и железнодорожную станцию в та
лавере, где к моменту бомбардировки ско-
пилось несколько поездов.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

На бясыйскои участке северного фронта
Фашистские части, при поддержке круп-
ных авиационных соединений и имогочи.-
сленной артиллерии, атакует мивынин-
вость Мелы.

Фаагистежт войска заняла Сан Хульяг
де Мускес.

Республиканцы развернут «внтватаку
секторе Вашпседа.

На сантыдерском участке мятежник
предприняли атаку в районе Эгпжнога
Брисиас, но были оКронины республика'
нами.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
В секторе Теруаля фашисты произве.

артиллерийскую Йибарднровку республ
канскнх позиций. Республиканская нити
лерия заставила замолчать орудия проти
ни».

Республиканская артиллерия уснет
обстрелял* скопление фашистских войск
Альмудеваре.

Согласно сообщению испанского мин
стерта обороны, республиканская эскад
пням тяжелых бомбардировщиков ПР1

лЛйи подвергла бомбардировке военны
огекты в Саламаике. Несколько бомб по

пли эданае. главного штаба млежникш
фашистских самолетов атаковали |"4'

иску» агхадрилыо. Однако все ре
адские* самолеты благополучно ве

нудксь на свою базу.

7 июля, в 21 час, неизвестный воеипы
корабль (кал полагают, крейсер мятежи
ков «Альмиранте Сервера») проихвел ок<
ло 25 орудийных выстрелов по гяроду Г,
гунто (в 2 5 километрах к северу от
лмсни). Человеческих жертв нет. Зате!
корабль удалился и направления остро
Майорка.

На аэродпон фашистов в Севилье неда
но прябып С новых самолетов «Фиат
На следуииме утро по неизвестной пр|
чине на аакдроме возник пожар: фамолет!
погибли в огне. Фашистские власти ра
стреляли механиков аэродрома, воманди
эскадрильи покончил самоубийством.

ОБРАЩЕНИЕ АГИРРЕ
ПАРИЖ, 3 июля. (ТАСС). Глам Страны

Басков Агирре обратился ко всему миру
со слеиющим воззванием:

«Виесте с басксыши ммкками а до-
стиг границы Страны Басков. Я прекло-
няюсь перед героизмом нашего народа.
Прежде чем покинуть свою страну, я от
имени баскского народа протестую перед
всем миром.

Я протестую против грабежа, жерт-
вой которого мы являемся и IX веке.
Я с возмущением протестую против тех,
кто захватил нашу редину. Нале воз-
мущение тем более велико, что для за-
хвата нашей страны испанский фашизм
прибег к помощи иностранных найми-
тов, I помощи войск Г*»маш н Ита-
лии.

Наши враги баоепци» еешаотся м
«право захвата». Мы отвергаем гго пра-
во и будем «го всегда отвергать. Наша
земля захвачен*. Но дух баскского на-
рода не сломлен в ннкогда не будет
сломлен.

Мы верней землю ваших предков,

чтобы восстановить таи И«гп гонимы
и поруганный язык, нате право
оскверненное врагами, и наши свободы

Наше поведение оставалось иеизхен
ныи до смой последней минуты. Мы
оставили Бильбао, не трошв его бо
гатств. Мы великодушно возвращал
пленный свободу, и в ответ на наш<
благородное поведение последовали толь
ко гонения и казни. Пикто ве може
обвинять баскскую армию в какях-либс
преступлениях».
В заключение Агнрре указывает:

«Фашизм не только уничтожил авто
номию, завоеванную нами, он у ничто
жил также остатки исторических воль
ностей, которые признавались даже при
монархии.

Баскское правительство остается за-
ллнвыи правительством, так как оно
шляется выразителей чувств непобеди-
мого парода, который только н* врем
поруган и порабощен. Мы убеждены
верности баскского народа своеиу пра
внтельству, иы уверены в победе».

СОЛИДАРНОСТЬ С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ
НЬЮ-ЯОК, 1 вша. (ТАСС). У помеще- состоялась массовая демонстрация протеста

ния итальянского соивтимм в Нью-Йорке против интервенции в Испании.

На семрмш фронте « Испания. Баскские бойцы сигнализируют штабу
о приближении фашистских самолетов. «ото из английского »урв«л« <СФИР>.

Позор и презрение
палачам испанского народа

ИСПАНИЯ, ВАЛЕНСИЯ

Второму конгрессу Межцунароцной ассоциации писателей

дм защиты культуры

Союз советских писателей СССР шлет
пламенный братский привет второму кон-
грессу Международной ассоциации писате-
лей для защиты культуры.

Конгресс собрался в осажденной фаши-
стами и интервентами республиканской Ис-
пании, верные сыны которой доблестно и
есстрашно защищают свою родину от
редвевеколого варварства и мракобесия,
онгресс Международной ассоциации глса-
елей в Валенсии и Мадриде — лучшее до-
азательство интернациональной солвдар-
юсти защитников культуры во всем маре

их глубокой симпатии к героическому
:панскому народу. Советские писатели,
в и все трудящиеся СССР, склоняют зна-

иена певец прахом Г а р т Лорка и других
представителей испанской КУЛЬТУРЫ, пав-
ших в борьбе с озверелычи фашистскими
ордами. Вечны! позор и презрения крова-
вым палачам испанского народа, убийцам
женщин и детей, разрушителям историче-
ских культурных ценностей!

Сою» советских писателей, как и вся
страна Советов, непоколебимо верит в
близкую победу защитников культуры н
прогресса над темными силами фашизма.
Советские писатели горячо желают успеха
конгрессу « его работах.

Пе е т и мнеггеямх
Г. ШУТИ.

(ТАОС).

