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^ ••-••• Лромтщта кшх стран, соединяйтесь1.
Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уолыи.).

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(6).

й МО (7166) | 1 2 моля 1937 г ч понедельник "

Сегодня, &&ЩОса 21 Мин. утра, Герой Советского Союза Громов,
майор Юмашев, военинженер 3-ю ранга Данилин на самолете
•АНТ-25» начали беспосадочный перелет по маршруту Москва-
Северный полюс—Северная Америка.

ЦЕНА 10 КОП.
Слава гордым советским соколам!г

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ СОВЕТСКИМ
ФИЗКУЛЬТУРНИКАМ

фаяттлаплиим тралы в Месим, и
Краевой т а щ и м , с т а л яревраеаой тра-
дацмй советского сперт». Отражая иеи-
м в н ы ! рост • у ш о п п е физкультурного
дмженля в ваше! стрие, десяти тысяч
виошге! • девушек, стройных а ватренл
роыввш, 13 года в год проходят мимо
жремлевскмх стен, « п о граАггвого
ленинского мавмлея, яеся в с ю » сердпах
горячую любовь к коммунистической пар-
тия, Е велакому другу фвзкультурвиков—
товарищу Стияву.

Вот в сегодня у.шш Москвы будут
запружены шумной, говорливой, распве-
чениой г яркие цвета физкультурной ио-
лодежью. В отлячае от прошлых лет, через
Красную площадь сегодня пройдут не
т ы ы в москвичи. Плечом к плечу с физ-
культуриимми столвш торжественвын
«•ршен про!|ут спортснеаы всех 11 рес-
публик Советского Союза. Сыновья я до-
черв народов Украины и Белоруссии,
Азербайджана я Грузив, Армении и Узбе-
квставв, Туркмения и Казметана, Таджи-
вяетам в Киргизии в братском единстве
с • русской молодежью продемонстрируют
е к ю преданность делу парна Ленина—
Сталина, свою боевую готовность к труду
• «бороне социалистической родавы.

Сегодняшний фазкультурный праздлвк
еще в еще раз покажет всеву вару, каким
поистине неопенямьп калвталом обладает
наша страна, где сталинская забота о че-
ловеке, борьба I» улучшение условий
ж и в и людей ВАЛЯЮТСЯ руководящими
иряляпаин во всей государгтвенвой в об-
имопеввой деятельности. Сопвалвзи. осво-
бодивший массы от вга капвтала, вабаввв-
швй , ах от нищеты и безработицы,
иеуыонао поднвманщвй жизненный уро-
севь трудящихся, создал все необходаиые
) сломя для воспитания культурного, гар-
мовячно развитого, фиавческв крепкого
челввека, готового грудью отстоять завое-
вания пролетарской революцяв.

Ни одна права в вире не создала и
и* может спадать таких условай для раз-
ввтвл финультуры в спорта, какве соз-
даны в Советском Союзе. И «то понятно:
в капиталистическом обществе, с его »кс-
плоатацней человека человеке*, где каж-
дого рабочего подстерегает безработица, а
«месте с вею нищета и бездомность, где
тысяча в миллионы люд»! обречены яа
м а л и вымирание, — в такой обществе
нет • не м е ж » быть фпкудауры для на-
рода, для яасс. Фяакулмура • спорт в ка-
тпаиствчесхях странах доступны прежде
всего дли буржуазии, для ее бездельни-
чающих сынков и дочерей. И если бур-
жуааая в какой-то мере допускает к
спорту трудящуюся молодежь, то лвшь
с единственной целью — подчинить ее
своему вляяаню, подготовить из нее «пу-
шечное мясе» для войны во мма випе-
РМЛЕИМ.

Фвмультура и спорт в Советской Сою-
з е — «то нодлвнно народное движение.
Наши физкультурники, ваша спортсме-
ны — это сыновья я дочери рабочвх, кре-
стьян в советской интеллигенции, знаю-
пше цент труду в понимающие роль фи-
«яческой культуры в социалистическом
строительстве. В царской Россия спортом
завааалнсь единицы,—притом лишь из чи-
сла наиболее обеспеченных людей. Теперь
фмяультурой заввмаются миллионы. И чем
больше успеха социалистического строи-
тельства, тек шире становится физкультур-
ное движение, охватывающее буквально все
с ю * населения, все народы, населяющие
Советский Союз.

Однако при всех своих успехах совет-
ское физкультурное движение все еше
недостаточно пользуется теми благоприят-
ными условиям*, которые сошны для не-
го социалистическим строительством. Ни
по размаху, ви по мастерству, вн по слор-
тявной технике наша физкультура еше ве
соответствует могуществу социалистиче-
ского государства, еще не стоит на уровне
тех требований, которые к вей лред'яв-
ляипся. Особенно неудовлетворительно ка-
чество физкультурной работы, ярко ска-
завшееся хотя бы во встречах советских
футболистов с командой басков. Наши
футболисты имели все данные в первой
же встрече одержать победу над командой
баске», вбо велим ваша отрава, вел як

советски! народ и неисчерпаемы его воз-
можности. Победу над футболистами-бас-
вамв одержала лвшь ваша мнавда € Спар-
та». Но ату победу могли одержать
друга» советские футболисты, если бы
Комитет по делам физкультуры работы
лучше.

О неудовлетворительном качестве ва-
шей спортивно! работы говорит и тот
факт, что у нас все еще надо мировых
спортивных рекордов, а по некоторым ви-
дам спорта (легкая а т л е т а ) мы только
еще приближаемся к европейскому уровню.
Всесоюзный комитет по делам фвпуль-
туры в спорта, взяв правильное направле-
ние — сдача норм на значок «Готов к
труду н обороне» нра развитии массовых
видов спорта, ве сумел поднять м!ссы
физкультурников на борьбу аа высокое ка-
чество своей работы, и устранение • при
чин, тормозящих рост спортивного мастер-
ства.

Важнейшей составной частью физиче-
ской культуры является гимнастика. Что
же сделал Всесоюзный комитет по делав
физкультуры в спорта для популяриза-
ции гимнастики в массах, для подви-
тая ее рола и м в системе ГТО, так в
но всей физкультурной в спортивной ра-
боте? К сожалению, очень мало. Ничтож-
но нале сделано для того, чтобы необходи-
мая для здоровья гимнастика стала жиз-
ненной потребностью миллионов людей
прежде всего нашей молодежи. Примером
и этом отношении может служить совет-
скал школа. Наш школьник рвется к физ-
культуре, хочет быть прекрасным спортс-
меном, человеком сильным телом в дуюв,
чтобы всегда быть готовым к защите ро-
1ивы. Надо уметь эту прекрасную моло-
дежь хорошо организовать в обучать
спорту.

Год назад у нас созданы десятки
спортивных обществ при профсоюзах. Вы-
званные к жязни огромным ростом фи>
культурного движения в стране, атя обще-
ства сыграли известную положительную
роль в упорядочении и развитии физкуль
турной работы. На они еще не поднялась
на уровень поставленных перед нами и -
дач. Работа многих обществ мало чем от-
личается от того, что было раньше.

Работой спортивных обществ ва с у п
никто ае руководит, ввито не помогает на
бороться с грубейшими ошибками и недо-
статками, которые дают о себе знать. Ха-
рактсраый пример: общество «Красное
знамя» — профсоюз хлопчатобумажнимв—
об'сдиняет предприятия, где превалирует
женский труд, однако главное свое внима-
ние оно обращает на... футбол.

Советский спортсмен тем н отличается
от буржуазного, что он не отрывает эаяя
тве спортом от политики. Советский спорт-
смен должен быть передовым человеком
своего времени, активный и сознательным
строителе* социалистического общества
Аполитичность, делячество, которые, к со-
жалению, имеют место в спортивной сре-
де, противоречат духу советского физкуль-
турного движения и облегчают врагам на-
рода вести свою подрывную работу среди
физкультурников. Политическое воспитание
физкультурной молодежи, наведение боль
шевнетского порядка в обществах в спор-
тивных учреждениях, строгое соблюдение
принципов советской демократам, развитие
критики в самокритики — вот средств»,
при помощи которых советские физкуль-
турники наживут свои болезни и пойдут
к новым успехам.

Советский народ радуется каждой победе
своих спортсменов, он любит своих
физкультурников. В народной любви и
внимании черпают свои силы все, кто
честно н преданно служит делу социализ-
ма, В народных массах находится источ-
ник и дальнейших успехов физкультурно-
го движения. Согретое вниманием трудя-
щихся, партии Ленина — Сталина, совет-
ское физкультурное двнжепие, если им бу-
дут по-настоящему руководить, займет по-
добаюшее еиу первое в иире место не
только по количеству людей, занимающих-
ся физкультурой, но я по высокому клас-
су своего спортивного мастерства.

Горячий привет физкультурникам социа-
листической родины, мощному резерву до-
блестной Рабочс-Крсстьянской Краевой Ар-
мии)

•1- В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(6).

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ
»• МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА.
,, < т В еяям с окончанием а 1937 году реконструкция большей частя кольца

«($», длящей возиожаость обеспечить пассажврскяе перевозки на нем надземным
твДеявртои — троллейбусам* и автобусами, СНК»Союза ССР н ЦК ВКПЩ* во
вл/еиляве своего постановления от 8 января с. г., установили цо предложению
Московских организаций следующий состав строительства линий 3-й очереди
Ме«вмсмго метрополитена:

Зявакмарсцямй рааиус — от площади Свердлова до завода ни. Сталина—
протяжением 6,5 километра со станциями- Новокузнецкая — Павелецкий вок-

'•'Ш—иия ии. Сталина.
ПшдшитЛ радиус— от Курского вокзала до стадиона имени Сталина—

протяжением 7,3 километра со ставнями: Спартаковская — Электрозавод—
.Стадввя яя. Стали».

• \ Отроител>ство 3-й очереди будет осуществлено закрытым способом с про-
. « й я к в тоннелей щитами и креплением чугунными тюбингами.
. :•'' На перегонах площадь Свердлова — л . «Новокузнецкая» и «Павелецкая»—
' ваяод ре.' Сталина линия пройдет под рекой Москвой, для чего будут сооружены
'надводные тоннели.

Строительство 3-й очереди Московского метрополитена решено начать
в Ш квартале 1937 года и закончить: Покровский радиус — в нюне 1939 года,
Зааоесаорепхвй радиус — в декабре 1939 года.

Наринтяжпрояу поручено к 1 января 1 9 3 3 года представить ва утвер-
ждение Совнаркома Соира ССР технический проект и смету строительства
<И1 «черде Московского иетрополитева. (ТАСС).

Экипаж самолета «АНТ-Й» на Щелковском аэродроме под Москвой. Слева направо: командир самолета — Герой Советского Союза М. М. Громов, штурман —
военинженер 3-го ранга С А. Даяилшш и второй пилот — майор А. Б. Юмаякев. Фот м.

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЕТ
МОСКВА-СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Счастливого пути!Сообщение Правительственной Комиссии.
Правительство удовлетворило ходатайство Героя Советского

Союза тов. М. М. Громова, майора А. Б. Юмашева и военинженера
3-го ранга С. А. Данилина о разрешении им беспосадочного перелета
по маршруту Москва — Северный полюс — Северная Америка.

Старт был дан 12 июля 1937 года в 03 часа 21 минуту со Щелков-
ского аэродрома близ Москвы. Самолет взил курс — Земля Франца
Иосифа — Северный полюс — Ледовитый океан — Северная Америка.

Перелет совершается на самолете € АНТ- 25» с мотором «АМ-34».
Экипаж самолета: Герой Советского Союза М. М. Громов —

командир, майор А. Б. Юмашев — второй пилот, военинженер 3-го
ранга С. А. Данилин — штурман.

Правительственная Комиссия по организации перелета:
М. Ружлмович, М. Каганович, А. Туполев,

Я. Алксапк, О. Шмидт.

Экипаж «АНТ-25» тт. Громов, Юмашев, Данилин—

товарищу СТАЛИНУ
Дорого! товарищ Сталин! Мы отправля-

емся в далеки! путь, чтобы выполнить
Ваше заданве. Это наполняет наши сердца
гордостью и радостью. Это вселяет в вас
силу. Это умножает нашу энергию. Рули
отличной советской млшивм, сделанно! ю
советской ааводе рукаии советских рабо-
чих, покорны нашей воле. Мы устремля-
емся вслед м доблестными Чкаловым, Бай-
дуковым и Белковым и приложен все
старания для того, чтобы в славней со-
пиалиствческвм соревновании перекрыть
их показатели.

Путь Москва — Северный полюс — Со-
единенные Штаты Америки будет освоен
советскими летчиками и превращен в нор-
мальную летную трассу нашей авиации.
В этом мы твердо убеждены, в вакасве
опасности н трудности ие поколеблют ва-
шей уверенности.

Эта наша уверенвость покоится яа
крепчайшем фундаменте жямеввых фак-
тов: вашв МАШИНЫ превосходны, ваши
моторы выносливы, нашя приборы точ-
ны, наши летчики, взращенные парти-

мращеиные Вами, товарищ Сталин,
обладают всеми необходимыми качествами
для того, чтобы летать дальше, быстрее и
выше всех.

Мы ве будем одиноки в своей борьбе со

ствпиев, как ие была одиноки Шмядт, Во
допышов, Папаиин. как ве была одиноки
Чкалов, Беляков, Байдуков. За ваий стоит
пелвка! народ свободно! в счастливой Со-
ветско! страви; аа ваий стоит иогучал
партия Ленива —/Сталина, за нами стоите
Вы, товараш Сталав, лучший друг летчи-
ков, ваш отец и учитель.

Мы горды Вашвм поручение». Мы обе-
щаем Ваи и все! нате! родине, что вы-
пмиим свой долг так, м к полагается вы-
п о я т долг Аойпам революции. Честь ве-
л и м ! страны и великого народа владеет
нашими гердпаик в вашими чувствами.

Горячки привет, дорого! товарищ
Сталин!

«АНТ-ЗВ»:

О НАГРАЖДЕНИИ Т.Т, ДАГИНА И. Я., РДЕВА М. Г., ГОРБАЧ Г. Ф . И д р .
Постаиоиение Центрального Исполнительного Комитета СССР.

Центральный Исполнительный Комитет СССР ростановляет:
В» образцовое и самоотверженное выполнение важнейпмх заданий правитель-

ств» наградить:

ДОНОМ ЛЕНИНА:
1. Дагииа Израиля Яковлевича,
2. Рима Михмиа Григорьевича,
3. Гаввяч Григория Федоровича.

ОРДЕНОМ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА:
1. Антаиом-Гриция Луку Иосифовича,
4. Буям Петра Федоровича,
3. Л нарушив Ивана Яковлевича,
4. Диинямва Василия Федоровича,

б. Таящими Григория Гыактяоялвпа,
6. Вране и г о Николая Мартыновича.

Николая Тимофеевича,
Михаила Григорьевича,

Власая Арсеньевича,
Федора Васильевича.

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА:
Евгения Петровича,
Валентина Николаевича.

Председатель Центрального Исшмаштелмого Комитет* СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполаитсльаого Коилста СССР
„ А. ГОРКИН
Москва, Кремль, 11 июлл 1937 г.

Самолет и экипаж были готовы к стар-
ту. Предстояло еще совершить последний
контрольный ио.К'Т. Перед вечером Михаил
Громов, Андрей Юмате.в и ведущий инже-
нер самолета <АНТ-25» Евгений Карлович
Стоааи поднялись в воздух.

В атом последнем полете Громов, про-
должавший придирчиво проверять поведе-
ние машины и приборов, обнаружил: что
мотор расходует слишком много горючего
В воздухе он многозначительно взглянул
на Стомаиа.

— Что же у «ас мотор — с ума сошел?
— Не может втого быть, — обиженно

ответил ведущий инженер.
Они всю ночь проверяли литромеры бен-

зиновых баков, вычисляли коэффициенты
удельного расширении горючего от высо-
кой температуры, считали нормы расхода
бензина различными двигателями. Ранним
утром Стоман разбудил командира нереле
та.

— "Ьо я вам говорил?! — торжествую
гае произнес ои.— Литромеры выдумывают
чорт знает что, а вы им верите. Сейчас
мы их исмравцм.