РОСТ НЕДОВОЛЬСТВА
В «ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ»

(По телефону от берлинского корреспондента *Пралли*)

БВР1ЯН, 4 июля. Жестокая борьба про-
тив «критиканов», которую неустанно ве-
дут фашистские власти Германии, нахо-
дит также отражение в кассовых пресле-
дованиях верующих. Лишь на-днях фа-
шистский официоз в Данциге, «Данпнгер
форпостгн», инспирируемый из Берлина,
опровергал «преувеличенные глухи» о мас-
совых арестах среди католиков и прот'
гтантов. Но этот же фашистский офипиоз
вынужден признать, чти лить за послед-
ние дни в одном только Берлине арестова-
но свыше 30 человек. Следует иметь в
виду, что речь идет об арестах по поли-
тическим мотивам, по обвинению в вы-
ступлениях против фашистских властей.

дня, вызывающая большие
широких кругах населения.

Сенсация
разговоры в
это — напечатанное на-днях официальное
сообщение об аресте пастора Нимелера. В
официальном сообщении указывается, что
II имел ер «произносил возбуждающие речи
против руковоцггелей государства и дви
женяя (фашистского.— А. К.)... Одновре-
менно он призывал к выступлениям против
государственных законов и распоряже-
ний»

Пастор Нпчелер — весьма колоритная
фигура. Он — бывший морской офицер; Но
кремя мировой войны командовал герман-
ской подводной лодкой. Потрясенный и
разочарованный войной, он стал пастором.
Смелые проповеди, с которыми он высту-
пал против фашистского насилия, завое-
вали ему широкую известность. П Дилем
(пригород Берлина) на его проповеди сте-
кались огромные массы народа. Среди его
слушателей всегда можно было видеть не
мало офицеров германской армии н даже
видных государственных чиновников.

Новая волна арестов и многочисленных
политических процессов против католиков

и протестантов весьма показательна. Про-
цесс католической молодежи (процесс Рос-
сэна и других), закончившийся свирепыми
приговорами, нанес значительный мораль-
ный и политический удар германским фа-
шистам. В глазах широких слоев иелмй
и средней буржуазии подсудимые по атоиу
процессу ушли с фашистского судилища
на каторгу с ореолои мучеников.

Учитывая это, фашистские власти ре-
шили дать бой представителям верующих
в другой илоскости. Они скоропалительно
состряпали десятки и сотни процессов со
обвинению представителей католического
духовенства в преступлениях против
нравственности. Однако эти процессы,
по которым, как писала германская пе-
чать, привлекалось около тысячи подсу-
]нмых, не дали желательных для фашист-
ских властей результатов. Широкие мас-
сы и ранее знали об отвратительных явле-
ниях за монастырскими стенаин. Зато все
без исключения задают себе вопрос: почему
именно сейчас фашистские власти стали
такими ярыми поборниками «моральной чи-
стоты». Так или иначе >тн процессы еще
больше накалили атмосферу.

Массовые антифашистские настроения
среди верующих крайне пестры и неодно-
родны. За последнее время можно отметить
возникновение многочисленных религиоз-
ных сект. Большинство ил них выступает
более или менее резке против «расовой
теории» фашизма, считая ее несовместимой
г христианством. Среди многих верующих
особенно гни.ны пацифистские настроения.

Массовые преследования верующих —
яркий показатель роста недовольства в фа-
шистской Германии п тех глубоких сдви-
гов, которые происходят в широких слоях
населения.

Австрийский протест
против германских провокаций

ВЕНА, 4 июля. (ТАОС). Офипяальиыя
правительственный орган «Политите кор-
респонденц» сообщает, что австрийское
правительство ааявяло германскому мини-
стерству иностранных дел формальный про-
тест. Австрийское правительство протестует
против распространения Германским инфор-
мационным бюро, а также германскими ра-
диостанциями содержания нелегальных ли-
стовок австрийских гитлеровцев о якобы
производимых в Австрии избиениях аресто-
ванных гитлеровских террористов.

Австрийскими властями конфискованы
все германские газеты, опубликовавшие
указанное сообщение. «Политише коррес-

понденц» пишет, что германский офи-
циальный информационный аппарат «вво-
дит в заблуждение мировое общественное
мнение распространенней содержания лжи-
вых, позорных листовок, враждебная тен-
денция которых (росается в гяааа».

В связи с втим инцидентом ряд австрий-
ских газет подвергает сомнению ценность
австро-гермащског<г|гоглашеиия от 11 ними
прошлого года. Газета «Рейхспост» указы-
вает, что, неснотр! на существование •то-
го соглашения, германские фашисты от-
крыто призывают к убийствам австрий-
ских государственных деятелей.

АМЕРИКАНСКИЙ ПРОЕКТ
ОГРАНИЧЕНИЯ

ВОЗДУШНОЙ ВОЙНЫ
ВАШИНГТОН. 3 июля. (ТАСС). Как пе

редают, президент Рузвельт и государствен-
ный секретарь (министр иностранных дел
США) Хзлл обсуждают уроект заключена
иеждународной конвенции, заорещающе
воздушную бомбардировку иеукрепленньп
райопов я бомбардировку с воздуха граж-
данского населения, а также предусматри-
вающей разоружение бомбардировочной
авиации. С этим проектом, по слухам, был
ознакомлен во время его пребывания в США
бельгийский премьер Ван-Зееланд, который
высказал благожелательное отношение
американскому проекту.

На вопрос представителей печати офи-
циальные лица указали, что проект окон
чательно еще не выработан и что Рузвельт,
возможно, опубликует заявлепие по атому
поводу, когда выработка проекта будет за-
вершена.

ДЕЛЕГАЦИЯ КИМ
В ИСПАНИИ

ВАЛЕНСИЯ. 3 июля. (Спец. корр. ТАСС)
Прибывшая в Валенсию делегация Комму
нистического Интгрнапионала молодежи, в
которую входят Вольф — секретарь Ком-
мунистического Интернационала молодежп,
а также делегаты США, Франции, Италии
и Швеция, встретилась с Исполкомом Об'
единенной социалистической молодежи Ис-
1,1МИИ.

Делегация КИМ обратилась к испанской
молодежи с воззванием. Делегация выпл-
жает надежду, что Кохмуннсткческий и Со
шалистический интернационалы молодежи
'Кажут действенную помощь ^спавии и
|аметят ПУТЬ к единству.

Делегация КИМ посетила ПК испанской
компартии, где имела продолжительную бе-
седу с членами Центрального комитета
Михе, Чека и др. Делегация посетила так-
же генерального военного комиссара Аль-
вареса дель Вайо и Исполком социалист!
ческой партия.

* • •

ВАЛЕНСИЯ, 3 июля. (ТАСС). 1 июля
|а заседании исполкома Всеобщего рабоче
о союза (ВРС) присутствовал Ларго Ка-
•а.и.еро. вступивший вновь в исполнение
Лязаиностей генерального секретаря ВРС.

СТОЛКНОВЕНИЕ СУДОВ
В АНГЛИЙСКОМ КАНАЛЕ

ОДЕССА. 4 июля. (Корр. «Прамы»).
'правление Черноморского пароходства по-
|учило от капитана парохода «Зырянин»
ов. Борисенко сообщение о столкновении
'Зырянина» с английским пароходом «Гом-
мои». «Зырянин» шел в тумане Авглий-
ким кавялои. Несмотря на подаваемые с

парохода сигналы, «Гомбион» с полного хо-
да наскочил на советское судно. В левом
борту «Зырянина» образовалась пробоина
длиной в о метров. К счастью, удар при-
шелся в верхнюю часть борта на высоте

метров от воды.

Экипаж парохода немедленно принял не-
обходимые меры, и при благоприятной пого-
де пароход сможет самостоятельно дойти до
ближайшего порта.

Несмотря на тревожные сигналы, кото-
рые «Зырянин» давал после столкновения,
английское судно не подошло к нему, а, на-
оборот, дало полный ход и скрылось.

РОЗЫСКИ САМОЛЕТА
АМЕЛИИ ЭРХАРТ

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. (ТАСС). Как сооб-
щалось, известная американская летчица
Амелия Эрхаггт, совершающая кругосветны!
перелет, передала 2 июля в 20 час. 12 н.
по гринвичскому времени радиограмму, в
которой сообщала, что задмсы горючего ис-
сякают. До сего времени ш ы м й ш п вве-
дений от Амелии Эрхарт не поступало. По-
лагают, что вследствие отсутствия горю-
чего она совершила вынужденную поеалт
в Тихом океане на расстоянии, примерно,
100 миль от острова Хаулзнд.

Морское министерство США дало прима
авианосцу «Лексингтон» выйти из Си-
Диего (Калифорния) к острову Хаулмд.
чтобы принять участие в розысках само-
лета Амелии Эрхарт.

НЬЮ-ЙОРК. 4 июля. (ТАСС). Как со-
общает корреспондент агентства Ассошиэй-
тед Пресс из Гонолулу, морской самолет
США, вылетевший по направлению к
острову Хаулзнд для участия в поисках
самолета Амелии Эрхарт, был вынужден
вернуться через два ч»са из-за снежной
бури, которую он встретил при полете на
большой высоте.

Военный корабль «Колорадо» с 3 само-
летами на борту и специальной катапуль-
товой установкой для под'ема самолетов
вышел вчера для участия в розысках из
Гонолулу.

ВОЗДУШНОЕ
ПАССАЖИРСКОЕ СООБЩЕНИЕ

ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ
НЬЮ-ПОРК, 3 июля. (ТАСС). Гидроса-

молет общества воздушных сообщений
Нанаиерикен аруэйе» вылетел сегодня

из Порт-Вашингтон,! (близ Нью-Йорка) в
Англию. Это первый испытательный по-
лет, который совершается в порядке под-
готовки к установлению регулярного пас-

кивского воздушного сообщения через
Атлантический океан. Маршрут перелета:
Канада — Ныо-Фаундлэнд — Ирландия—
Саутгэяптон (Англия).

Гидросамолет' снабжен четырьмя мото-
рами обшей мощностью в 4.000 лошади-
ных сил.

По полученным сведениям, гидросамолет
прибыл в Шедяак (провинция Пыо-Брун-
свик — Канада).

ПРИЕМ БЕНЕШЕМ
ТОВ. АЛЕКСАНДРОВСКОГО

ПРАГА, 4 июля. (ТАСС). По сообщению
«Прагер прессе», вчера полпред СССР в
Чехословакии тов. Александровский был
принят президентом республики Бевешеи.

Иностранная хроника
$ АпстрнПскиП канцлер Шушннт вы-

пал н Италии.
$ Выборы в китайское национальное

слипание назначены на 20 и 22 «пля.
Щ Городские власти Валенсии (Испа-

нии) постановили муниципалмаиромть
трамвай. До енх пор трашши находился в
ведении ана.рхо-сшмнка.'шгтскоЯ Нацио-
нальной конфедерации труда.

ф Чехословацкие военные предприятия
получили крупные закалы на военное сва-
ряжеина для шведской армии. В первую
очередь чехословацкими -(анодами будет
изготовлено для Швеции м тяжелых м

0 легких танков.
ф Один из руководителей бразильского

восстания 1(35 года—Дтряаль Варрос, прм-
говорешгыя к 12-летнему тюремном} м-
мочению, бежал из тюрьмы а Ряо-д«-Жа-
яейро.
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САНАТОРИИ
И ДОМА
ОТДЫХА

В это* году за счет градгтв социального
етрахопаняя 2.100 тыгяч членов прпфгот
нов получают Лепплатвые двухнедельные
шеглчныс путевки в дчип отдыха. Это на
330 тыгяч человек больше, чек в прошлом
году. В течение года получат путевка в
однотневные дома отдыха 1.630 тысяч че-
ловек.

360 тнгяч членов профсоюзов едут на
различные курорты страны (на 130 тыся>
больше, чем в прошлая ГОДУ).

В два раза увеличено количество пут?-
мк в санатории для детей трудящихся
^тим летом в пионерские лагери профсоюз-
вые организации отправляют свыше 311
тысяч детей.