Тронов недоверчию вновь поднял сало-
лет в воздух. Пресловутые приборы вели
себя в этом полете чинно и благопристой-
но. Расход бензина (мл нормальным.

Затем потянулись мучительные дни
ожидания погоды.

— Летеп. нельзя! — категорически го-
ворили они, развертывая перед экипажем
бесконечную вереницу циклонов, теплых
фронтов и оклюзий, затеявших немыслимую
чехарду во всем Полярном бассейне от
Кольского полуострова до берегов Канады.

И вот вчера строгий метеорологический
консилиум подписал пропуск на океан. Ра-
достный н взволнованный, Громов почти
сбежал с широкой лестницы, сел в маши-
ну и вихрем понесся н Щелково.

— Летим! — еше от ворот крякнул он
Степану. — Готовьте самолет!

Техники бережно вывели гигантскую ма-
шину из ангара. Огромные Гшя до пробки
залили бензином, аалравиля машину мас-
лим и водой. В каПину штуривна Стомаа
уложил несколько термосов, ядоолвенньп
горячим чаем, сверти,! бутербродов, апель-
синов и другой дорожной снеди.

Затем' наступал торжествеиный обряд
взвешивания самолета. Стоман насторожен-
но ждал результатов.

— 11.500 килограммов, — удовлетво-
ренно сказал ов.—Хорошо. Почтя ва 300
кило больше, чем весила чкаловская.
А оторвется легко!

Светало. У стартовой дорожки Щелков-
ского аэродрома стояли людя. пришед-
шие проводить экипаж. Здесь была
родные летчиков, члены Правитель-
ственной комиссии тт. Рухииовач, Тупо-
лев, Алвениг, Шиядт. Герои Советского
Союза тт. Шевелев, Спирин, Бабушкин,
т. Хыепскяй, участники мследявля на Се-

верный полюс, летчики, полярники, инже-
неры, представители советской и иностран-
ной прессы.

Пилоты вышли на поле. Они присталь-
ным взглядом окинули белесый горимнт •
широкое поле а»родрома. На горке, могуче
распластав крылья, стоял оритяувшкь
красавец самолет, готовый к гигантскому
прыжку.

Спортивные комиссары Крвввский в
Дымов опечатали бензиновые и масляные
баки, уложили в крылья и фюзеляж три
барографа.

Летчики теиш попрощались с проеожав-
шиии. Горячо пожали руки инженерам,
тоникам, механикам, чаенлм Правитель-
ственной комиссии, Героям Советского Сою-
за. Громов обождал, пока его товарища—
Юмашев, Данилин—поднялись по тралу в
кабину самолета. Спокойный и сосредото-
ченный, взглянул ов на летвое поле, на
дорожху. на людей, очищающих путь с«-
молетг, па облака, плывущие над лесой.
Герой Советского Союза постоял несколько
мгновений молча, будто прощаясь с родной
зем^й, с народом, верный сыном которого
ои является. Потом летчик влез в кабину
самолета, приказал убрать трап, вытер и
без того чистые стекла кабины.

Прозвучала и вспыхнула ракета, искры
ее рассыпались в воздухе. Это был сигнал:
путь свободен.

Михаил Громов дал газ, и самолет побе-
жал. За величественным бегом самолета
напряженно и ВЗВОЛНОВАННО следили все—
и участники экспедиции ва Северный по-
люс, в ученые, в герои, и друзья летчи-
ков. Громов спокойно вел быстро вку-
щуюся машину, выжидая, пока ова на-
берет достаточную скорость для взлета. С
поразительным искусством и мастерством,
плавно, без единого толчка Михаил Громов
оторвал машину от земли. «Блестяще взле-
тел!»—послышались восклицания со всех
сторон. А Громов уж набирал высоту, по-
вернул самолет иа север.

Далекий и ровны! шум мотора был от-
четливо слышен в предутренней тишине
На стартовой дорожке все молчали. Трое от-
важных повеелв на мошвых крыльях славу
авиаторов Советского Союза. В то мгно-
венье, когда Михаил Гремев совершил
взлет, на Щелковском аарохроме и вывил
иа великий воздушный тракт М о е й * —
Северный полюс — Северная Америка, в
то мгновенье Советский Союз поднялся ва
новую, еще более высокую ступень циви-
лизации и прогресса. &го не только три
летчика: свободны! советский народ со-
вершил еще один смелый валет. И миро-
вая слава Союза Советских Социалистиче-
ских Республик авось гремит, пробуждая
человечество, открывая перед ввм мвые
пути и горизонты. а

Счастливого пути, дорогие товарищи!

Радиограмма с борта самолета «АНТ-25»
Всвеаммсле стари самолет «АНТ-25»

установил радиосвязь с Москвой, регулярно
сообщая свое местонахождение. В 5 часов
10 минут экипаж сообщил, что самолет
находятся на широте 58 градусов 25 ми-

нут и долготе 38 градусе* 60 кинут. Вы-
сота полета 900 метров, внизу — сплош-
ная слоистая облачность. На самолете вся
в порядке.
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Счастливый путь вам,
дорогие друзья/

Опустившись 20 июня на аэродроме
близ Портланда после 63 часов беспо-
садочного полета, мы испытывали чув-
ство величайшего удовлетворения: мы
сами только-что убедились в том, что
перелет из СССР в США через Севео-
ный полос — вполне реальное дело.

Мы никак не могли согласиться с
мнением, высказанным в одной из аме-
риканских газет, что подобный пере-
лет вряд ли может быть повторен в
ближайшее время. Это мнение глубоко
ошибочно. Наша техника и наши кад-
ры позволяют советской авиации по-
вторить такой полет.

Известно, что мы совершили свой
рейс на самолете, построенном не-
сколько лет назад и, следовательно,
представляющем собой старую кон-
струкцию. Это — превосходная, испы-
танная и надежная машина для даль-
них перелетов, но ее скорость, с точ-
ки зрения современной авиационной
техники, недостаточна. Для дальних
перелетов без посадки на суше непри-
годны самолеты с крейсерской скоро-
стью в 160—180 километров в час
Нам нужны самолеты, обладающие
дальностью полета по прямой не ме-
нее 10 тысяч километров, со средней
скоростью в 300 километров в час. Та-
кая машина, способная итти на высоте
7 — 8 тысяч метров уже в первые ча-
сы полета, позволит нам совершать
регулярные рейсы между Москвой и
Америкой через Северный полюс в лю-
бое время года-

Самолеты трансполярной линии, ле-
тающие на высот* не менее 6 тысяч
метров, юлжны быть оборудованы
герметическими кабинами. Это создаст
все необходимые удобства для пасса-
жиров.

На трансполярной воздушной маги-
страли необходимо оборудовать запас-
ные посадочные площадки. С совет-
ской стороны для этой цели могут
быть использованы уже известные по-
лярные аэродромы на Земле Франца-
Иосифа — в бухте Тихой и на остро-
ве Рудольфа, который может счи-
таться основной базой. Эти два аэро-
дрома надо оборудовать мощными ра-
диостанциями (от 5 до 10 киловатт),
а также радиопеленгаторами и сна-
бдить необходимыми запасными частя-
ми и снаряжением. С американской
стороны основная база, по нашему
мнению, должна быть организована на
Земле Бэнкса с филиалами на остро-
вах Патрика и Мельвилля.

Известный полярный исследователь
Стифансон в беседе с нами полностью
подтвердил правильность наших взгля-
дов. Он знает указанные острова по
личному опыту, так как прожил там
3 года. Не имея аварийного снаряже-
ния и запасов продовольствия, он охо-
той на животных и пернатых добы-
вал себе пищу и находил способы для
се приготовления. Таким образом,
организация баз на этих островах
представляется вполне реальной.

Расстояние между советской базой
на острове Рудольфа и будущей аме-
риканской базой на острове Патрика
(2.400 километров) современные само-
леты смогут пролететь за 8 часов. По-
садка на промежуточных аэродромах
вовсе не обязательна, так как речь
идет о машинах, способных покрывать

весь путь от Москвы по Канады без
остановки.

Полет Героя Советского Союза тов.
Громова, отправившегося вслед за нв-
ми по такому же маршруту и на та-
ком же самолете, представляет собой
нисколько не меньший интерес, чем
наш рейс. Перелет тов. Громова будет
происходить, возможно, в еще более
трудных УСЛОВИЯХ, чем наш, — у это
докажет всему миру прекрасную ПОД-
ГОТОВКУ и отличную технику пилоти-
рования экипажа.

Нет нужды говорить об исключи-
тельном летном искусстве тт. Гро-
мова, Юмашева и Данилина. Это из-
вестно не только в нашей стране, но
и за ее пределами. Мы уверены в успе-
хе наших друзей, который будет пря-
мым подтверждением правильности
наших утверждений о возможности
регулярного воздушного сообщения
через Северный полюс.

Трудная и почетная задача экипажа
второго самолета — доказать «сему
человечеству, что успехи советских
пилотов, овладевающих трассой че-
рез полюс, являются не «случайно-
стью» и не «личным счастьем», что
они технически обоснованы, что до-
стижения наших пилотов обеспечены
заботами многочисленных отраслей
советской науки и непосредственным
руководством правительства Совет-
ского Союза.

Мы могли совершить свой полет
только при личной помощи большого
числа людей, принимавших участие в
подготовке и руководстве полетом.
Большая помощь американских метео-
рологических станций и радиостанций
также способствовала решению нашей
задачи. На нашем примере еше
раз подтвердились слова товарищ
Сталина о том, что героика в сочета-
нии с умением, выдержкой и находчи-
востью дает возможность выполнить
любое задание.

Экипажу второго самолета придется
встретиться с колоссальнейшими труд-
ностями. Он должен заранее подгото-
вить себя к еше более тяжелым усло-
виям, чем те, которые он себе пред-
ставляет, и тогда встреченные труд-
ности будут легко преодолены. Наш
самолет на своем пути подвергся че-
тырехкратному обледенению. Это было
над Кольским полуостровом, Барен-
иовым морем, возле американских
островов и над Скалистыми горами.

Находясь в Америке в то время, ко-
гда остаются считанные часы до по-
садки здесь второго самолета, мы пе-
реживаем счастливые минуты пол не-
ния перед героическими делами своей
дорогой страны. Мы желаем успеха на-
шим товарищам. Пусть еще раз узнает
мир, что мы не одиночки, что за на-
шим самолетом «Сталинский марш-
рут» пошел второй воздушный ко-
рабль и может пойти третий, что в
нашей стране нет недостатка в людях,
способных на героические дела.

Сердечный привет и пожелания сча-
стья Громову, Юмашеву и Данилину.
Счастливый путь вам, дорогие друзья!

Герои Советское! Союм
В. ЧКАЛОВ, Г. ЬАЙДУНОВ,

А. БЕЛЯКОВ.

НЫО-ПОРБ, 11 июля. (По тмвграфу).

Герой Советского Сою;
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СТАЛИНСКАЯ
Мысль о полете в Северную Америку

через полюс зародилась у меня давно. 9та
яапча примеила н е«бе вянмавае вяла
советских летчиков. В печати идея транс-
полярной авиационной связи между СССР
и США была высказана впервые три юдя
назад Героем Советского Союза С А. Лева-
невским. С тех пор советские летчики стали
заниматься згой проблемой.

В тот день, коги товарищи Чкалов,
Байдуков в Леваневский были приняты ру-
ководителями партии я правительства, я,
к моему большому сожалению, был болев
я ве мет присутствовать яа пой замеча-
тельной беседе, ва которую был также вы-
зван. После выздоровления я просил при-
нять меня я разрешить мне полет через
полюс в Севериун) Америку.

Просьба была уювлетюрена. 10 июня.
• 7 часов вечера, я бия приват товарищам*
Сталиным. Молотовым. Ворошиловым, Меж-
лаукои. На пряеме 'присутствовали « в а м
товарищи Алкснис и Рухямоияч.

Меня спросили:
— Что вы можете предложить?
Я ответил, что хочу лететь через полюс

а США. В произошедшем обмене мнениями
товарищи Сталин н Ворошилов поддержали
мою просьбу. После обсуждения отдельных
деталей полета было вынесено решение:
развешать перелет.

К читателям «Правды»
Выполнял шапие великого Сталина,

мц понимаемся в воздух и через Северный
полюс, побелсденный и обжитый советским
людьми, летим в Америку, вслед за на-
шими друзьями Чкаловым. Байдуковым и
Беляковым.

Нами руководит не чувство спортивного
интереса, а желание освоить сталинскую
трассу Москва — Северный полюс—Соедн-
пеппые Штаты Америки, показать всеиу
миру мощь советской авиации, выдержку
I уменье советских летчиков.

Сегодня мы покоряем неизведанные про-
странства, завтра, если прикажет стран»,
народ, партия,—полетим уничтожать вра-
гов родины!

Пусть об этом помнят все, кто еше
не оставил мысль о вооруженном нападе-
нии на Союз Советских Социалистических
1'еспубл«к.

Иы знаем, что за нашим полетом следит
вся страна. Зю удесятеряет нашу ответ-
ственность • наши силы.

II мы тиердо убеждены, что задаиие
товарища Сталина будет нами выполнено.
Тому порукой — наша превосходная ма-
шина, наши точные приборы и могучля
поддержка матери-родины, великого совет-
ского народа, великой партии большевиков.

Дорогие друзья, приветствуем вас от
неей души.

М. ГРОМОВ, А. ЮМАШЕВ, С. ДАНИЛИН.

Командир самолет* сАНТ-26» Герой Советского Союза М. М. Громов.
•ото М. •*-—«»•—

Полет яа далеки расстояние Йяв в е ш -
ка—одно из яааегаых мечтаний чемееч*-
етва. 1я трех важяейшмх проблем аяамяя
— шъвость. высота, еаерееть—дальность
считается самым трудным яеотяжеяяеи.

Для такого полета требуете* надежной
|Вояетруядин самолет, безукорязаевмый мо-
|тов, способный беспрерывно работать дол-
гие часы, м выносливый, умелый м и ш в .
Все гго имеется в наше! стране. Найти
конструкторы и промышленность ееааают

[отличные самолеты и моторы. В аавамвея-
И1П плилах, в частях Красно! Арипик ва
з а м ш швовываются прекрасные шипы
детчякев. Мы имеем все условия и л упор-
ного м планомерного завоевания раестоя-
ик! подобно тому, как нами завоевывается
я осваивается Арктака, самые ведоеттвяы*
ее районы.

Связь двух великих стран — СССР и
США—по кратчайшешу пути—через полю."
является ярчайшим выражением одного из
основных свойств авиаппп: быть независи-
мой от земных путей. Хотя про самолеты
Я говорят, что они, как птицы, летают
прямо, не считаясь с горами, лесами я но-
лями, по практически, как известно, дело
Устоит ете далеко ве так.

На зеипом шаре немало обширных «бе-
|ых пятеп». где не летал самолет. Еше
лсдавно считали невозможный (особенно в
заграничных кругах) полеты в Арктике.
)днако история развития советской поляр-
,юй авялггаи показала, что для наших ма-
шин и людей суровый Север перестает быть
^преодолимым барьером. Челюскинская
щопея. многочисленные полеты полярных
1СТМЙКПН с целью разведки льдов и зверя,
|аконеп. недавняя блестящая воздушная
терапия с посадкой тяжелых корабле! на
•амом полюсе говорят ве только о за-
поеваяии, но и о деловом освоении труд-
1ейши1 в летном отношении областей зем-
юго шяра.

Полет эскадры тяжелых кораблей к са-
юму полюсу, блестящая посадка, их на
|рейфующую льдину и возврашеняе па ма-
геряк без единой поломки и аварии изме-
няют и расширяют все представления о
•онремепиой авиапип. Это — крупнейший
шаг вперед. '

После этой беспрямервой воздушной опе-
рации псе наши летчики начинают уже
мыслить другими масштабами. Советские
гетчикн ишут новые пели, которые стоило
бы теперь завоевать для блага своей ро-
|нны. Наши гаиолеты служат делу про-
-росса всего человечества.

Естественно, что взгляды многих остана-
вливаются в первую очередь на линии, сое-
]иняи)шей Европу и Азию с Америкой.
Кратчайшая линия, если ее начертить на
лобусе. ведет через полюс.

Перелет от Москвы, скажем, до Сап-Фрав
писко через полюс является чрезвычайно
грудным но метеорологическим условиям.
На такой трассе почти невозможно рассчи-
тывать на идеальную погоду на всем про-
тяжении. Можно выжидать наиболее благо-
приятных условий на тех или иных уча-
стках, но трпсса пересекает пояса совер-
шенно различных климатов, в установле-
ние всюду ровной, хорошей погоды на двое
суток надо считать практически исключен-
ным. В особенности труден для полетов
Центральный полярный бассейн, где погода
крайне неустойчива и изменчива.

Другая трудность — невозможность ори
ентяроваться по магнитному компасу в
самом яензучеином районе — за Северным
полюсом. Здесь трасса проходит близ маг-
нитного полюса земли, который путает все
обычные показания компаса. Солнечный
указатель курса (СУК) может работат!
юлько в том случае, если године ве за
крыто облаками. В то же время это са
иыЯ опасный район для вынужденной по
садки. Так как сюда не заходят ннкакн
корабли мира. ., . ,

III.
Установив рекорд, советские летчик

стремятся сделать его достоянием мно-
гих.

Вскоре после перелета Чкалова, Бай
дукова и Белякова йен через полюс
н Америку мы. Наш полет имеет осо-
бое значение именно потому, что 01
второй. Мы хотим показать, что герои
ческий перелет Чкалова. Байдукова и Бе
лякова может быть в любой момент по
вторен другой группой советских летчн
ков, за которой последует, если нужно
третья н т. д. Подобно тому, как поле!
четырех тяжелых кораблей к полюсу до-
казал, что такой рейс может быть совер

Ш не отдельным, а многими самолетами
„ летчиками советской страны, подобие
мои у мы постараемся доказать, что путь
13 Москвы в Америку через полюс открыт
1е однажды в истории. Ве сомневаемся,
[то за нами последуют и другие. Мы да-
п полагаем, что следующий рейс через
1ОЛЮС • Америку, которого во прядется
ю.1 го ждать, будет совершен уже е пас-
яжпрамя и грузом. Это будет началом
.«смени» первой в историк человечества
трансполярной линии, которая казалась
фантастической даже специалистам авяа-
1ни всего несколько лет назад.

Выбор машины для столь ответетяевво-
-о полета не был долгим. В советском
квкапнонном парке имеется вполне подхо-
1яшая для этой пели машина—«АНТ-25».
Ла згой машине был совершен в 1934 г.
полет не замкнутой криво! на 12.411
километров (Громов. Филин я Спяряв).
перелет в 1938 г. по Сталинскому марш-
>уту протяжением в 9.374 километра
Чилее, Байдуков н Беляков) в, наконец,
1вреле* и Москвы в Портланд.

Самолет, на котором мы летим, скон-
струирован в Центральной аэрогядроднна-
мическои институте ШАГИ) по проекту

I. Н. Туполева несколько лет назад.
-АНТ-25» представляет собой одномотор-
ный моноплан с размахом крыльев в
34 ветра. Благодаря большой грумпод'еи-
ноетя я тону обстоятельству. что один ио-
гор расходует относительно мало горючего
/по сравнению с многомоторными самоле-
тами), машина (меледиий улучшенный

калорийности. Над гпш пиватед. пваабо-
тап врачам. Считываем даже такие мал,
как чехлы для рули!. Мы рмшла ваять
ружья без чехлов. Облегчаен мы снаряжо-
ние для того, чтобы мять больше горю-
чего.

Им аегвм а» первом, выпушенном в
навк! стране, смолот» • АНТ-25». Ч ^
ло», Байдуков и Беляков летели ва второн,
улучшенном обриоа. Во т» *смеваен-
ствованкя, которшв • И д е и м е т р о в ва-
тине, добавлены в к вате!.

На вашем самолета оставлено двойное
управление (ва машине Чкалова, Байду-
кова и Белякова оно снято). При хвойном
управлении удобнее производить смену
вахт. Самолет м одной секунды пе будет
оставаться без управления.

Организация радиосвязи у нас будет
песколько ииая, чем в первом перелет*.
Мы думаем держать связь с одно!, макси-
мально с двумя станциями у вас в СССР,
а также и в Америке, коги перелетим и
полюс. Это освободит акипаж от настрой-
ки ва различные станции, облегчит его
работу, сэкономит силы.

IV.
В состав окипажа, кроне меня, входят

второй пилот — майор А. Б. Юмашев в
штурман С. А. Данилин, л'етчнк Юмашев
хорошо известен всей стране своими ре-
кордными высотными полетами на четы-
рехмоторных самолетах с большими гру-
зам*. Он сделал также несколько хороших

образен) может лететь без посадки около
14 тысяч километров.

На «АНТ-25» установлен мотор
сАМ-34» известного советского конструк-
тора А. Никулина. 'Дальний перелет тре-
бует, чтобы мотор безотказно работал не
меньше 8 0 — 1 0 0 часов подряд. Перелеты
Чкалова, Байдукова и Белякова на
«АНТ-25» показали, что «АМ-34» отве-
чает самым придирчивым требованиям.

Отличий в оборудовании иашей машины
от чкалоиской почти пет никаких. При
выборе снаряжения мы етреннлнсь еше
больше облегчить вес груза. Мы снова пе-

и»смотрели все предметы снаряжения, ста-
раясь удалить все «лишние» граммы. Так,
мы берем аптечку весом не в 10 кило-
граммов, а всего в 1,5 килограмма. Не-
сколько сокращаем неприкосновенный за-
пас продовольствия, в смысле веса, во не

полетов на дальность. С. А. Данил
один из лучших штурманов Советского
Союза. Его книга по навигация являете
признанным учебником в авиапионны.
школах. Он участвовал в ряде полетов
требовавших исключительного штурман
ского искусства: на «АНТ-9» — в Тур-
пню, на «АНТ-6» — в Париж, со мной
на «АНТ-35» по маршруту Москва —
Ленинград (скоростной перелет) я в других
В этих перелетах он проявил блестящи
штурманские способности.

Что представляет собой ваш путь? Чя
тателк уже знакомы с ним по перелету
Чкалова, Байдукова и Белякова. Следует
папоивить, что «тот маршрут еще очень
мало изучен, и тысячи самых различных
неожиданностей могут здесь встретиться
Одна из задач вашего полета—более глу-
бокое изучеые «той трассы с тем, чтобы

окорить и , радшап асе таЛяа «Йхаго
ятва» и ванта надежные способы проода-
енвя всех прааятетвн!.

Мы постараемся пролететь и д Нов»!
Земле! млн островом Рудольфа. Но
вела ногам бунт моха*, в а ввлявм
во прям*! ю Същщп ю л к а , а и во-
яком мпмем вуре на в)г по 130 шл
15 меридиану.

На ваяем пути вал территорией Совет-
ского Совав вет врупных населенных
гнетов. Гороха будут оставаться в сто-

роне. Вылетев со Щелковского аэродром» н
взяв куре ва север, мы пройдем м я л
Дмитровой н Загорском, пересечем Волгу.
«ставим позади Череповеп н над псаага,
>олотами я тундре! пройдем к берегу Ве-
ого моря.

Полярные станция в» Но»о! авмло н
остром Рудольфа будут снабжать вас ме-
теорологическими сведениями, помогут ов*-
нтароватъея в нашем местояахоливава я

придерживаться правильного курса.

Радиомаяка ва мысе Желалия (Новая
Земля) я острове Рудольфа (Земля Фраа-
па-Иосифа) будут служить путеводными
вехами ва атом участке.

До недавнего времен! от острова Ру-
дольфа, крайне! точки твердо! иммя ва
Севере в «том районе, ва тысячи кило-
метров до побережья Каналы не было на
метеостанций, на вообще люде!.

Теперь центр Полярного бассейв» сяа-1
селен». Четыре гароичееках зимовника—
Папаивя, Кренкель, Федоров я Шярвиа
проводят разностороннюю научную работу
на дрейфующей льдине в районе полюса.
Из района, о котором сяноптнки строила
только догадка, мы получим в пути точ-
ные сведения о погоде. Зная, что вперед*
находятся советские люди, мы уверенно»
поведем нам полюсом вашу машину.

Из 3.000 километров, отделяющих оетвяв
Рудольфа от берегов Каналы, две тратя
приходится яа участок, дежаща! и поля-
еом. 9*го — самая трудная часть пуп.
Безбрежны! океан, покрытый льдами, ван-
ненее исследован именно ва «то! «амери-
канской сторове».

Рассказать что-нябудь сушеетвейное об
«том участке от полюса до берегов Канат
можно будет только после перелета. Н»
островов, расположенных вблизи борото»
Канады, на трассе находятся остров Пат-
ряка я Земля Банкса. О нях тоже имеется
мало сведений.

Не следует думать, что, достипггв се-
верных берегов Каналы, мы можем уж*
читать себя в Северной Америке. Сано-

успокаляаться раво1 Вперел еще долгий м
трудный путь. Нужно пересечь всю Канаду
я Скалистые горы, высота которых дости-
гает на трассе 4.000 метров я белое.

Горючего у вас — па 13 тысяч кало-
нетроа нормального полета. Но яа прак-
тике доказано, что в столь длительных по-
летах до четверти запаса горючего мтра-
чнметел ва преодоление различных про-
пятетвм!. Лишнее горючее поедается
встречным ветром. Облачность заставляй
уходить вверх. При обходе наклон пре-
ходится делать крюк я г. п.

V.
К втому перелету мы вполне г о т ы .

Вследствие мое! болезни мы несколько за-
поздали с подготовкой, во ипряхевво!
работой в последние дни вам удалось на-
верстать много времена. Воля мнпажа ва-
шего самолета устремлена к одно! п а н —
выполнить задание, установить в аажре-
нвть трансполярную евпъ пух велвах
стран.

Наш полет представляет сложную за-
дачу, для разрешения которой при-
ходится учитывать самые разнообразные
обстоятельств*. Уже саны! первый м и г -
отрыв машины от аэродрома — требует
сложного предварительного расчета я* ос-
нове длительных предварительных испы-
таний. Нужно учесть, насколько можно за-
грузить машину, какой пробег ова сде-
лает, и т. д. Разбег по специально! дорож-
ке требует большого умения летчика.

Рассчитываем, что ва некоторых участ-
ках (над горами я при встрече е облач-
ностью) прядется ухохять вверх. П о т н у
мы взялн с собо! достаточны! ваше п -
слорода.

Вождение самолета в течение более чем
п у х суток без посадки требует большей
выдержки я выносливости от мипгжа. Мы
не боимся я «того. Мой полет в течение
75 часов по кривой, коги был перекрыт
мирово! рекорд аальаостж. а и вше боль-
шой опыт. Ом бувет учтев теперь.

Чего мы ждем от перелета? У нас нет
строго намеченного копочтго вуикта. Мы
будем лететь, насколько хватят запаса
бенанна я поскольку будет благоприятство-
вать погода. Ваша задача — закрепить ре-
зультат Чкалова, Байдукова я Белякова.

Наш перелет покажет, что достядикпя
Чкалова. Байдукова я Белякова не случай-
пс. а является показателем уровня совет-
ской авиационной техники я подготовлен
вости советских летных кадров. Минин
«АНТ-25», вылущенвал несколько лет на-
зад, далеко не последнее слово еомкяой
авиационной техники. На основе язучлекя
проблемы дальности полета я исследованы
конструкции «АНТ-25» ваши мволд мо-
гут построить машину с дальностью до 25
тыс. километров я с больше! скоростью.

Передеты через полюс в - Америку —
лишь очередная ступень в непрерывно!
работе советских летчиков, которые не
остановятся ва атом, а пойдут еше даль-
ше, быстрее,и выше.

Перелет даст большо! опыт иипажу.
Мы постараемся использовать ого для но-
вых побед советской авяаош.
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Сталину, Молотову, Калинку
Узни о решении Правительства о на-

граждении маня высшей ваградой Прави-
тельства— орденом Лепима: Я только ря-
довой бригадир одного колхоза еоцналиета-
яеавош радивы, только одев радоао! члев
еойикавстачеекого общества, меня воспи-
тала партия Ленава — Сталина в борь-
ба аа еопаалвствческое общество. В ре-
зультате «той борьбы я выполнил свое,
обещаете, дав о гектара 115 центнеров вы-
сокег» отборного хлопка. Эгав я выпал
нал долг коивуяаста. долг члева свивали
стяческого общества. Я в 36 году получи
рекордный урожай в борюсь и рекордный
|урожай а в 37 году. Этим я обязав толь-
ко великому вождю народов — Сплаву.
Соаоабо Ван, тысячу раз епаеябо Вам, то-
варищ Сталин, аа Вашу заботу а внимание.
Я спи рал ободренный таким почетом, ними
с м е к а в ! орден, а буду бороться до по-
следней капли крова и дальнейшую побе-
ду коммунизм» и, если потребуется заша-
тать редину, по зову Партии в Правитель-
ства буду защищать о оружием в руки
МО» сталинскую родипу.

Да здравствует советское Правительство
Да здравствуют руководители Права-

« л ь с г а товарищи Калвнив и Молотов!
Да алравствует партия Ленин»—Сталвва!

' Да здравствует заботливы! отец в вождь
Народов — великий Сталин!

ИБРАГИМ РАХМАТОВ.
Намиган, 11 моля 1М7 г.

Работа комбайнов
не организована

ПЯТИГОРСК. 11 июля. (Корр. «Прав-
ям»). Темпы уборка в Орджоникилэевском
крае попрежвеиу недопустимо визкн.
В первую пятидпевку июля скошено всего
1184 тыс. гектаров колосовых. Плохо орга-
ввзовава работа комбайяов. Комбайны про-
стаивают, хлеб убирают лобогрейками.
В Емопвовско.м районе из 6.700 гекта-
ров скошенного хлеба лишь 2.400 убрано
комбайнами. В Апанасенковском районе вз
9.700 скошенных гектаров 7 тыс гекта-
ров убрано простейшнив машвнаии.

В колхозе «Большевик», Апанасенков-
Гкого района, вот уже несколько дне! стоят
комбайны, ожидая созревания хлебов, в то
врем* как неподалеку 200 гектаров :о-
вревшей пшеницы убирались лобогрейками.

Простейшимн иашавдми по всему краю
{убрава половина скошенного хлеба. От-
стает свизыванве хлеба в снопы. Еше не
мчалась молотьба хлеба, убранного про-
Ктыма машинами, не работает ни одна мо-
(•отвлва.

Чрезвычайно слабо идет сдача хлеба ва
«леваторы. На полях скопились горы певы-
(везевного хлеба. Свыше миллиона пентне-
свв зерна лежит в степи, во многих слу-
(чаях под открытым небом. Вывоз зерва ор-
ганизовав плохо. Руководители района,
МТС н колхозов не беспокоятся об ясполь-
вованни лмиого тягла, надеясь всключн-
•кльяо^п аттравепорт.

' ОпрвятжЧптравдать отставайте « вмвоае,
Многие из руководителей МТС в колхозов
«сылаются ва то, что меваторы откалы-
ваются принимать зерно из-за повышенной
влажности. В то же время они не ормнэ-
вуют перелопачивание, просушку зерпа.

В крае есть пемало стахаяовцев-аом-
Оайиеров, прекрасно работающих с первых
же дней уборки. Мастер комбайновой убор-
ка Пелешко (Степновская МТС, Степнов-
«ког» района) убиоает спепом «Сталинцев»
•БО—52 гектара ежедневно. За поеледвтю
•пятидневку ев заработал 326 рублей, не
«читая натурвыдачи. В «той же МТС ком-
Лайнер Чалый убирает одвнм «Сталинцем»
•2&—30 гектаров в день. Комбайнер-ком-
комолка Везопасенско! МТС Екатерина
Аяершина убрала «Коммунаром» за 7 дней
9 7 3 гектара. 7 июли она выработала 36
тактаров. К сожалению, опыт передовых
комбайнеров передается слабо, в могуччя
сила ах примера не используется для под-
тягивания отстающих.