Начались летние студенческие панику
лы. 85.500 студентов проведут лето в до-
мах отдыха и санаториях.

В 1936 г. за счет профсоюзных средств
было построено 29 дпчпв отдыха. В ны
иепгпе.х году будет открыто еще 33 дома
отдыха на 4.200 мест, в том числе 15 I
Московской еДлагта для рабочих обувной,
цементной, шерстяной, полиграфической
машиностроительной и друтих отраслей
промышленности. На Дальнем Востоке
строятся 2 санатория и 3 дома отдыха
Один из них — на Камчатке. Профсоюзные
дома отдыха будут открыты также в ТУ ал
се, Хосте. Нальчике и в друтих курортных
местностях.

ЛЕДОКОЛ «МАЛЫГИН»
ВЫШЕЛ

В АРКТИЧЕСКИЙ РЕЙС
АРХАНГЕЛЬСК. 4 июля. (Корр. « П р и

|Ы>). Опция леюкол «Малыгин» вышел
в арктический рейс. На борту корабля
находятся научная партия сотрудников
Арктического института и зимовщики двух
полярных станций — острова Уединения и
острова Русского. Доставив зимовщиков,
«Малыгин» будет продолжать гидрографи-
ческие работы в восточной части Карско-
го моря и в море Лаптевых, начатые им
в прошлом году.

НЕФТЯНЫЕ РАЗВЕДКИ НА КУБАНИ
И ТАМАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

РОСТОВ-на-ДОНУ.. 4 июля. (ТАСС). В
этом году геологоразведочная контора треста
«Майиефтъ» возобновила работы по иссле-
дованию нефтеносных районов Кубани и
Таманского полуострова. В ати районы на-
правлено шесть партий, которые проведут
топографические, геологические я геофи
зические работы.

Главный инженер геологоразведочной
конторы тов. Нваичук сообщил, что раз-
ведки проводятся в тех районах, где наи-
более благоприятны условия для выхода
нефти. Предполагается, что на Кубани I
на Таманском полуострове имеются знача
тельные запасы промышленной нефти.

СЕВЕРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЕЛЕГАТОВ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА

Северная экскурсия делегатов геологиче-
ского конгресса, выехавшая в Карельскую
республику, посетила ок|ммтности Петроза-
водска. В экскурсии участвуют 20 совет-
ских и 23 иностранных ученых. Геологи
осмотрели каменоломни кварцита, ознако-
мились с месторождениями Каменного Бора.
Огромное впечатление на участников экс-
курсии произвел помол1 Петрозаводского
дворца пионеров.

Вечером 3 июля карельским правитель-
ством в честь участников конгресса был
устроен прием.

НОВЫЙ ПРОСПЕКТ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД. 4 июля. (Корр. «Правды»).
На южной окраине Ленинграда от завода
«Электросила» им. Кирова начинается Мо-
сковское шоссе. На протяжении почти
5 километров шоссе пролегает среди огоро-
дов и больших городских пустырей.

Сейчас первые З1/? километра Москов-
ского шоссе уж« превращаются в проспект.
Это будет самый широкий и Гиагоустроеп-
ный проспект в Ленинграде. Ширина его—
62 метра. Он намного шире славящегося
своими просторами проспекта 25 Октября.

По обе стороны нового проспекта строят-
ся широкие тротуары. Вдоль него глубоко
под землей уложены десятки километров во-
допроводных и канализационных труб.

Проспект уже застраивается огромными
домами. Недалеко от Средней рогатки
строится ленинградский Дом советов. За
полгода в строительство Дома советов вло-
жено свыше 8 млн рублей.

М Е Т А Л Л З А 2 И Ю Л Я
(п тис. тонн).

План. 1)ыи)'ск. % плыга.
ЧУГУН 45,7 42,1 92,1
СТАЛЬ 57,9 4 5 , 8 79,2
ПРОКАТ 43,6 31,4 72,1

УГОЛЬ ЗА 2 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн).

План Добито. % плиня,

ПО СОЮЗУ 398,6 322,4 80,9

ПО ДОНБАССУ 232,7 195,5 84,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 3 ИЮЛЯ

План » Вмпу- %
штукнх ШРИО илиш

Автомашин грузовых
(ЗИС) 217 190 87,6

Автомашин легковых
(3110) 15 3 20,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 428 340 79,4

Легковые «М-1» 73 60 82,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
3 июля на железных дорогах Союза

погружено 95.126 вагонов — 97,1 прлн
плана, выгружено 95.667 вагоиов — 96,5
прок, плана.

Чумышская
плотина

ИРРИГАЦИЯ ПЛОДОРОДНЕЙШЕЙ
ДОЛИНЫ РЕКИ* ЧУ

ФРУНЗЕ. « поля. (Корр. «Прмцы»).
Сдана в вксплоатацпю Чуиышсках ороси
тельная плотина, построенная в 2 5 кило-
метрах от г. Фрунзе, I» горной реке Чу.
Высота плотины — 14 метров, длина —
75 метров.

Чумышская плотина представляет собой
весьма сложное гидротехническое со-
оружение. Она построена целиком и? бето-
т и красиво архитектурно отделана.

Сооружение плотины совершенно по-но-
вому решает проблему ирригации плодород
нейшей долины реки Чу. От плотины от-
гетвляются два мощных канала: Георгиев
ский длиной 53 км. орошающий терри-
торию Казахстана, и АтбашинскиВ протя-
жением 43 км, построенный на террито
рил Киргизии. Каждый из этих мощных
каналов имеет 10,5 метра ширины и 3
метра глубины. По ним свободно могут
курсировать моторные катера. На Георгиев-
ском канале у села Георгиевкл идет под-
готовка к строительству ГЭС мощностью
в 4.500 квт.