КАК Я УБРАЛ ДВУМЯ «СТАЛИНЦАМИ»
110 ГЕКТАРОВ ЗА ОДИН ДЕНЬ,

Кажды! день нашей етраи «твачает-
ся поивпши. Шмидт, Водопьанбв I Моло-
ков совершили блестящий выет ва Север-
вый полюс; Чкалов, Байдуков в Беляков—
« Северную Амерму; красвоармейпы, ве
шадя своей жазвв, завивают советекве
граавш. Каждый советсаа! человек стре-
мится там, где ов работает, прославить
сама рвдвву болыаевастскавв делана. Ве
хотелось «тягать а м е .

Мечта о мировом рекорде уборки мм-
байаом ве ивала покоя мне в моим по-
мощникам тт. Головину и Назаревко. \В
прошлом году а тоже работал сцепом двух
комбайнов «Сплаваем, во больше 65 гек-
таров а д е т ас и м я . Можво лв сделать
больше? Вместе е председателем колхоза,
бригадирами, трактористами я прикввул,
учел все возможности в пришел к выводу,
что есла работать 26 часов без перебоя, ве
оотававлвааа ааабайва ва ва одну мину-
ту, аоаао убрать и одав деаь 110 гек-
таров.

Мы вачала готоввтьса к ревордяой вы-
работке. Поле облюбовала веской, когда
веходы еше зелевелв. Это был замечатель-
ный маесав пшеницы колхоза «Иове жит-
тя» в 187 гектаров. Ов простирался так
далеко, что и края ве было видно: два с
половиной километра в длину в 760 ме-
тров в шираву.

Оныт ваучал меня: чем больше пово-
зишься с комбайвом до работы, тем мевь-
ше будешь копаться во время работы. Вот
почему мы не пожалела затратить ливши!
час на осмотр, проверку, очистку в смаз-
ку и т о г о ввнтнка, каждой Чаечки кем-
байвов м трактора. Копа комбайны было
полностью готовы, вы отвезли вх ва но-
вый массив

Было еше темно, когда сторож разбудил
вас. Ва небе стоял полумесяц, до зарв
оставалось с полчаса. Мы быстро оде-
лись в побежала к комбайнам. Волвов»
лись — выдержнм ли мы. Но когда огля-
нулись вокруг, то увидели — по всем кра-
ях массив* точно ва тех местах, которые
вчера был! намечены, стоят бестарка, воз-
ле которых дежурит колхозввкв. Недалеко
от вас наготове стоят присланные колхо-
зов яа всякий случай кузнеп в плотник.
Рядом — комбайаы, могучие, крепкие

I
«Огалйшиця, вычввденаые, провереввие,
надежные. Мы в вгях была уверены, как
в себе. 1 вывевав, вах руки еяшле.

Стаяв по местам. Я кал еагвал, а ваша
степные корабла двавулась вверел. Прошв
уже первый задел, вачала второй. Я ов-
«кочкл с моствка, обовмл комбайны в
трактор, выелушал ранету мегоров, код ме-
ш а н — иикаках переваев.

Но вот, ва четвертом заходе на едвом
комбайне вдруг аитодмрм транспорте» хе-
дера. Лопнули веаюшва. Меа воневшвва
побледвыа, взволновалась. Каждая оеауала
ведь была ва учете. Да в у мем тревожно
забилось сердпе.

Надо было действовать быстро а реви-
тельно. Оставоввлв машавы. ( н е т и свалв
транспортер. Нам ведала вавоамьв», мя-
лотов, «убило. Беа итма в ваавав через
20 канут транспортер выл отремовтвровав,
в комбайны свои н«ч<ыа работать.

Больше до саваго вовва ве было вв
одвай аадержаа. Мы на-юау емевала друг
друга, чтобы позавтраиать а пообедать,
ва-хоау разгрузкам хлеб в бестарка.

Врема летело вемметво. Стемнело. Мы
зажгла фары а работали беа остановок.
В середине массива пшеанпы стоад высо-
ка! шест. 9то была гранила, г и конча-
лись ваша НО гектаров, вал «ееаарвы!
полюс», как вы его аааывала. Да граввпы
осталось несколько заходов. Мы арощла
вх.

— Все в порядке, — сорвалась у одно-
го кз «оах пмеошнков тов. Шзаревхо
знаменитые слова отважных участников
перелета в Северну» А нераку,— 110 гек-
таров есть!

Было 11 чае. 30 мин. ночи. На пше-
випу падала роса, колосья отходив. Боль-
ше косить нельзя было.

Мы взялн яа себя обязательстве убрать
в этой году сцепом двух "комбайнов 1.800
гектаров хлеба. Мм уже работаем 11 дне!
и дали 926 гектаров. Пройдет еше 1 0 —
12 дне!, и я уверен, что смогу рапорто-
вать ПАРТИИ а правительству:

— Все в порядке, есть 1.800 гектаров!

МТС

ИВАН ЧМЫХМ0.

Гашмстмческне упражнения московских
ластного Техникума фиаМуЛЪТурЫ.

физкультурников — учмпихся
Фото Н.

П р к б у ш в СССР министра
внттрвЯгШ дел Турция

г-на Шлкрю Как
ПЕГОРЫОК, 11 впля. (ТАСС). Сегодня

• 8 I | д. вечера ла ставши Негорелое
прабыл вл-з» гравцы ннастр виутреа-
нах д м Турепо! республака г-н Шмлрн»
Кал.

Господина Швкрв Кая сепромацают де-
путаты Велвввго Наовевальвого Собрави
Турции Рахва Апак и достор Шюкрю Шеи
Озан к др.

Вокзал ст. Негоеелм украшен ттрепки-
ни и соиетскана фаагана. На перрове в. о.
улолаоиочевпого Нарковвндела при правв-
тельеяаЛРСР -«вв. ЦщЛцт « в я а а п т в ы
господам миякггва от вяевн Народвого
аоивесара ивоа1»*»ПВП мл товарвща 1вт
вааоаа.

В 9 ч. 10 в. г-н вшннстр в смревеж-
д а о н и его липа в епеирдальми еалоа-аа-
гоае отбыла в Москву.

Вместе с гтрепкпа гостямк праехал
полпред СССР в Турпии тов. Карем!.

Ишстр шюетцашв д м Швецр
г-н Саидлир вылетел в Стокгольм

11 мюли министр иностранных дел
Швепии г-н Оацмр в сопровождающие
его т а —• гемаальвый секретарь миав
лерства аностраввых дел г-н Гювтер, се-
кретарь г-в Вельфраг, а также прибывший
вместе, с иинветрои директор шведской
яоздувлмй компаива «АВА» г-в Флориан
вылетел! обратно в Стокгольм.

На Тушинском аэродроме министра про-
вожала1 полпред СССР в Швепив тов.
А. М. Кохжонпй, вав. протокольный отде-
лом НИИ тов. В. Я. Варков, в. о. ив.
1-н Западным отделом Н Ш тов. В. Н.
Пвколаев, шведски МИССИЯ В полнен со-
п и м во главе с поелавввком ГПвецнв в
СССР бароном Юллевшерва, начальник
Центральиего аароыуба «а. Кесарева ком-
бриг тов. М. С. Дейч, директор воздушной
линии М»с1в»—Омкголъм тов. В. Ф. Ка-
минский, а таили» рредстаавтелн печатв.

В 7 час. 05 мая. утра самолет ото-
рвалея т яевН я, еделав приветственный
круг над аэродромом,' лег на курс т трас-
се пассажирской авиалинии Москва-
Стокгольм. В столвпу Швепвм самолет
должен прибыть через семь часов — В
12 час. дня по стокгольмскому времена'.'

(ТАССУ

ВОЗВРАЩЕНИЕ г. САНДЛЕРА
В СТОКГОЛЬМ

СТОКГОЛМ. 11 июля. (ТАСС). Министр
иностранных дел ТПпепив г. Сандлер сего-
дня на саиолете вернулся в Стокгольм из
свое! поездки в Москву.

ТЕЛЕГРАММА г-на САНДЛЕРА
т. и. м, ЛИТВИНОВУ

Покидая Вашу праву, я горячо благода-
рю Ваше превосходительство за тот сер-
дечный праем, который я встретил в Союзе
Советсках Соавалмстическнх Республвк. Я
сохраню пенные и приятвые воспонинанвя
о своем пребывании в Москве и Вашем сер-
дечном гостеприимстве. Я прошу Вас при-
нять, а также передать г-же ЛатвяповоЯ
выраженяа моей искренне! приаяательно-

ти.
САНДЛЕР.

ОГЕЦ Ш 1 Ц Ш Х ЖУРНАМЮТП
Гостившая в СССР группа шведски

журналистов выехала 11 вюля ночью че-
рез Ленинград ва родину. (ТАСО.

Мщшстр ицостранных дел Турции

Теффик Рюштю Арас
ц прибыл в С.ЙСР

ВАКУ, 11 вяла. (ТАСО. Сепмвя. в
9 часов утра, теплохааом «Тувкмепстаа»
прибыл вз Вахлева вапаааляюиайеа в
Москву с офянавальвым ввзвтом наавстр
ввостравнт мл Турввв г-н Таффак Рюш-
тл» Ааа«. Лл«(<««с«ча миаистра аыеклли
на рейд н а ш а м м ь в* бом, теплохом
посол Турецкой республике в СССР г-в Зе-
кяа АпаЙдын. повощввк заведующего 1-м
восточным отделом Варкоминмла т. Мил-
лер, в. о. дипломатического агента Парком-
андела в Азербайджане т. 1зна!лов, пред-

седатель Вакввского совета т. О т ,
предетаввтель аовандоваииа Вакавекего
гарнизона ковбраг т. Осапоа, консул Ту-
репкой республика в Басу г-н Фуц 9аток
в генеральный консул 1рааа г-в Пнр-
вазар.

Вместе с министром прибыли начальник
его секретариата г-н Рефяк Аивр н секре-
тарь г-н Шакар Эмвн.

В 10 часов утра г-н Тоффив Рюштю
Арас а еопровохдаютае его лада выпала
скорым поеадон в Москву.

Советский Союз
и Турция

Завтра в стмвпу Советского Союза при-
еажает министр ааостраввых дел Туреакой
реепублавв г-н Теффвв Рюштю А^мс. Се-
годня прабыаайт г-в Шюкрп Кая, завв-
мающа! пост министра ввттренннх дел и
одновреиевво явлаювийся генеральным се-
кретари Народво-ресдублакавско! партнв
Турова. Вместе с вавя прибывают в Мо-
екку депутаты Великого напиониьвпго
собрали Турции гг. Апак и Шен Озан. По1

еащенае Советского Союза «той делегацией,
Метаалеиао! вз столь вадвых деятелей
Ту ре и м ! республака, амеет серьезное по-
лвтаческое значение, как новая демонстра-
ция искренвей в длительной дружбы ме-
жду двумя странами.

Отношепя между СССР н Турцией в
юрве отличаются от тех отвошевай, кото-
рые устапаиввают между гобой империа-
листические государства. Советски! Союз,
ве имеющий каких бы то ни было згрес-
евваых планов и направляющий «сю свою
политику ва поддержание всеобщего мира,
питал и питает глубокую снипатию к
борьбе турекого народа ел независимость
я свое вапаональвое возрождение.

Первые свяав между советским прави-
тельством и иациовиьво! Турцией воз-
ннкли еше в 1920 г. Турецкий народ вел
тогда упорпую а тяжелую борьбу со вторг-
олтмися яа его территорию интервентами.
Стплнпа Оттомапской пмпернп •— Стамбул,
как еще до ИТОГО Скчгряа, Мерсина, Аи-
талья и ряд других районов, была оккупи-
рована иностранны»!! армиамн. Оттоман-
ски! парламент был разогнан силом шты-
ков, патриотически настроенные депутаты
сосланы ва остров Мальту. Султан-халиф
и продажное стаибульское правительство
перепив на сторону врага. Готовился
окончательный раздел «турецкого васлед-
ства».

В згой обстановке открылось 23 апреля
1920 г. в центре Анатолии — Анкаре Ве-
ликое ваиовальвое собрание Турции, п
тотчас же его председатель, нывешвий
презвдевт республики Камаль Ататюрк
направил в Москву официальное предло-
жение об установления дипломатических и
консульски* олшпений.

Анатолийское наонопально-освободвтель-
ное движение одержало победу над интер-
венпиеЙ и внутренней релкпвей. Сражения
у селения Икеню и на реке Сакарое в
1921 г. приостановили натиск интервен-
тов, а спустя год, в сентябре 1922 г.,
Апатолня была полностью очищена от
еиострапвых вовек. Вслед за тем Великое
национальное собрание покончило я со
старым феодально-теокрятичегкви режи-
мом.

Народы СССР с лскрепннм я дружеским
сочувствием следили за этой борьбой повой
Турпив. Советгко-гурепкая дружба пооявн-
лагь в целом ряде актов, к числу которых
относятся такие, например, как договор
1921 г. «о дружбе и братстве», договор
1925 г. «о дружбе и нейтралитете» и свя-
занные с ним протоколы 1929. 1931 и
193!) гг., торговые договоры, соглашение
о поставках советского оборудования для
строящихся в Турпва промышленных

предприятий на основе долгосрочного бее-
пропентвого кредита и т. д. Все она отра-
жают мирную политику Советского Союза
а проникнуты подлинной а бескорыстной
дружбой к Турецкой республике.

В свою очередь, новая Турция строит
отношения с СССР яа базе, совершенно от-
лично! от то!, ва которой построены еа
отяошевяя с нмпериалпглтчмкаии гесудав»
стмма. Нет пвиеиия в тев, что руково-
дящие деятели вацвомлией Туацва треа-
во учитывают его вореввое равяичаелВ
каждый данный момент речь вежет а л а
лишь об уевлеван или ослаблении ммве-
риалиствчесаах теадеаввй определеяаых
европейских держав а •авасивоетв от екА-
дываюшейся иеицународаа! абстааоава. На
одвои втапе с Турцией облнжаигтея одва
империалистические державы, ва другом—
другие. Это сближение ваогда носит более
длительны!, иногда менее длительный XV
рактер. Имеются гФсударетва-агрееооры, ге-
товяшяв вевую бойню. Их «сблвжеаае» е
Турпвей преследует агресеикную паль кал
по отношению к самой Турпан, тас в и от-
ношению к другни странам, для вападеявя
ва которые Турция, по млека игах агрессо-
ров, может быть а то! ала ваой степей
использована.

•менял и такие ашварвалвопчееква
державы, которые в определеаиый период
ве заинтересованы в мзвакаааеваа войны.
Попону ах полвтачмкий кеатакт в саавв
с Турпией вб'евтавао могут содействовать
интересам всеобщего мира в коллвктакаой
безопасности. Но даже зга последние дер-
жавы строят свои отношеввя о Турецкой
республикой исходя лишь аз ма'юввтур-
ных соображений. Тыьи» Соаетекв! Сов»
основывает свои отношения о Турцией ве
на преходящих даплоивтвчмвях комбина-
циях, а иа прочных, заложенных в са-
мо! природе советско! влита, денанско-
вталивскн1 принципах аира а уваливав
к праву каждого народа на самостоятельно*
развитие.

Вот почему мы считаем, что дружба веж-
ду Советским Союзом в Турецкой республа-
ко1, основанная ва взаимных реальных
интересах и взаимном доверав, должна в
впредь быть крупвым факторов в полагал
ке обевх стран.

9га дружба ве имеет аио! пела. Креме
служения делу вира в коллектива»! беа-
опаоностя. Агрессивные •. евлы Вврооы ве
раз пыталась, как пытаются а нива, подо-
рвать згу дружбу, авдя а ве! серьезное
препятствие ва путя разжигания новых
войн. Но иы уверены, что замыслы агрес-
соров потерпят неудачу перед ляпом твер-
дой волн советского н турецкого права-
теЛьств к сохранению связывающей вх ва-
роды дружбы в к ее далвейпмву разви-
тию.

В атон отношении крупную роль должав
играть приезд в Москву турецких деяте-

лей, создающий возможность личного кон-
такта между руководителями политики двух
дружественных государств. Можво быть
увефяныи, что в результате итого визита
совакм-турепкая дружба еще больше
укрепится.

К. ВЕЛИКАНОВ

Германская угроза Чехословакии
В планах германской подготовки к «боль-

шой войне» весьма существенную роль
играет мхват Чехословакии, являющейся
воротами па пути продвижения «Третьей
нипервв» в сырьевым базам дунайских н
балканских стран. По мере того, как нара-
стают сырьевые и продовольственные за-
труднения Германии и усиливается недо-
вольство широких масс, взоры руководите-
лей «Третьей империи» все чаше обраща-
ются ва Юго-Восток Европы. Следующие
одвд ла> другой поездки германских мини-
стров в их сподручного — польского мини-
стра иностранных дел Бека в страны Яу-
нанского бассейна и на Балканы непосред-
ственно связаны с агрессивными планами
ФАШИСТСКОЙ Гермаяив. ,

В своей речи ва майской сессии Лиги
наций тов. Литвинов сказал:

«Нет гарантии в том, что ве будет
I«делана а блшжайвие же время девая
(иаыти аыавать мятеж в какой-либо
яругой стране, признать вождя мятежна-'
ков главой правительства, ввести туда в
помощь мятежникам иностранные войска
в иностранное оружие...»
Чехословацкая проблема приобретает

сейчас для Германам особую остроту в свя-
зи с тем, что в ответ ва подрывную дея-
тельвееть гермавекай в втальявско! дипло-
матии в Юго-Восточао! Европе Англия ста-
ла более активно выступать вместе с Фран-
цией аа зашату пелостноста Малой Автав-
ты. Английская печать все чаще пашет об
ОПАСНОСТИ, угрожающей Чеюсловакая со
стороны Германии, доказывал, что Англия
не может остаться в стороне. Отражая ва-
строение определенны! английских кругов,
еженедельник «Спевтейтор» в статье, оза-
главленной «Шансы Чехословакии», пашет:

«Чехословакия занимает ключевую
позицию. «Крепость, воздвигнутая богом
в сердпе Европы»,—так вазвал Бисмарк
втот горный бастион, отражавшей все
атака герванпев а азаатов в течение 20
етодвта!. Германия не может начать
свою экспансию внвз по Дунаю, не лв»
видвровав сначала опасности, угрожаю-

ще! ее флангу со стороны Богемских
холмов. 9та опасность не была бы для
нее страшна, если бы Чехословакия была
предоставлена самой себе. Но для Фран
они ВОПРОСОМ жизни и смерти яв-
ляется возможность угрожать тылу
Германии. Для нее это ииеет такое же
жизненное значение, как Гибралтар для
Британской империи».
То обстоятельство, что Англия ускоряет

темпы осуществления свое! новой програм-
мы морских и воздушных вооружений, за-
ставляет германских фашистов торопиться
с реализацией своих планов. Они опасают-
ся, что еслв сегодня Авглня проявляет
склонность к компромиссу в сговору с
агрессором, то завтра, когда она усилит
свои вооружения, она будет менее уступчи-
ва. Поэтому германский фашизм всяческв
старается использовать нынешнюю ситуа-
цию для того, чтобы добиться от Англии
предоставления свободы рук в Юго-Восточ-
ной и Восточной Европе.

Не случайно кампания, подмятая герман-
ской печатью против Чехословакии в связи
с высылкой из Праги германского шпиона
Вейгеля, совпала с предполагавшимся ви-
зитом германского министра иностранных
дел Нейрата в Лондон. Дело в том, что в
лондонских переговорах, как подчеркивала
иностранная печать. Неврат собирался по-
ставить вопрос о Чехословакии.

Смысл нынешней кампании германской
печати против Чехословакии раскрыл ре-
дактор «Франкфуртер пейтунг» Кирлер, вы-
ступающий обычно в качестве рупора гер-
манского министерства иностранных дел.
«Президент Бенеш, — заявляет Кирхер,—
оаипетворяет программу, представляющую
серьезную угрозу для Европы».

Президент Бенеш. как известно, являет-
ся последовательным сторонником системы
коллективной безопасности. В бытность
свою министром иностранных дел он под-
писал в 1935 году советско-чехословацкий
пакт о взаимной помощи, являющийся, вме-
сте с франко-советским пактом, важнейшвм
внетрумевтом мира в Европе. Дипломатиче-

ская деятельность, развертывающаяся во-
круг пресловутой «оса Берлин — Рим»,
направлена иа то, чтобы разрушить систе-
му коллективной безопасности, ликвидиро-
вать Малую Аатанту, лишить Францию ее
опорных пунктов в Юго-Восточной Европе,
превратив ее тем самым во второстепенное
государство. Германская дипломатия уси-
ленно старается изолировать Чехословакию,
лишить всякого содержания союзный дого-
вор, связывающий между собой страны Ма-
лой Антанты. Германская и итальянская
дипломатия противопоставляет договору Ма-
лой Антанты систему двусторонних согла-
шений о «нейтралитете», начало которой
было положено заключенней итало-юго-
славского пакта. На Чехословакию оказы-
вается сильнейшее давление, поскольку в
Малой Антанте она играет первую скрипку

ва нее вынуждены оглядываться белград-
ские я бухарестские политики, которые яе-
прочь сговориться с Берлинои. Поэтику фа-
шистский борзописец Кирхер. имея в пилу
не столько Париж, сколько Белград в Бу-
харест, пишет, что Чехословакия являет-
ся... «главным препятствием» на пути к
франко-герианскому соглашению.

Как известно, в свое! декларации в
рейхстаге 30 январи 1937 года, в день
четвертой годовщины фашистского режи-
ма, Гитлер официально заявил, что берет
яа себя роль «протектора (покровителя)
немецкого меньшинства в Чехословакии».
В соответствии с »тям все тот же Кврхер
подчеркивает, что «Третья вмпервя» могла
бы изиенить свое отношение к Чехос.юва-
кав только тогда, когда последняя стала
бы вести «положительную» внешнюю по-
литику и азнеияла свою внутреннюю поли-
тику в смысле удовлетворения всех требо-
ваний фашистской судетско-неиепкой пар-
тия Генлейва. Другими слова»», Берлин
Уребует, чтобы Чехословакия отказалась от
своей демократической конституции в про-
вела бы «унификацию» своего режима с
фашистским режимом «Третьей империи».

Официоз чехословацкого мнннстерстпа
иностранных дел «Прагер прессе» правиль-

но оцени смысл втш ваглых в провока-
ционных германских требований.

«Горячий интерес «Франкфуртер пей-
тувг» й судьбе судетских немцев, —
ОЛттШк «Прагер при**».«- яв-
ляется определенным актом ямешатель-
етва во внутренние дела Чехословакии и
новым показателей стремления Германия
превратить вопрос о немецком нацио-
нальном меньшинстве в Чехословакии в
орудие своей агрессивной политики».
Германский фашизм рассматривает всех

немцев, проживающих ва территории чу-
жих стран, как свои резервы. Лозунг Гит-
лера о «великом стомиллионном немецком
народе, рассеянном по Европе», отражает
повете планы германского генерального
штаба. Последний считает, что с организа-
цией германского плацдарма в Юго-Восточ-
ной Европе в основном будет разрешена
проблема снабжения Германии сырьем, про-
довольствием, а также проблема людских
резервов в будущей «большой войне».

Фашистская судетско-вемецкая партия
является прямой гермааекой агентурой в
тылу у Чехословакии. Вели учесть, что
деатсльность этой партии протекает в райо-
нах, вепосредствевво примыкающих к Гер-
мавиа, то легко повят!* какую опасность
ова представляет для страны.

«Что должны делать наши судетскне
братья в случае войны Германии против
Малая Антанты? — спрашивает бывший
кайзеровекпб офицер Рупперт фов-Шу-
аахер в изданной им еще в 1935 году
и нате «Парод перед граяипаии».—В атом
случае, — поучает он, — они (судеты),
как м многочисленные другие немецкие
национальные группы на Балканах,
должны осуществить свое право ва мя-
теж».

В саответстваа с «той директивой и ве-
дет свою подрывную работу генлеяцовская
парты в Чехословакии. В пачатой теперь
кампании в связи с муниципальными вы-
борами гевлейновпы делают такие заавле-
яиа: «В случае, если Гитлер вступит в Че-
хословакию, тысячи немцев из судетских
районов возьмутся м оружие и будут
драться е врагаив Германам». (Из речи де-
путата чехословацкого парламента геплей-
новпа Вольвера, провзяееевпой ни ва собра-
нии генлейновской партии в Вейпрты (Се-
веро-Западная Чехия).

Официальный лозупг, с которым высту-
пают в избирательной кампании генлейвов-

цы, гласит: «Если мы выполним нашу за-
дачу м победим ва выборах, то скоро на-
ступит день, когда мы вернемся в лоно гер-
манского отечества».

Сумтеко-Немепкая область иавотняетея
специально издаваемой в Германии «лите-
ратурой», в которой доказывается, что Че-
хословакия ямяетгн «полипом, присосав-
шимся к части ненецкого нлгкил» Фашист-
ский офвваальянй орган •Веотдейчер бео-
бахтер» Яиаывал Чехосяввакик» «воспавеВ'
ным отроспои слепой кишки Ввропы», ко-
торый должен быть удалец «хирургическим
путеи».

Очепимо, в порядке подготовки к этой
«хирургической операции» Германия строит
в направлении чехословацких границ авто-
страды, создает центры вторжения.
Геплейновпы вербуют в Чехословакии кад-
ры для сформированных к Германии так
называемых «еудетско-нехецмга батальо-
нов». Этв кадры перепранляютея в Герма
нию под видом безработных, отправляю-
щихся на работу. По свидетельству спе-
циального корреспондента Фраипузской га-
зеты «Попюлер». об'садявшего недавно Су-
детско-Неиепкую область, генлейялвпы за-
ставляют зтнх безработных по возвраще-
нии в Чехословакию вести шпионскую ра-
боту в пользу фашистской Германия.

Опираясь на поддержку Берлина, глапарь
фашистской партии Генлейя разговаривает
с ЗАКОННЫМ правительством Чехословакии
языком угроа и ультиматумов. Заграничные
представительства гонлейновс.кой партии в
других странах действуют в теснейшем
контакте с имеющимися там фашистскими
руппяровками и имеют специальную ди-

рективу—расстраивать работу чехословац-
кой дипломатии по укреплению Малой
Антанты я обеспечении) коллективной
безопасности в Европе.

Генлейвовская партия веемократио об-
ращалась к иностранным правительствам,
к Лиге папа! и к отдельным политическим
деятелям с веиораидумамн, в которых до-
казывалось, что положение Чехословакия
очень непрочное, что судетгкие немцы най-
дут силы, чтобы довести до конпа дело
«национального освобождения» и что г
Чехословакии неминуема реорганизация
власти. Эта сторона деятельности генлей-
новпев является веоьма существенным до-
полнением к работе германской диплома-
тии.

Недавно в Праге чешские социал-демо-

краты Папак, Перт и Фишер выпустила
книгу «Чего хочет и кому служит судет-
еко-яемепкая партия». Книга содержит бо-
гатейший документальный материал, раа-
евмчалиншй ячишеаившнявуя вяртнлн вав
пряную агентуру германского фашизма.

Авторы книги привадят, между прочив,
переписку генлейновцев с их берлинскими
хозяевами по поводу денежных субсидий. Яа
«той першаса* явствуал, что авостралную
иваюту |л« ммвгочисяаяных мездок Ген-
яайяа в Ши.йаирвю, Ааглая» в другие
страны доставили «берлинские друзья»,
которые депонировали ее в швейцарских в
английских банках.

В книге приводится таили письмо одно-
го пражского адвоката, которому гевлей-
новцы поручала найти соответствующее
•легальное прикрытие» для заграничных
представительств их партии. Адвокат пишет:

«Дело вто пахнет государственной из-
меной. Ведь речь идет о прямом наруше-
нии закона о защите республики. Впро-
чем, оно сулит в«м нам большой доход.
Жду результатов обсуждены »того во-
проса ва заседании центрального комите-
та партии».
Обрисовав задачи геалейиовцев в стоя-

тих за ними германских фашистов, а так-
же ту опасность, которую они представля-
ют для Чехословакив, авторы книги прихо-
дят к такому выводу;

«Пок.1 наша республика будет придер-
живаться свое! нынешне! линии в ме-
ждународных делах и будет верна до-
говорам с Мало! Аятаатой, Францией н
СССР, а также будет сотрудничать со
всеми странами, готовыми защищать си-
стему коллективной безопасности, до тех
пор Нейтральная Европа останется оча-
гов мира и препятствием на пута осуще-
ствления германских завоевательных
планов. Но если Чехословакия сойдет
с згой позиции, тогдл она не только на-
несет величайшей вред своим собствен-
ным интересам, не и усилят поаниви
Германии в ее борьбе за гегемонию в Ев-
ропе. Нашей внешней политике нужны
не компромиссы, а твердость».
Гермапский фашизм и его агентура в

Чехос.юнлкия систематячеекн готовят
агрессию против Чехословацкой республика.
Интересы ЗАЩИТЫ мира требуют того, чтобы
поиыткам Фашистских поджигателе! вой-
ны—создать новый очаг агрессия п Евро-
пе — был дан своевременный и решитель-
ный отпор.



ЗАБОТЯТСЯ ЛИ В НИРКОМЩПРОШ
№ ИНТЕРЕСАХ ИСЕЛЕНЙЯ?

В яынвпгвем году легкая промывши
иость работает плохо. Оиа ве выполняла
полугодовой план во большинству отра-
слей, н том числе по текстилю я обу

Огромная работа, проделанная Централь-
ны» Комитетом партии и правительством
для развитая социалистического хлопко-
водства, дала колоссальные результаты.
Можно прямо сказать: налги колхозы I
завхозы Уабекмтаяа, Таджикистана, Ту»к
меняв завалили в 1936 году страну хлоп
ком. Этого никогда «е бывало на протяже-
ния всей истории российского текстильного
производства. Сталинская национальная по
лвтика, подцялшля аа недосягаемую высоту
прежде угнетенные яаводы, уже дает бага-
тую жатву. Крепнущие совхозы и колхо-
вы будут все больше удовлетворять по-
требности страны в хлопке. Дало сейчас
за его переработкой, добросовестней рабо-
той предприятий Наркомлегпрома.

Нынешний год особенно наглядно пока-
зывает, как плохо руководит Нариомлег-
пром своими текстильными предприятиям.
Достаточно сказать, что около 10 миллио-
нов пудов хлопка урожая 1936 года
остаются нелереработанными. Каждый гра-
жданин ионшют, что это может быть ре-
зультатом только иавмымямстсм* [
ты и йпруиявти равип*ианзвв Ниямвиявтв
мгивй пв«ямиаияямметм. Несколько лет
кричали они о недостатке сырья, а когда
сырья стало достаточно, они «казалась
бессильными, чтобы его переработать.

Стахановцы легкой промышленности
помнят, к м на устроенном для них банке-
те в начале 1936 года, когда легкая про
иышленяоеть сделала лишь первые шаги
вперед, яаркоя т. Любимов выступы
речью, полной бахвальства, уверяя, что
наркомат уже стал «передовым», что ов
уже вышел «в первые ряды» и шагает
•п ногу» оо всей хозяйством. Зазнаваться
т. Любимову не было яикавях оснований!
С разных сторон понеслась тогда критика
работы варкомата, тогда же ему указыва-
ли: нечего кичиться, поменьше хва-
стовства и побольше тканей, одежды и
обуви сопетскому населению! И* ияямви
т. Лмбмяа встречая и ветрачаат циггмиу
в штыки. Если его критикуют на актяве,
он говорут: ато демагогия. Если его кри-
тикуют В печати, он отмалчивается. Это
стало системой, во она не я мест ничего
общего с большевизме».

Клк рал еейчас в тихих канцеляриях
Наркомлегпрома ведутся подсчеты полуго-
довых количественных итогов и пятимесяч-
ных итогов производств,-» по ассортименту.
Общий итог неутешителен я ничего не м«-
хет прибавить к общеизвестному: наркомат
работает плохо. Но некоторые цифры за-
служивают того, чтобы их огласить, дабы
сделать некоторые дополнительные выводы
о деятельности Наркомлегпрома.