П . МУСИНСКИЙ И КУВШИННИКОВ
ПРИНЯТЫ В РЯДЫ ВНПС)

АРХАНГЕЛЬСК, 4 июля. (ТАСС). Ини-
циатор стахановского движения в лесопиль-
ной промышленности — рамщик лесозавода
им. Молотова, орденоносец тов. Мусп
скип принят в члены ВКП(б). Архангель-
ский горком ВКП(б) утвердил решение
первичной партийной организации о пере-
воде тов. Мусинского из кандидатов в чле-
ны партии.

В Советском Союзе тов. Мусинсетй изве-
стен, как один из инициаторов стахановско-
го движения. Он первый опрокинул старые
технические нормы в лесопилении, увели-
чил производительность труда в четыре—
пять раз, добился рекордной выработки
рам. Сейчас тов. Мусияскнн учится в Лес-
ной промакадемии.

Па-днях партийная организация лесоза-
вода им. Молотова приняла кандидатом в
члены ВКП(б) рамщика завода тов. Кув-
шянннкова, который вместе с тов. Мусин-
ским развертывал стахановское движение
в лесопильной промышленности.

ПЕРЕДАЧА
СОДЕРЖАНИЯ ГАЗЕТ

ЗИМОВЩИКАМ ПОЛЮСА
ОСТРОВ РУДОЛЬФА. 4 июля. (Радив

корр. «Прайды»), Ледокол сСадко» привез
зимовщикам Рудольфа очень много газет,
в том числе галеты, освещающие работу
экспедиции на ('«верный полюс и дрейфую-
щей аимовки. Зимовщики ствнпии «Север-
ный полюс» очень заинтересовались их со-
держанием. Сегодня мы провели первый
опыт передачи содержания газет на полюс
по радиотелефону. Были прочитаны пере-
довые сПравды», статья Вишневского
«Иван Папашин», зарубежные отклики на
полюсную экспедицию. Передача продолжа-
лась полтора часа. Зимовщики полюса при-
нимали нашу передачу на репродуктор.

РУКОВОДИТЕЛИ ЗАВОДОВ ПОЛУЧАЮТ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СТАЛИН»), 4 июля. (ТАСС). 6 6 0 руко-
водителей заводов, пехов, шахт • строек
занимаются без отрыва от производства п
Донецком институте хозяйственников. За-
кончив институт, они получат высшее тех-
ническое образование.

Директор Мариупольского завода им.
Ильича тов. Радии занимался в институте
5 лет. На-днях он защитил дипломный
проект на «отлично» и получил звавпе
инженера-металлурга.

Институт имеет 17 филиалов. В атом
году он выпустит 40 инженеров-хозяй-
ственников.

ХРОНИКА
Центральный музей В. И. Ленина с

7 июля по 1 августа 1937 г. будет за-
крыт на ремонт. Запись экскурсий будет
юзобновлеиа 1 августа.

КАНАЛ иоскшнюлш

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Каши М о с т — Волг» — крупнейшее

идротехннческое строительстве в мире.
Канал будет снабжать столицу волжской
водой, обводнит Москва-реку I соединит ее
кратчайшим судоходным путем с Волгой.
Благодаря каналу водны! путь от Москвы
до Ленинграда сокращается на 1.100 ки-
лометр**, а от Москвы до Горького — на
ПО километров.

Общее протяжение и в а м 128 кило-
метров. Новы! судоходный путь рассчитав
на плавание волжски паро-теплоходов •
стальных волжских барж большой грузо-
иод'емности. Размеры канала допускают
прохождение судов с осадкой до 4,5 метра.

Канал начинается иа правом берегу
Полги, недалеко от г. Кимр. На канала со-

оружено 5 насосных станций, 8 гидростан-
ций, 11 плоти, 11 шлюзов, 6 «емляных
дамб, 7 железвадорожных мостов. Всего иа
канале Москва — Волга построено 2 4 0
рамвчных с о о р у м Н .

Особый водопроводный канал длиной
28,15 ылометра подает воду к Сталинской
водопроводе! станин, являющейся на-
стоящей фабрикой питьевой воды. При
полном развитии московской водопроводной
сета к 1У45 году по каналу будет пода-
ваться на водоснабжение, обводнение и су-
доходство 5НО млн ведер в сутки.

Строительство канала Москва — Волга
началкь в 1933 году. Общи сметная
стоимость канала 1 . 7 9 0 — 1 . 8 0 0 млн руб-
лей.

«Динамо»—
Страна Басков

СЕГОДНЯ НА СТАДИОНЕ
«ДИНАМО»

Ровно в семь часов вечера сегодня на
стадионе «Динам», в Москве, состоится
международная футбольная встреча между
командами «Динамо» и сборной Страяы
Басков.

Обе команды серьыво готовились к это-
му матчу. Команда «Динамо» выступит се-
годня в усиленном составе: вратарь — До-
рохов, защита — Шавгулади и Корчебо-
ков, полуаашдгта — Лапшга, Елисеев и Ре-
мин, нападение — Сеиичасвый, Дементьев,
Смирнов, Якушин в Ильин.

Окончательный состав команды басков
вчера еще не был определен. Капитан
команды Луис Регейро заявил, что гото-
вятся к матчу все находящиеся в Москве
баскские футболисты, а 11 из них, кому
будет поручено играть сегодня, он сможет
назвать лишь перед самым матчем.

Судит сегомяшнюю игру В. Стрепихее.в.

НА ШВЕРТБОТАХ
В МОСКВУ

ШИНГРАД, 4 июля. (Иарр. .Правды»).
В Ленинградском яхтклубе ВЦСПС адкан
чиваютс! последние приготовления к пер-
вому в истории парусного спорта походу на
парусных швертботах в Москву. В походе
участвуют 11 швертботов и моторяопарус-
ный бот «Профннтерн», на которых поплы
вут лучшие стахановцы заводов я фабрик
Ленинграда — члены спортивных обществ
«Спартак», «Судостронтелы и «Вымпел»,
яхтыуба ВЦСПС и студенты Ленинграде™
го горного института.

Сегодня вечером флотилия швертботов
вошла в Неву и встала на якорь протия
Зимнего дворца. Завтра в 6 час. вечера бу-
дет дан старт походу.

Ленинградским яхтсменам предстоит
пройти 1.516 километров по Неве, Мариин-
ской системе, Волге • каналу Москва —
Волга. Большую часть пути швертботы
пройдут под парусами. Буксировка ах будет
производиться лишь по Неве до Шлиссель-
бурга и по реке Свири.

Поход продлится 2 0 дней. Возглавляет
его тов. Вагнер, работающий электромонте-
ром на заводе им. «Комсомольской правды».

Все швертботы поетроелы на верфи Ле-
втгаградского яхтклуба. По окончании по-
хода все они, за исключением двух, будут
переданы московским яхтсменам.

ВСЕСОЮЗНЫЕ
ПЛАНЕРНЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ

Сегодня на аэродроме спортивного обще-
ства «Спартак» под Москвой открываются
12-е всесоюзные планерные состязания. В
состязаниях участвуют спортивные коман-
ды планеристов военно-воздушных сил
РККА, Нейтрального аароыуба вмени Ко-
сарева, Высшей планерной школы в Кок-
тебеле, спортивного общества «Спартак»,
аароклубов Харькова, Казани, Ростова-на-
Доиу и др. В состав каждой команды вхо
дят три шлота-парителя, пилот-буксиров-
щик, бортмеханик, конструктор. Всего в со-
стязаниях примут участие около 100 пла-
неристов, пилотов, конструкторов, в том
чвеле мастера советского планеризма Ра-
оторгуев, Ильченко, Симонов, Макаров, Ко-
ротов, Сухомлин и др. Многие планеристы
прилетают в Москву на своих планерах,
буксируемых самолетами.

В программе состязаввй — полеты на
дальность по прямой и с возвращением на
старт, высотные парящие полеты, одиноч-
ные и групповые полеты по маршруту и
скоростные перелеты. Состязания продлят-
ся 15 дней.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Помар на автосборочном мвояа.

Вчера днем произошел пожар на автосбо-
рочном заводе им. КИМ (Москва). Во внонь
строящемся помещении центрального скла-
да загорелись бутыли с растворителем
нитролаков. Прибывшие на мвод семь по-
жарных команд в течение 2 0 минут ли-
квидировали пожар. Предполагают, что по-
жар возник от искры, попавшей й раство-
ритель при электросварке крыши склада.
Ведется расследование.

Навигация на канале Москва-Волга
По постановлению партии и правитель-

тва 15 июля мается в эксплоатацию гран-
диознейшее, сооружение второй пятилет-
ки—канал Москва—Волга. Опытная нави
ганин на канале началась еще 15 июня. В
перпые я;е две недели наш пассажирский
Флот, несмотря на то, что он работал с пе-
ребоями, перевез 17 тысяч пассажиров. Нн
терес у населения к каналу настолько ве-
лик, что Туристски-экскурсионное управле-
ние ВНСПС. занимающееся организацией
|Кскурсий по каналу, буквально замлено

заявками предприятий н уч|>сжлсний Мо-
квы и других городов. Уже заключены м-

говоры на перевозку 150 тысяч якгкурсаи-
тов. Теперь, следовательно, Флаг первой иа-
пигаиии на канале будет официально по1-
нят 15 июля. Каковы же перспективы на-
вигации 1!Ш года?

Мы предполагаем перевезти 1.100 тыс.
пассажиров. Движение пассажирских судов
удет организовано на линии Москва —

Калинин — Москва, а также на местных
линиях: Центральный парк культуры и
отдыха им. Горького — Северный порт
Химки) и Северный порт — Дмитров.

Пассажирскую линию Москва—Кали-
нин—Москва, протяжением в 47С кило-
метров, будут обслуживать четыре 700-
сильных теплохода—«Иосиф Сталин»,
«Вячеслав Молотов», «Михаил Калинин»
п «Клим Ворошилов». Это — комфортабель-
ные суда, построенные по специальному
заказу заводом «Краевое Сормово». Они

могут развивать скорость до 2 3 киломе-
тров в час. Каждый теплоход имеет каюты
«люкс», двухместные и четырехместные
мягкие каюты, рассчитанные на 204
палыгых места, ресторан с кииоакранои,

салон, площадку для танцев, комнату ма-

тери в ребенка, почтовое отделение. Для
команды оборудованы отдельные каюты,
столовая, красный уголок, душ, баня и
прачечная.

Расстояние Москва—Калинин теплоходы
будут проходить м 1 8 — 2 0 часов. Из обо-
их пунктов предполагается ежедневно от-
правлять два теплохода: один утром, дру-
гой — вечером. Если пассажир выедет • И9
Москвы утром, то прежде чем наступят
сумерки, он увидит канал до второго флю-
:)а. По «Московскому морю» теплоход лой-
1ет уже после захода солнца, и в Калинин
придет ночью. Выехав утром из Калинина,
пассажиры днем совершат прекрасное пу-
тешествие по «Московскому морю» и еще
засветло увидят аванпорт и сооружения
шлюза № 2 в райопе «Темпы». Проезд в
один коней по этому маршруту к каюте
1-го класса будет стоить 34 рубля, в каюте
2-го к л а с с а — 2 4 рубля н 3-го класса—
15 рублей.

Местные линии канала вначале будут
обслуживаться двухпалубными теплоходами
обтекаемой формы. Теплоходы этого тин.1
имеют ресторан и курительный салон. Дли-
на каждого теплохода — 45 метров. Обору-
дованные двумя дпягателями по 140 сил
каждый, она могут развивать скорость до
2 0 километров в час.

В ближайшее время мы должны полу-
чить для обслуживания местных линий еще
шесть однопалубных теплоходов на 150
мест каждый. Онм будут иметь вид тор-
педы и смогут развивать скорость до 24
километров в час. С получением этих су-
дов откроется движение на линии Дмит-
р о в — Большая Волга.