За 6 месяцев, несмотря на резкое недо-
выполнение плана, легкая промышленность
дает рост на 1 0 — 1 1 процентов. Общая
масса товаров широкого потреблен** в
стране значительно увеличилась, да она и
«е могла не увеличиться, ибо забота об
интересах населения есть главная забота
Центрального Комитета партии, товарища
Сталина и правительства. Вместе с тем
[южно отметить, что Наркомлегпром так
руководил промышленностью, что не мс-
пользопал, далеко не использовал всех пре-
доставленных ему возможностей. Больше
того, производство ряда товаров не только
яе возросло, во пало. Если же проследить
за тем, выпуск каких дмеано товаров со-
кращен н нынешнем году в сравнении с
прошлым'годом, то вывод по отношению
к Наркоилегпрому напросятся сам собой.

6»/».

на 28 е /.
•а 7е/.
«а IV.
на *•/*-
на 18«/.

Приведем небольшую таблицу,
веющую, на сколмо промнтев сяиаимс]
прои*в«дстао некоторых тввааов с января
до июня 1937 г. в о л и в а м и с «тяня ме-
сяцами прошлого года. .
Пяшввваствя м и м тявкая! I

прей ооиратм • «иОЛ г,
Летние платяные . в.
Платочные наделяя

(бумажные) на )9*/«
Ситцевые ткани иа IV*
Льняные жаккардовые на 36*/*
Льняные белые полотна ва 1,5'/е
Полубелое полотно
Мешочная « и н ь
Жеивкие чулкя
Световая посуда
Аптекарская восуд»
Хлопчатобумажная промышленность

общем увеличила производство. А выпуск
ассортимента товаров к лету сократила.
Выпуск платков, на которые спрее в де-
ревне млоо«*лен, сократила, выпуск сит-
цев сократила. Сократила то, в чей особенно
нуждается население. И «то в обстановке,
КОГДА хлопка больше, чем хватает.

Льняная промышленность в сравнении с
прошлым годом несколько продвинулась
вперед. А выпуск жаккардовых тканей—
иьялучшях тканей—сократился. Выпуск бе-
лого я полубелого льняного полотна, иду-
щего на верхнюю одежду, на белье, яа
скатерти, полотна, которыми славилась
Россия, сократила.

Стекольная промышленность, которую в
Наркоклегороие считают передовой, также
почему-то сократила выпуск как раа т и
видов товара, на которые особенно велик
спрос. Пало производство сортовой посу-
ды—стаканов, кувшинов, графинов, сахар-
ниц, зато неуклонно повышается выпуск
бутылок. По и бутыдки-то изготовляются
ие всякие. Сократили производство мелких
бутылочек дли аптек. Хотят вернуть вас к
тому положению, какое было несколько лет
назад, когда потребитель должен был хо-
дить в аптеку с собственной посудой.

Из итоговых цифр работы льняной я
ненько- джутовой промышленности выделя-
ются цифры сокращения производства ме-
шочных тканей и сноповязального шпагата.
Страна готовится к уборке обильного уро-
жая, а Наркоилегпром может атому поме-
щать.

Наконец,—о чем уже писала в свое вре-
мя «Правда», — Наркомлегпром провалял
выполнение задания правительства по вы-
пуску ниток—опять же того товара, яа ко-
торый пред'являет спрос все население (за

месяцев недодано было 76 млн катушек),
Что же это, — падение производств»

наиболее ходких товаров на фоне общего
величения выпуска товарок широкого по-

требления,—случайно? Или работа фабрик
аправлялась как рал так, чтобы ущемить

интересы населения?
Разве не должны были нарком и его за-

еетите.ти ежедневно проверять цифры
мпуска ниток, чулок, стаканов, постоян-
но следить за тем. как обеспечиваются нуж-
ы широчайших масс населения? Они за

этим, видимо, не следили. А если следи-
ш, если видели, если авали, что интересы
сселения игнорируются, тогда их бездей-

ствие непонятно.
Партия и страна не могут этого больпг

ерпеть. Удовлетворение потребностей со-
ветских граждан — высший долг болыпе-
иков. Забота о непрерывном улучшении

повышении жизненного уровня, бытовых
| культурных условий трудящихся масс—
витая обязанность большевистски! руко-

водителей промышленности.

ПОДЗЕМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЯ
ГОРЛОВКА, 11 июля. (ТАСС). Опытная

станция подземной газификации за 15 ме-
сяцев дала оком \% или кубометров гам
1'азличиой калорийности.

Вначале опытная станция занималась
преимущественно научно-исследовательскн-
ми работами. В 1936 г. было начато
строительство первой полупромышленной

станции. Работы по сооружению первой
очереди станции подходят к концу. Пробу-
рено 6 скважин глубиною а 630 матрм.
Заканчивается монтаж мощных компрессо-
ров. Пуск станции предполагается в авгу-
сте. Первая очередь ее должна давать в час
около 16 тыс. кубометров газа для коксо-
вого завода.

ЭКСПЕДИЦИЯ"

В ТУРКМЕНИЮ
ХАРЬКОВ, 11 июля. (Мрр. «Пряяяы»,.

Вчера и Харькова ввпала I ОТдалЛиы*
районы Туркменской ССР иыпвпекая
•жепеднпи. В состав экспедиция воякли
саспрмиш Украдемте явстштут* *»р-
влтологям, профессор*, м о ю т , к е м * »
уи, врачи — всего 17 ш*мк.

Экспедиция займется изучением ибоде
оаемоств, поможет местным оргмнаши*
гопать лечебен* учреждеяа • т. 1.

КОЯХОЗИМЯ ОБСУЖДАЮТ БЙЯЮПГ
те*, УРАЛОМ

КИРОВ, 11 яюла. (К*** « . . .
С*дл\жолхмппив Кировской •власти а»
блюмется е м ы ю й анаяач я
Ураяова «О некоторых яоааввих
вербовочной работы яюстраяяых рала*
док». В Белвхолувицком ааЙов». состоялись
читки втой брошюры « бригадах в м об-
щих епбраннях. В* ияоташм уже свыше
2 тысяч колхозввков. Чтобы удовлетворить

« с яййаяшм гмвта «Ямам к м л я п н -
мвяи» «адал* брвшюву в втш «••«••*•
и а в гамтв. -

АЛМАЗЫ
В ЕНИСЕЙСКОЙ ТАЙГЕ
КРАСНОЯРСК. 11 аюля. (Маяр. < .

I»). В конце прошлого столетня в Вая-
сейссой тайге пра разработке млогах рос-
сыпей были обнаружены кристаллы алма-
зов. Алмазоносность района тогда ве била
исследована. Сейчас туда прибыла экспедм-
пвя Центрального геологорамедоямго ин-
ститута и я выяснения щ т о я а м о с т я
КиасейскоЙ тайга. Экспедяцм о б е м ц п
•се правые притока нижнего г^чеияд та-
ежной реая Большой Пит.

ПЯТИЛЕТИЕ КАЗАХСКОГО
ТЕАТРАЛЬНОГО

УЧИЛИЩА
АЛМА-АТА, 11 аюля. (Каяр. «Пяаамм»).

Исполнялось пять лет со и я скиоаааяя
Кааадского театрального учнланм, я* баае
аотового за »тя годы созданы к м само-
стоятельные учебные заведения — музы
ильное училище и хореографически шао-

а, а также национальный оркестр имени
КазЦНК.

На-двах в театральном училище состоял-
я первый выпуск 17 молодых вмахекмх
ктеров. Предомагавгеа, что они составят
остяк труппы областного театра.

В музыкальной училище первый выпуск
редстонт в следующем учебном году,
1десь созданы классы: скрипки, вяолонче

фортепиано, пеняя, кларнета и др. 1е
мносто процентов учащихся училища —
казахи.

ПО ГЕРОИЧЕСКОМУ
ПЕРВОЙ КОННОЙ

РОСТОВ-яа-ДОНУ, 11 июля. (Нас*.
ияаааы»). 20 студентов Таганрогского

виатехникума вышли в пеший переход по
|ронческому пути Первой конной армия —
агаирог — Перекоп — Ялта. Всего ими
удет пройдено 1.200 километров.

КУРСЫ АППРОБАТОРОВ
ЯРООЛВЛЬ, 11 мама. 1Чяи»<|*лиямы>).
Костроме, Ростове, Галиче а Рыбинске

открылись областные курсы аппробатороз.
~ а курсах учится 2 2 0 агронвмов, колхоз-

а х агротехников и колхозников. За пять
дней они оаиакомпгя « т м п м ! алпро-
5ации зерновых культур и организацией
еменояодческого дела. Через несколько

дней будут созданы специальные курсы
ппробаторо» по картофелю.

• ! ' ( -
НА конгрессе Мсждуниродной ассоцва^и писателей

ПЛАМЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ОРАТОРОВ

ВАЛВНСЯЯ, 11 кюла. (Спец. ковр.
ТАСС). Вчера яа утрмнея аасвданиа Вто-
рого конгресса Международной аоеоциапив
писателей выступил французский писа-
тель Аидрв Шаноон. I

Блестащий по глубине я форме гали
сдела.1 советский делегат Федор Кельин.

На «тем же мгеняан выступили так-
же яредепвяталя италояемго и виен-
еийсяого об'амяеяи! паеаталей я пред-
гмвитель гртоты молодых писатией.

Конгрессом было получеио приветствие
Ром»н Роллана. В нем Роюя Роллав пи-
шет:

с Передаю мой самый пламенный при-
вет товарища» писателям, собравшимся
на конгресс в Виеясии и в Мадриде. В
ГГЯ1 столицах сейчас собрана цяваии-
зация всего мира, юторой угрожают са-
молеты и пушки фатястскях варваров,
как некогда угрожала в старану варвар-
скяе набеги.

Мы горячо солидаризируемся с напгя-
П брятьаин н соратниками • Испании
• чувствуем долг прюиателноетя и
глубокой солидарности е ггой ястемаи-
мой землей. Она еноаа стада авантарюм
Запада против вражеских нашествий.

Слава ггому народу героев, его ры-
царям дум. иену сойму двух е й —

на фамиггесую
,евяй народ оо-

яощн народных наее • «го
Пусть «тот емм будет щ л т р о я дла ве-
л я и х пвократий Ь р а ш я Анврпя.
П у я г этот еовм, ^квевляиий в борь-
бе, обеспечит прагрмк • с в о и м яярал

• • *
Вчеи* яа вечернем мвеиапш коятреоеа

выступил делегат португыыжп амсателей
иародпого фронта Корта*». Подчвриув
общность испанского яарада с мртугалъ-
свяи, нспаяской культуры с португаль-
ской, Кортееао мявял, чт* Портуталяя в»-
ходятея в еовтоянлм •аареяращающегка
вооствняя и что, вею
диктатуру, весь португалы
чувствует испанскому народу в его борь-
бе я желает еяу победы.

Затея выступил советский писатель
А. Фадеев, представитель писателей остро-
ва Кубы Марифельо и чешский писатель
Кратохвил.

С большой речью выступил секретарь
министерств» народного проевеикния Ро-
гас, рассказавший о той колоссальной ра-
боте, которую республиканская Испания
ведет в рядах народной аршин. Каждый
тчятель, заяви Роеае, является солдате».
Идеалом народной армия авлптоя, чтобы
каяцый солдат стал учителей.

А. Ф А Д Е Е В .

Речь немецкого писателя
Густава Реглера

Удар — и сердпе иое замерло. Исче-
зла куда-то Испания, все погрузилось
в мрак безымянна! яочи. Но скоро ко мне
вернулось сознание, н я вноиь увидел пе-
ред собою настоящую Испанию. Шесть
бойцов в голубых ртбашках хлопотали во-
круг меня в лесу. Один держал мою руку,
другой поддерживал мою голову так, чтобы

олнце освещало мое лицо. Третий ласково
ладил мои ноги, другой пытался дрожа-

щей рукой найтя под разорванной одеждой
место, откуда течет кровь, чтобы ее оста-
новить. Они все наперерыв старались ме-
ня успокоить:

— Ничего, товарищ, ничего.
Издали доносится свист нового прибли-

жающегося снаряда. Бойцы наклоняют го-
ловы и под шум проносящегося мимо сна-
ряда продолжают повторять свое: с Нечего,
товарищ, ничего».

Они стараются успокоить раненного, за-
битого кровью товарища. Они заклинают
мерть, которая хочет проникнуть в мое

тело. Они образуют вокруг меня стену, над
которой пролетает ревущий енаряд. Вот та
Испания, которая может побеждать смерть,
ибо ее вера сильна. Эта Испания должна
явиться образцом для всего мира.

Вот боец из Университетское городка,
1,-оторый после ожесточенного боя отказы-

вается от отдыха, пока он не уберет в
безопасное место своего раненного това-
рища. Вот население Куатро Канинос,
которое, не побоявшись бомбардировки,
бросилось подбирать жертвы, находившие-
ся под развалинами домов.

Этоиу народу мы обязаны укреплением
нашей веры в пролетариат.

Сейчас, находясь в присутствия лучших
испанских и международных писателей, я
хотел бы обратиться к отсутствующий, к
колеблющимся, к тем, которые полагают,
что возможна политика нейтралитета н
невмешательства в настоящий момент, ко-
гда испанский народ вступил в решающую
фазу борьбы за свободу мара.

Мы должны сказать ггим ~«тсутетвую-
ш п или колеблющимся писателям, что
нельм говорить с врагами народа, с людь-
ми, которые этой ночью бомбардировали
гражданское население Мадрида. Кыеблю-
шимся я должен сказать, что испанский
пролетариат — уже не тот слабый маль-
чик, каким он был раньше, «то он уже
научился собственными силами защищать
свои права, обеспечивать свое будущее.
Вы должны стать рядом с ним. Поэтому
мы все теперь испанцы. Нет другой борь-
бы, нет другого решения.

Все для Испании, тояавитд!

Речь французского писателя
Андрэ Шансона

Я пришел к ваи как человек, которого
коснулось одно в самых великих пережи-
ваний, каяке когда-либо янало человече-
ство. Мы, писатели, теория, основываясь

а человеческом опыте, но нет сомнения,
что никогда мы не имели таких страшных

I граядиояпп оережкваяий.
уго я н увидели в Испания? Мы увяде-

н здесь примеры братства, чувства че-
овеческого достоинств» я понимания все-
о того, на чем основывается культура, а

также стремление к росту, которое яв-
шетел одновременно и целю, и средством
ультуры. Мы вялела здесь подлинного че-

ювека. Вы, испанские крестьяне, рабо-
;ие, горожане, вы не похожи на другие
ароды, к которым принадлежим мы. Вы
юднялигь выше их в результате испыта-
•1 я борьбы, вы стада щасявее м смль-
:ее, вы отличаетесь большим величием.

Мы будем всегда помнить о посещении
вашей страны, о вашем гостеприимстве, о
;лебо и вине, которые вы наи предложили.

Писатели должны заговорить и расска-

зать всему миру о той, что они напли у
вас правду н справедливость. Пусть прос-
нутся писатели, пусть аяи разбудят наро-
ды, которые терпят совершаемые в Испа-
ния фашистские преступления. Я хотел бы,
чтобы мое свидетельство громко илвтчало
в ушах всех моих товарищей, япвувдих
пока в безопасности в мирил рородад—
Парияе( Лоядом, Нью-Йорке, чтобы каж-
дый раз, когда занимается заря и н и Мад-
рида» начинают свирепствовать вражеские
самолеты, в «тих города! не осталось бы
ни одной женщины, ни одного мужчины,
который ве чувствовал бы подкрадывающе-
гося страха.

Один Мадрид не чувствует этого страха
и продолжает улыбаться в боевой реши-
мости. .

* т страх всего мира перед войной и л -
жен превратиться в решимость положить
конец втой войне в Нспаваш, которую вы
выносите радя нас всех и которая кончит-
ся победой правды н справедливости.

Речь немецкого
писателя

Курта Штерна
(Рчито$ гшмги Иптьрншщжяыышк

врига»)

Бою: ирвдией армии, который правел
миога недель и даже месяцы в еиюваж
Мадрида, задал как-то вопрос:

— Красив л город, который мы завтя-
паеи?

Этот товарищ сотня раз докамьа, яга
он мает, м что борется, хота он я м
шал города, дла заняты которого он еже-
дневно жертвовал своей жизнью. Только
издали он мог видеть башни и дома Мад-
рида. Он пал, что этот город существует
и что он должен остаться нашим. Оя мал,
что 'враг хочет разрушить город и разру-
шает его изо два в день. Он зли, что
если Мадрид падет, то он уже ое останет-
ся Мадридом, а превратится в вымерший
город. Он рисовал себе картины, как после
борьбы и победы мы залечим раяы Мадрид
да. и город трагического величии
городам линия я человеческой радости.

Все, что относится к Мадриду, отвоеит-
ся и к культуре. Для многих наших бой-
цов культура также является неизвестным
благой, которое они защищают от тех, кто
лишал их культуры в течение веков. О
культуре о н часто ляшь знают, что она
существует, что она должна быть наша,
так как в руках врага она умрет. Эти лю-
ди, которые проливают кровь и слеш; ко-
торые борются я умирают аа свободу и
жизнь, ЙТК люди защищают ве толы*
вчерашнюю и сегодняшнюю культуру, ко-
торой оня часто даже не знают. В раягаре
самооперженвейшей борьбы они подгото-
вляют почву для новой культуры, которую
они уже предчувствуют.

Под грохот пушек и треск пулеметов
тысячи н десятки тысяч бойцов начинают
учиться читать и писать. На одном участ-
ке фронта под Мадридом, где идет оже-
сточеннейшая борьба, выходят н« иеяыяе
120 печатных фронтовых и солдатских
аает. В окопах у Университетского город-

ка, в 30 метрах от линии огня, ножяе
найти библиотеки, удовлетворяющие по-
требность в чтении, появившуюся в меея-
пы войны. Здесь культуру не талька за-
щищают, яо и завоевывают, осваивают,
обновляют.

В Каса даль Кайло, где когда-то короли
занимались охотой, а теперь протянуты
проволочные заграждения, в Карабанчеле,
где рабочие раньше прозябали, а теперь
они умирают, в горах Гвадарраиы, где дв-

I красота местности превратил»» в
стратегической фактор,— т и ж е защищают
культуру. Ее защищают оружием, ееот-
вететвуюшия оружию врага. Пра», кото-
рому угрожают бомбами, защищают с по-
мощью бомб, ибо только пушки могут нам
расчистить путь к творческой культуре,
ибо враг закрыл втот путь своим! пуш-
ками.

В п и дни, когда каждый час погибают
люлл за великое дело, и которое лучшие
люди всех веков отдавали свою жизнь, и
!дннственное дело, за которое стоит уми-

рать,— за свободу; в яти дня, копа судь-
бу поколений и народов уже решают не
речи и жесты, а таяв* н пушки; в яти
дня, когда лиям окопов в несколько сот
километров отделяет прошедшее от буду-
щего,— в эти дни мы полагаемся на
страстную борьбу нллщц людей и ш мощь
пушек.

Мы хорошо знаем, что мы победни с по-
мощью культуры прошлого, борясь аа
культуру будущего!

В. ИЛЬЕНКОВ

Война
Р а с с к а з

Отступал, противник мякл село Ивань-
ково. Чурилин видел в бинокль избы, ску-
чившиеся на крутой горе, и белую, устре-
мившуюся ввысь колокольню со шпилей.
Скупое осеннее солнце слегка позолотило
медный шар купола.

«Хорошая цель,—подумал Чурилин.—С
первого же снаряда можно снять ату чорто-
ву колокольню». Он знал, что в темных
амбразурах ее прячутся пулеметы.

Чурнлнн ие спал третьи сутки, ва се-
рой, покрытом пылью лице воспаленные
глава его зияли, как незаживающие раяы.

Чурилин гнотрел в бинокль и думал...
Люди лежали на земле, охваченные глубе-
кии свим, похожим на смерть,—раскинув
руки, выронив винтовки, прижавшись к
стылой земле.

Руки Чурилнш, державшие бинокль,
дрожали от усталости. Потом, на мгнове-
ние, глаза его закрылись, и бинокль выпал
нз рук, рванув шею, пригибая ее к земле.
Чурнлив покачнулся и, преодолеем сон,
крикнул:

— Вперед, товарищи!!
Красноармейцы поднимались медленно, с

усилием отрываясь от земли,—пошатыва-
ясь, становились в строй. Рыжий Михрют-
ка вышел вперед, держа на плече полко-
вое знамя, гордо пскинув голову и выпя-
чивая узкую грудь. Ослепительно сверкало
медное копье древка, начищенное мелом,
который Михрютка выпросил у школьного
учителя в обмен ва старый простреленный
шлем. Оба они—и Михрютка и старый
учитель—остались довольны атой сделкой.
Михрютка получил большой кусок мела,
которого, по расчетам Михрютки, должно
было хватить до полной победы над белы-
ми гадами; тчятель же считал, что он со-
всем даром приобрел «будевновку», которая
ему была нужна, как учебное пособие при
изучении двадцатого века.

Чуриляя повел полк в наступление. Об-
становка боя была неблагоприятной: изму-
ченные походами бойцы должны были пе-
ресечь гладкий, открытый луг н штурмом
ваять село,- представлявшее собой есте-
ственную крепость. Рассыпавшись в цепи,
красноармейцы двигались навстречу по-
дозрительной тишине.

•Будут расстреливать в упор»,—поду-
мал Чурилин, поглядывая на колокольню,
п тотчас же отдаленно затрещали выстре-
ли, земля под ногами закипела а задыми-
лась.

— Ложись! — крикнул Чурилин, рас-
пластываясь на земле.

Рядом с ним грузно плюхнулся Мях-
рютка и, вытирая потное лицо ковцои
бархатного знамени, прошипел:

— Ш колоколым штрелякт шволоча!
Шнарядом бы их шарахнуть по колоколь-
не...

Да, .только бы один выстрел иа трех-
дюймовки! Но в полку Чурилнна не было
артиллерии. С злобной ненавистью смотрел
он на кыокольню,—розовая в отблесках
заката, она казалась еще выше, шпиль ее
торчал, как штык.

— Беш пушим не возьмем... Вшей тут
шмерть будет...

Чуриляи пенями, что дальше продви-
нуться не удастся. Ротные командиры до-
несли, что убито сорок и ранено тридцать
два.

— Ух, шволочь1'р-вскрякнул Михрют-
ка, хватаясь за бок,'—рубаха быстро тем-
инла под пальцах я.—Шкрябнула только,—
улыбнулся он, облегченно вздыхая.

Лежали, пока не стемнело. Отходя, уно-
сили яа плечах убитых и раненых.

Штаб полка расположился на ночь в
школе. Из классов выносили парты, доскн,
шкафы.

— Осторожно, пожалуйста... Прошу вас,
ве поломайте,—упраяшаал учитель, при-
жимая к грудн глиняных раскрашенных
папуасов, негров, индейцев.

Михрютка предложил в обмен на негра
новые обмотки, но учитель отверг н об-
млтки, и даже новый френч. Пол густо
устлали учительским сеном. Чурялин напи-
сал записку в соседний полк, чтобы при-
слали одно орудие, и, отправив ее с мих-
рюткой, повалился на сено. Слышно было
за перегородкой, как Мдарвяка говорил
учителю: .

•— Мы** м пушкой пошлин. ДаЙ мне
кушочек хлебца... Мы утречком оя х*ик
кальяе шнарядом шарахнем! '

— Как по колокольне?! — воскликнул
учитель.—Снарядом?!

— Очень прошто, — невнятно ответят
Михрютка,—-он, невидимому, уже набил
рот хлебои.

Чурвлия уснул, ио сам был тревожный,
прерывистый. Чувмлим вдруг услышал
свой храп н проснулся. Он увидел белую
фигуру, плывущую на него а желтой туск-
лом свете фонаря, как нрямдеяие.

— Кто здесь?—окликнул он, ощупы-
вая кобуру.

— 9п я... учитель... Товарищ коман-
дир, я прошу выслушать меня... Я не от
себя... и как бы от всего мыслящего чело-
вечества. Я желаю вам победы, но ве могу
допустить, чтобы вы стреляли из пушки
по колокольне... кто творение Растрелли...

— Кото расстрелявают? Что вы бол-
таете?—приподнялся иа локтях Чурслин,
протирай глаза.

— Я не болтаю. Колокольню строил
великий Растрелли,—торжественно прого-
ворил учитель.

— Ну и что? Какое ияе дело до ИТОГО?
— То-есть как «то... какое дело?!—

всплеснул руками учитель.—Так ли просто
ве знаете, кто такой Растрелли!

— Откуда мяе знать?—горько усмех-
нулся Чурмляв—Я ходы в школу только
две зимы...

— Только?—удивился учитель.—Тогда
слушайте...

Он уселся рядом с Чуряляиым на геио.
маленький, в длинной, нихе колен, руба-

хе, •, поправляя о ч и в медной опрме, за
говорил о чудесном зодчем, который укра-
сил землю великими произведениями искус-
ства. Правда, это—дворцы и храмы, но ато
неважно, — нстянно прекрасное вечно,
оно юно, нетленно... Можно отвергать идею,
выраженную в творении мастера, но нужно
любить само творение, как свидетельство
могущества человека...

— Лев Толстой проповедывал непроти-
вление злу... Но вот вы нротмввтес» атому
злу, свергаете его силой своего оружия, и
это совершенно разумно,—говорил учитель,
обдавая Чурвлина горячим своим дыханв-
.елц-г-Не. я учу детей на книгах Толстого,
• у вас ве поднимется рука на его гочв-
вевия... И дгги ваша, товарищ командир,—
у вас, конечно же, есть дети!—будут вос-
питывать детей своих—ваших внуков, то-
варищ командир,—у вас, конечно же, бу-
дут внуки,—на велявях творениях "Тол-
стого...

Чурялин слушал с недоумением, раздра-
зывно, недовольный, что прервали его сов.

— Война есть война,—сказал он, сно-
ва падая на сено.

— Нет, не согласен! Вы не правы, то-
варищ командир... вы ведете особенную
войну... чистую войну... Да, да! Именно—
чистую!—обрадовался учитель, найдя нуж-
ное слово.—Так зачем же осквернить ее?
Вас осудят грядушяе поколения! Но вы мо-
жете возвыситься в глазах их, если спа-
сете колокольню...

Высшим законен для Чурилниа был аа-
кон победы. Он взрывал мосты, электро-
станции, вокзалы, уничтожая все, что слу-
жило укрытвем для врага. Чурилин был в
явошлои плотником и любил все созданное
веутомвмыми человеческими руками, но,
если нужно было, ов не колеблясь сметал
яа пути своем вес, что тормозило победу.
сПотом выстроим»,—думал он, и эта
мысль смягчала чувство внны и боли.

Учитель не уходвл. Он сидел, скорчив-
шись, маленький, зябкий, похожий яа'ре-
бевка в длинной своей рубахе.

— Послушай-ка, комиссар, — Чурыин
разбудил спавшего рядом молодого челове-
ка.—Дело тут заковыристое...

— Я все сливал, сказал комиссар, эе
вая.—Он прав.

— Чего ж будем делать?
— Предложить белым снять с колоколь-

ни пулеметы во избежание бомбардировка...
— Вот чудак!—рассмеялся Чурилин.—

Да кто же пойдет к ним с таким предло-
жениеи?

— Я пойду, — сказал учитель. — Оде-
пусь сейчас я пойду... Нина!—позвал оя
жену.—Дай мне чистый носовой платок, я
сделаю себе белый флаг.

Чурялин с изумлением взглянул на него
и, вырвав из полевой книжки листок, на-
писал крупным неустойчивым почерком:

«Командиру части белых войск, за-
нимающей Иваньково.

Чтоб не попортить произведение
искусства, предлагаю исключить село
Иваньково из театра военных действий,
обязуюсь взаимно не применять артилле-
рии. А потону давайте драться где-ни-
будь в сторонке».
Учитель прикрепил носовой платок к

школьному квадратику, изрезанному учени
камн, залитому чернилами, обернул шею
теплым шарфом и, взяв фоварь, сказал:

— Я принесу ответ скоро, так что про-
шу не палить нз пушкн до моего возвра-
щения.

Опустившись с крыльца, он поднял над
головой «флаг» и торопливо пошел мелким
старческим шагом. Чурнлвп смотрел еяу
вслед, пока желтый кружок фонаря не рас-
таял в» тьме. Он улегся свова, яо сна уже
не было,—казалось, что он завыл сказать
учителю что-то очень важное. •

На рассвете застучали колеса, послыша-
лось фырканье лошадей, и в класс вбежал
свяющяй Михрютка.

— Доштал пушку я дешять вгнам-
дов.—отрапортовал он, приложив руку V
•иску, н Чурилин, взглянув ва его обна-
женную рыжую голову, вдруг вспомнил то.
что беспокоило его всю ночь: учитель ушел
в михрюткнном шлеме.

«По рассеянности, видно, охал... А ме
нужно было...»

— Скажи артиллеристам, чтобы ехали
обратно,—с хитрецой сказал Чуриляя.

— Как же так?! Я шикал, думал—
конь шдохнет... а теперь обратно?

Чурнляв молчал. Он все обдумывал свай
план взятия Иванькова. Окинув его недо-
уменным взглядом, Михрютка хлопнул две-
рью.

Чурнлнн вышел во двор, его окружили
бойцы. Он заговоры о великом строителе,
воздвигшем иваньковскую колокольню.
Красноармейцы угрюмо молчали. Чурыин
сказал, что нужно обождать возвращения
учителя.

— Шволочь он, этот штарик!—засря-
чал Михрютка.—Он нарочно ато все при-
думал, чтоб к белым удрать... Шарахнуть
шварядом по колокольне — и кончено! >''

На востоке посветлело,—занималась
унылая оеев.няя заря. Густой туман затя-
нул луга, I Чурялин решил «там восполь-
зоваться, чтобы незаметно подойти к
Иванькову. Чурклмн отдал приказ
строиться.

Луг прошли благополучно. Впереди по-
казались смутные очертания строений • бе-
лый столб колокольни, упиравший*! в'-я*»-
кое небо. Р е т прозвучал одинокий вы-
стрел, и в ответ с колокольни дружно, за-
хлебываясь, аястучалн пулеметы. С кргкои
«ура» красноармейцы ворвались в село.
Чурвлиаа обогнал Мяхрютк», ругаясь:

— Шволочя! Говоры, надо шнарлдом..
Он споткнулся, упал витом и, понашит

под голову руку, замер. Белые, застигну-
тые врасплох, выбегали из донов босые, беа
оружия, поднимали руки, моли о пощаде.
Через полчаса все было кончено.

Еле передвигая ноги, Чурилян подошел в
колокольне. Задрав голову вверх, ов долго
разглядывал ее, удивляясь высоте и леткв-
стн сооружения. Вдруг чте-то заставил*
его оглянуться,—он увидел оголенную ста-
рую липу, протянувшую толстый черный
сук к хаменяой ограде. На суке, вытянув
руки вдоль тела, лицом к колокольне, ви-
сел старый учитель, касаясь земли носками
разбитых ботинок, я казалось, он при-
встал на цыпочки, чтобы лучше разглядеть
то, во яяя чего он погяб от рук белых.

На земле валялся затоптанный в грязь ,
мяхрюткин шлем.
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
' В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

Упорное сопротивление китайских войск
Ш Л И , Ц п п . (ТАСС). I* автори-

я п ш х мгтайекях источников сообщают,
чта тонны 10 паля нарушали ооглаше-
• и • перемирая, 1 п м п н м й е м вновь
впивал* Люкоуцзяо. Наступление шов-
с и п яойсыия начато п н и м рад дру-
п х п у п г м м веем районе I югу от
Вайпяяа. После в а ш а яшмового насту-
и е я и китайские войсад в спешной по-
МДМ вернула в Люкоуцзяв я отражают
яяоясие т и . Японцы открыли ураган-
ны! артжыернйскн! огонь пряяерно жз
30 орудий. С японской стороны в военнш
действиях участвует около 2.500 солдат,
на «вторых 1.500 находятся непосред-
ственно на мини огня. Свыше 6 поеадов
« японскими войскам прошло Шаньхай-
гуааь в направлена Тявьцзпя. Сегодня
мщпетея еще 5 поеадов. Передвиинм
шансах века, по КИТЦСХКИ данный,
иравсходмт п н е во веен районе В е т о !
ялтасвой стены.