Семьдесят километров, отделяющих Се-
верный порт от Дмитрова, теплоходы мест-

ного сообщения будут проходить аа Б час.
30 и и . Проезд в о д н кошен в этом на-
правмюш будет стоит 4 рубля. Путь от
Пснтрмыпго парка культуры и отдыха
мм. Горького до Северного порта займет
три часа. Пассажиры, следующие по »том\
маршруту, увидят три шлюза и проедут
над тоннелей в месте пересечения канала
с Волоколамским шоссе. Это одни из ин-
тереснейших местных маршрутов, и надо
думать, что он привлечет наибольшее ко-
личество пассажиров. Проезд от Парка
культуры и отдыха до Северного порта бу-
дет стоить 2 рубля.

Так обстоит дело с организацией пасса-
жирского движения. Но канал' имеет и
большое значение как путь для грузов.
Новая водная магистраль создает исключи-
тельные условия для развития промышлен-
ности и сельского хозяйства в районах, тя-
готеющих к каналу. По нему будут до-
ставляться строительные материалы для
реконструкции Москвы, минеральные удо-
брения для колхозов, продукция фабрик, за-
водов и колхозов. Как известно, во время
строительства канала вдоль его трассы
выросли десятки новых поселков. Жители
их, несомненно, будут нашими постоянными
клиентами.

За время опытной вксплоатацим наш
грузовой флот уже перевез 18.592 тонны
леса, минералов, строительных материа-
лов, торфа, гравия и других грузов. Мы
предполагаем, что в течение июля при-
стани канала отправят 39 тысяч тонн
груза и с Большой Волги по каналу в
Москву будет направлено 15 тысяч тонн
грум. Можно рассчитывать, что этим ле-
том мы перевезем 50 тысяч тонн плодо-
овощей.

Всего в навигацию этого года мы на-
деемся перевезти по каналу около 330 тыс.
тонн груза. На грузовых перевозках будут
работать три 300-сильных буксира, шесть
200-сильных винтовых пароходов, 37 барж
грузопо1'емиостью до .15 тыс. тонн, а
также восемь 150-сильных колесных па-
роходов, которые мы получаем в ближай-
шие дин.

Весь самоходный флот канала построен
по последнему слову техники. На парохо-
дах установлены водотрубные котлы и па-
роподогреватели. Винтовые буксирные па-
роходы, которые, кстати говоря, будут ра-
ботать главным образом в водохранилищах,
оборудованы рулями новейшей системы.

Помимо пассажирского и грузового фло-
та мы имеем еще 8 пловучих грузо-пас-
сажирских вокзалов-дебаркадеров. Они бу-
дут расставлены на подходах к каналу,
в населенных пунктах, где нет капиталь-
ных пристаней. На каждом таком плову-
чем вокзале имеются зал ожидания, ресто-
ран, комната матери я ребенка, камеры
хранения ручного багажа, грузовые лаба-
зы н т. д.

Сейчас управление по вксплоатацим ка-
нала при Наркомводе ведет усиленную
подготовку к открытию навигации. Перед
наии стоит ЗАДАЧ» — культурно обслужить
десятки тысяч трудящихся, проявляющих
заслуженный интерес к каналу — этому
замечательному сооружению сталинской
эпохи. Надеемся, что с втой почетной обя-
занностью мы справимся.

А. ВОЛЬСКИЙ.

тщми пеням Ммим—Вмп

ПЛОВУЧИИ ДОК
ПРИБЛИЖАЕТСЯ

К ВЛАДИВОСТОКУ
9 т р е л я и Одессы во Владимепт ра

буксире ледокола «Торос» и парохода
«Тайфун» был отправлен ыовучии док
весом в 5 тысяч тони.

Экспедиции, которой руководят капитан-
орденоносец тов. Голуб и флаг-штурман—
капитан «Тороса» тов. Горовенко, предстоя-
ло пройти около 10 тысяч мкль по Чер-
ному, Мраморному, Средиземному, Красно-
му, Южно-Китайскому, Восточно-Китай-
скому и Японскому морям н по Индийско-
му и Тихому океанам.

У Маледивских островов в Индийской
океане экспедицию нагнал вышедший воз-
ке из Одессы пароход «Сергей Киков».
Направляясь с грузом чугуна в японски!
порт Кобе, он попутно захватил уголь для
«Тороса» и «Тайфуна». До 2 июля «Ки-
ров» сопровождал экспедицию, снабжая ее
топливом. В ночь па 2 июля с «Кирова» на
«Торос» были перегружены последние 2 1 0
тонн угля, после чего пароход, покинув
экспедицию, пошел по своему назначению.

Ночью 3 июля плпвучпй док, пройдя че-
рез Корейский пролив, вошел в Япояскм
море — последнее из семи морей, которые
должна была пройти экспедиция.

С У Д

ПРЕСТУПЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НОВОМИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА*)

ГОСТОВ-на-ДОНУ, 4 июля. ' ( № * .
«Праймы»). Сегодня в сташце Новомин-
ской закончился суд над бывшими руко-
водителями Новоминского райисполкома
Кошелевым и Евдокимовым.

На предварительном следствии обвиняе-
мые вагло отрицали свою вину. Однако
в судебном заседании неопровержимыми
документами и многочисленными свик-
тельскими показанияии Кошелев изобличен
в ттюцкистско-вредвтельской деятельности,
направленной к подрыву экономический
нощи колхозов и дискредитации партии м
правительства.

Помимо фактов, приведенных в нашем
предыдущем сообщении, судебное следствие
выявило иного других. Выяснилось, что
Кошелев насаждал в аппарате райиспол-
кома чуждых и враждебных советской вла-
сти людей (Горшков, Пушкарский, Тель-
мах).

Грубое администрирование и угрозы бы-
ли излюбленным методом Кошелева. Од-
нажды на президиуие райисполкома был
заслушан отчет председателя колхоза име-
ни Осоавиахима топ. Зубарьи. После отчета
Кошелев внес .предложение: за невыпол-
нение плана хлебопоставок просить выше-
стоящие организации применить к Зубарье
высшую меру наказания — расстрел. Зу-
барья сбежал с заседания и в течение го-
да скрывался.

Райком партии во главе е секретарем
Щербаковым покрывал преступления Ко-
шелева. В сентябре 1936 года в районной
газет? «Сталинец» была напечатана за-
метка «Самодур из райисполкома». Рай-
ком партии вынес строгий выговор автору
втой заметки и поставил вопрос о снятии
с работы редактора газеты. Вопрос о ре-
дакторе был перенесен затем в крайком
партии и решался с участием разоблачен-
ных ныне врагов народа. Кучка бандитов,
поддерживал Кошелева, отстраняла от ра-
боты редактора газеты.

Сессия краевого суда приговорила Ко-
шелева к 10 годам лишения свободы с
конфискацией всего принадлежащего ему
имущества и с поражением в правах по-
сле отбытия наказания на 5 лет. Евдоки-
мов приговорен к 5 годам лишения сво-
боды с поражением в правах на 3 года.

В.
•) См. «Правдуэ от 2 июля.

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ
11ШМ1ЫЮИ иП1 1ШТУП1 11ТДШД.

6 июля ВЦСПС проводит в Цент-
ральном Парне Культуры • От д ы м
амеяи М. ГОРЬКОГО оОщеыосковскую
маогпвку «ДКНЬ ПРОФСОЮЗОВ», но-
(-•••ценную VI « ш у м у ВЦСПС, про*
ведению отчего» • выборам ввоф*
органов.

В Б чясов вечера состоите» нвтвшт
• Зеленом театре, и» котором высту-
пит сгк|>ет»ръ ВЦСПС т. МОСКАТОВ,
пргдггдатели ФЗМК, профактив •

й| п рд
После митинге—конверт в

театре.
В пирке проводится большой физ-

культурный прян л ник и выступления
лучших коллективов художественной
еаиодглтг-льиогтн Москвы.

ВЦГ11С приглашает членов дра+
союза привить участие в мшхоте.

Пригласительные билеты можно
получить в фаОрично-ваводоиШк м

> местных комитетах.
) Вюд • паря в овычнои аомдве.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
Театр ГЕПОЛЮЦИИ (Ул. Герцена, 19)—

СоЛака яа гене. Нач. в 8 ч. в. РОС-
ТРАМ (в пом. Камерного т ре—Каи ива-
далась сталь; 11КРПМЙ РАБОЧИЙ (в пом.
т-ра. им. Вс. Мейерхольда) — СлаШ.

ДРАМАТИЧВСК. I Сп. Цс1
ТЕАТР К р а с и в !

Нач. в_9 ч. веч_| С Л А В ...
ЭСТРАДНЫ» I КиекмриенамГ

ТЕАТР I балалаечный ор-
Нач. в В ч. веч. | вестр. Гл. дирижер
ааслуж. арт. Республики II. И, Але-
ксеев. Режиссер-постановщик ф. Н.
Давидович, Вм. Каашниа, А. Редель
и М. Хруст •лев. Наша Рович, П. Хаве

и Н. Тиберг и др.
С 7 июля Л е о н и д УТвСОВ о его
джи-орк*гтром в пол мае перемем

астрадной программы.
Конферансье А. А. Глияекяй.

Дирижер П. М, Фурман.

ЗИМНИЙ ТЕАТР I Гп. Кик»аоп> т-ра.
«Нач. в В ч. веч. ( Персм«м — вместо
об'яален. птгкт. Дгтя голвца ппАдег
АДРНЫ1НА ЛЕКУВРЕР. Гмцт. девств.
ЯЖРКАЛЬН. Т-Р1 Г>Р1
Сш. Моск. т-ра | Ггрол!

I. Т.Р

астрлдньпг
ТВАТР

Нач. в 9 ч. «еч .
Кон4*Р»нсь« Г. А. АШТРСШМ».

Нач. • в.15—4.
ГвгадетгвГ~8в« Ка-
мажаа, в. с. Во-

да-

. . . М Ц 1 К Р \ ° « « . ЦИРК ШАПИТО
<•<••• С 1Д11К1.

ЕЖЕДНЕВНО даа е к п т
алпша при уч. лучш. мти-тош цирм.
Нач. в в.ЭО и 9 'I. в«ч. В обще-
выходные дан добавочвое предста-

в л е . » в 4 ч. ДШ1.

АДРЕС РЕДАКЦИИ > ИЗДАТЕЛЬСТВА: МОС.В1, 40, Лпв.градсюг шоке. ГЛ.М •Правды». Ж. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОМ РЕДАКЦИИ, Справочаяг* 6ОМ-Л
ировышм.вост. а транспорта — ДМ1-04! Торгово-фа.аклвого — Д ВПО-ЗД И««*трав«ого— Ц Ш4М1| Насмсшава. - Д В-1В-М: Пиггя — Л И М * • ДмЯ-7 | |

федытовиа — д а-83-М: Крата» • овОлвогрефва — Д Я-11-07| Иллпгтрт.оного — Д 3-М4* Сгвретарвата рпамша — Д 8-1М4. Отдел оО'п

, П ц п т п - Д ! - ! » * * О л п р я ш м и - Я М М » В{ммга-Д»«1ЧГГ| Сим
1 ЛЭЗО1» О п ты • сов соаЛпип .о телефона.! Д1-ЭМ1 ал. ДЯ-

11 ооворю «ечиа Д а М Т » Ш м н аа;а. •
'1ВК1К1- ЛЭ-ЗО-1». О аиопавае пасты • свов соаЛпип

... Мест»! сета — ДЫМ?!
да-м-44.

УПМИОЮЧМИЫЙ Гламита № В — 2 9 9 4 8 . Типсгрпф.ш гызты «Правда» ммки Сталина. И * . № 519.