В Бейшпе на улицах в ряде нест
устраивается мгралцения, происходят
«жямеяные передвижения итаВсхнх
войск, среди которых попрежвену господ-
ствует боевое настроение духа. Китайские
власти высказывают сожаленье, что вна-
чале Нанкин задержкой ответа, а потоп
неопределенный распоряжение* «локалижь
вять яяпждеят» затруднял действия на ме-
сте. В соатвотетяяв с пня распоряжение»
китайские н а е м стараясь локализовать
инцидент • не препятствовали передвиже-

ния* я ш м а х войск, натимя, яольгуяа
и и , ааяяавтрвровш в Н И М И К югу
Б е Ь п а необходимые евлм.

ТОиО 11 наш. (Т10С). В сообщениях
К

О () щ
япояехой печяя и Квтаа говорятся, что
Чан КаЙ-шя иобвлповал четыре днвиани
квтавових войск для отправка их на се-
вер, а тмине отдал прям* нее* воздушным
салан ваякягской арная

Й-Гарияв.
быть н а г о т е к

В сообщениях японской пматв, нажду
прочна, придается больние значение <м-
нершенио веаонятнону возвращению вече
роа 10 июля ванхняскин министерство»
ивоетранных дел японскоиу поеолктв
мкьиеияоп протест» в снял с
ген в Лваоуцзао».

По офящмлнын даяны* ятясмго
боевые действия

блвя Лмжаувмо были воаабаюалеац 10 ве-
дя, в 17 чама 10 ннатт, а аапн с не-
бальшнив перерываая п р а в д а м и » всю
ночь, вря чен еражваае, яачаявмееа
ло 9 часов вечера, было «наиболее оже-
ггочеяяыа вв все вреня гнцядавта».

Яаоягвае войска в его* бою, по
ппальны* данный, потеряли 6 солдат уби-
т ы м я 10 ранеными. Согласно официал
иону сообщению, наибольшее количеств* е
японской стороны было убито я ранен*
ручным гранатами, которыми польаова-
лигь китайские солдаты. Это говорит об
упорном сопротивлении, оказываема кн
тайсммп войсками.

Военные мероприятия
японского правительства

ТОИО, 11 июля. (ТАСС). Возобновление
военнш действии в районе Люкоуцио, о»
ебщей оценке японской печати н политиче-
ских круп», является прелюдией к круп-
ный событиям в Северном Китае.

Японское правительство н в первую оче-
редь военные власти предприняли ряд мер
чрезвычайного порядка. Сегодня в срочно*
порядке «в виду болезни» Тасиро смещен
е мет* коааадтвщего яшмовой афишей в
Северно* Китае. На место Тасиро назначен
заместитель генерального нвсовстора воен-
ного обучения бывший командир дивизии
генерал-лейтенант Кацуки. Сегодня же
утрон Кацукя на военном самолет* выле-
тел в Северный Катай, получив нредмря-
•фвльяа инструкции в военной аяяястерстм
• генеральной штабе.

Начальнл японского генерального шта-
ба пряно Калия сегодня утрон валраввлся
а ииператору для «доклада по вопросам,
касающийся верховного командования ар-

мией». Одновременно в Токио началось со-
вещанае пяти министров: премьер Новое,
военный министр Сугияма, морской ям
ниетр Ионай, иинистр иностраяшых дел
Хирота и министр финансов Вайя. По окон
чаннн »того совещания состоятся кетрви
нов заседание совета министров для утвер-
ждения решений, принятых на совещании
пяти министров. Результаты вкстрениого
заседания совета министров, по словам
агентства Доней Цусая, Конов сегодня до-
ложит императору.

Печать тааже сообщает, что все сотруд-
ники военного министерства были вызва-
ны на свои посты к 6 часам утра 11 июля.
Морское министерство предписало немая
дующему третьей эскадрой Хаеегава со-
средоточить «сидру в водах Шанхая. Ми-
нистерство иностранных дел телеграфно
предложило всем японский консульствам
в Кипе наметать подходящее меры к «за-
щите апонсхвх резадентов» в Китае.

ПРИЗНАНИЕ

АГЕНТСТВА

«ДОМЕЙ ЦУСИН»
Т0ИГО, 1 0 июля. (ТАОС). Агентство

Дааей Цуеин опубликовало характерное
сообщение, подтверждающее, что инцидент
у Люкоуцзяо спровоцирован японцами. По
сообщению агентства, в военном министер-
ств*-Япония заявляют, что инцидент у Лю-
коуцзяо — «неизбежный результат недавно
возобновившегося в Китае антняпопского
двжжеявл н попыток наякнпского прави-
тельства подчинять себе Северный Китай'
Паатсат, хотя «инцидент н ножет быте
урегулирован какими-то вревеннымя пал-
латнвяыии средствами, отнюдь нельзя га-
рантировать, что в будущем не последуют
надобные инциденты, если только Катай не
откажется от антняпопского движения».

КИТАЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
О СОБЫТИЯХ

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ШАНХАЯ, 10 июля. (ТАСС). Газета

«Лябао» называет военное столкнове-
ние у 1юкоуцзяо «началом японского
вторжения в Северный Катай». «Мы,—пи-
шет газета,—уверены, что только преда-
теля вогут рассматривать нападение на
Люкоупдп яаа веетннй инцидент я что
только зги законченные предатели могут не
обращать внимания на национальный кри-
зис. Инцидент у Люкоупзяо теперь якобы
«мирно» разрешен. Но почему мы должны
отводить свои войска со своей собственной
территории?»

Катайеам агентство Вайлуяь навит, что
нападение японских поиск на Люкоуцзяо,
несомненно, было организовано согласно
хорошо продуманному плану. Цель этого
нападения — окончательно оккупировать
важнейшие стратегические пункты на же-
лезной дороге Бейпин—Ханькоу, а также
заставать Сун Чже-юаня согласиться на
постройку японских казарм в Фывтае.

БВЯПИН, 10 июля. (ТАСС). Газета
«Шицэежибао» заявляет: «Навсегда прошло
то вреии, когда японская армия в один ве-
чер иогла захватить десятки городов.
Твердая позиция китайских войск показы-
вает, что врагу без борьбы не будет отда-
но а пядя земли».

КАМПАНИЙ 1 ЗАЩИТУ АНТИЯЛОНСННХ
ДЕЯТЕЛИ КИТАЯ

ШАНХАЯ, 10 ломя. (ТАСС). Как уже
сообщалось, вдова Сун Ят-сена Сун Цзин-
лнв развернула вместе с Другими полити-
чески** деятелям» Китая кампанию но за-
щите арестованных руководителей «Все-
китайской ассоциации национального епа-
сеяия». Каинааая проводится путем сбора
подписей вод заявлением Сун Цзнн-лин,
которая, принимая на себя ответствен-
ность за деятельность арестованных, тре-
бует, чтобы ее также арестовали.

По сообщению газет, к настоящему вре-
неяв под заявление* Сун Цзии-лия подпи-
салось уже несколько сот человек.

КАЗНЬ ЯПОНСКИХ ШПИОНОВ В КИТАЕ
ШАНХАЯ, 10 нюля. (ТАСС). По сооб-

щение газеты сДатиЗао», 9 иная в Хан-
чжоу (проваапля Чжецзяя) и передачу
яжыщан военных сведений были казнены

нпиона, иужявниах в 157-1
юхях войск.

АНТИЯПОНСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

В СУЙЮАНИ
ШАНХАЯ, 10 июля. (ТАСС). Гонконг-

ская газета «Дачжунжябао» поместила со-
общение своего корреспондента из города
Гуйхуа (столица провинции Суйюань) о со-
стоявшейся там 29 вюня автняпонской
конференции. В работах конференции при-
няналя участие 3 делегата от «Народной
армии самообороны» провинций Жэхэ и
Чахар, делегат от манчжурских партизан,
Б представителей от 17 различных ассо-
циаций национального спасения Кати, не-
сколько делегатов от студенческих органи-
заций н но 2 делегата от центрального пра-
вительства я от китайской Красной армян.

По сведениям газеты, на конференция
обсуждались следующие вопросы: принятие
объединенной политики антияпонских сил,
военная п а п к а антняпонеких отрядов в
Жзха я Чахаре, военное обучение народа н
его сотрудничество с правительственными
войскаии, подготовка к мобилизации на-
циональных сил для каипания против Япо-
нии.

Понияо этого, конференция обсуждала
предложения для Кулннской конференции
представителей различных партий Китая.
Эти предложения состоят из следующих
пунктов: изгнание всех прояпонских вле-
ментов, освобождение политических заклю-
ченных, восстановление свободы слова до
открытия национального собрания и созыв
конференции по национальному освобожде-
нию. Эти предложения, по словам газеты,
были подписаны Явь Ся-шанеи (фактиче-
ский глава провинции Шаньги), Фу Пяо-и
(глава провинции Суйюапь) и Мяо Пзе-
дувом (руководитель китайской Красной
армян).

ПАРТИЗАНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

В МАНЧЖУРИИ
ШАНХАЯ, 10 июля. (ТАСС). Во сведе-

ниям издающейся в Ханькоу газеты «Шао-
тавьбао», в Манчжурия, по последняя дай-
ны*, насчитывается свыше 300 тысяч
автяяпонскнх партизан. Газета «Шуньбао»
передает содержание памфлета командова-
ния Квантунской ариии о манчжурских
партизанах.

По данным памфлета, в районе Илан—
Фанчен (провинция Саньцзян) оперируют
большие отряды партизан Си Вень-тунд
(около 5 тыс. человек), Чжав Ю-сина а
Сяяь Женя (по 3 тысячи партизан в каж-
дом). В районе Учан—Ввйхэ—Чжух» (про-
винция мньцзян) действуют крупные пар-
тизанские отряды Цзин Фыя-лиаа а У Луня,
общей численностью около 8 тысяч человек.
• Народная антяяпонгкая армия» под ко-
мандование* Л* Сю»-ваня находится в рай-
оне Няшань—Хулннь (провинция Кннь-
цзля). Эта арння обвиняет около 5 тысяч
партизан. Насчитывающий до 1.000 бой-
ца* парпшасквй отряд Ля Мыня также
действует в этой районе. На левом берегу
реки Сунгари в районе Мулан—Тан'юань—
Фывшань (провинция Саяьцзан) действует
ариия партизан в 5 тыс. бойцов под коиан-
дованпе* Шао Шаиь-цзе. Эта армия счи-
тается хорошо обученной.

По японски* официальным сведения*, в
течение последних 12 месяцев японские
войска имели 1.800 столкновений с партя-
аааамм, во время (вторых было убито 1.070
японских солдат.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По ЛЫщнмшт ТАСС и корреспондентов *Прашцы» за 11 чюлш

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
К северо-западу ят Надела продолжа-

ются упорные боя. Ресатгажфмевае части
стремятся перерезать дорогу Тквалера
вихра, вотввая являете* ЯЙИЙ вз важ-
мйшвх мяяуиахацяо
НПО*.

Утрой 11 июля рвовубдмнпн заняли
деревню Выьяатвва дел* П а р я м , в ее-
варо-аападу ет Мадрида. В а т 600 плен
вых, в том ч а е т 3 офвтвра, 2 аянагаых
орудия, 4 вулямта я иняго других т | а | » в .

•ляРеспублмкааенже вотребвтелв
10 июля обстрелу аойсаа ажгвЖиям» на
дороге, ведущей с, юга к Варяге. • ве
приятельскую батарею тяжелой артиллевп,
раопмоаавяую а там ям райоае. Одиоаре
имва» и«евубликяавлшя ааямия обетрелн
вала поаваин вяШяява» в Каеа даль
Каина в догах в у а л я х

В • « а . 5а мни. 10 вюля Я савамтоа
ресятвияаияев «аяйардввааии Воадвлья
дал» Каям (в заааду ат Надрнда) в при-
легающий к ней лес.

В 7 чае. раеаталвкансыа аеаадралья под-
вергла 6е4а)аа4|в9авна овааатваотв Аяькор|

кона н Вяльявясяоза, а таяли Постаяо де
Аларкон.

Во второй половине дни всвадралья рес-
публякяккях самолетов бомбардировали
аародроиы мятежников в Вилья даль Предо

Эскалоне, а также аародро* Куатро
Ваентос. 11а одном из аэродромов мятежни-
ков загорелся ангар, где, судя по густому
дыму, находились запасы горючего. Все
республиканские самолеты вернулись на
свои базы невредимы**.

Попытки фашистских самолетов атако-
вать Мадрид оказалась безуспешными в ре-
зультате активных оборонительных дей-

ствий авиации в зенитной артиллерии рес-
публиканцев.

Рааеааые на мадридской фронте бойцы
респуолиынсяой а р а п подтверждают, чт>
фашисты стреляют рырывныии пулями.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
Республивмевяе войска возобновила

активные ояяаавшш в провинции Бадахо«
с цель» правит связь ваацу южной и
северной бмаав мятежников. РеспуЛлимн
цы сейчас находятся примерно в 95 ки-
лоиетрат от оовгугыьской границы и
меньше чей а 5 0 слиааетрах от главных
дорожных магямгрий (яилаявадорожаой
линии и большой шоссейной дара»), про-
ходящих вдоль португальской г р а н т
ига на север.

Республякаиекиа войска заняли селение
Рева, в весаольанх километрах от Дон Бе
ннто и в 16 кялонатрах от главвага шос-
се Севилья — Мадрид.

На яардовском участи* республиканцы
заняла Скрра де ла Круе, близ Паньар-
роя.

Мяь распуближанеанх самолетов боибар
цяаваяи)>а*вадро1| • пятвямшаоа а Гренаде
в уничтожали два фашистских еяножта
Бомбардировке была также подвергнуты
позиции фашистов в Мвтрила (щмаяяояя
Гренада) я Бухаланосе (провяявня Кор-
дова).

СЕВЕРНЫЙ Ф Р О Н Т
На фронге — без перемен. В Эслняоса

и Вильяркайо (соответственно в 48
62 километрах к юго-западу от Сантанде-
ра) прибыли итальянские поиска, которые
сменили нахомпшнхгя здесь иарокканпев
в фашнотокне отряды «Нснановой фа-
ланги».

ВОСТОЧНЫЙ
(АРАГОНСКИЙ) Ф Р О Н Т

Республиканские войска заняли селение
Кагтяльо де Альбаррасина. В руках мятеж-
ников остались лишь собор, монастырь н
здание мерил, которые обстреливаются рес-
публиканской артиллерией Контратака,
предпринятая двумя батальонам* фаш*-
стов, была отражено г больших* иотеря-
мп для противника. Республиканцы взяли

плен 45 солдат мятежников, 8 капра-
лов и 1 офяпера. Захвачены 6 пулеметов
п боеприпасы.

• * *
По сообщению агентства, Рейтер, в Гиб

ралтаре наблюдается небывалый наплыв
дезертиров, бегущих из фашистских ча
стей, расположенных в Ла Линеа н Алже-
енрасе. Многие дезертиры добрались до
Гибралтара вплавь по *орю. П целях борь-
бы г дезертирство*, командование мятеж-
ников установило многочисленные посты
на пляжах и в других местах побережья
в Алясесирам. ' а Лине» н даже Малаге,

ШОТЕНТЫ ШЛЮТ
ВОиШ И ОРУЖИЕ

ПАРИЖ, 10 нюля. (ТАОС). Агентство,
Эспаяья сообщает, что в ближайшее вреия
на Италия в Испанию будут отправлены
крупные контингента туземных африкан-
ских войск. Эти войска прибыли в Италию
в мае.

В конце нюня через Австрию прошло не-
сколько поеадов, груженных германским
военным сяаряженнея. Этя поезда напра-
влялись в Специю (Италия), а оттуда сна-

яжение было отправлено испанский мя-
тежникам.

МЯТЕЖНИКИ
ЗАХВАТИЛИ

ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРОХОД
ПАРИЖ, 10 июля. (ТАСС). По сообщению

агентства Гавас из Байонны, французский
пароход «Либерте» задержан и взят на бук-
сир пароходом мятежников «Салерво».

Пароход «ляберте» шел под французским
флагом с грузен иухи и сахара. Парохо]
имел отличительные знак* Комитета между-
народного контроля.

ГГАЛЬЯНСКИЕ УГРОЗЫ
ПО АДРЕСУ АНГЛИИ

РИМ, 10 июля. (ТАСС). Злорадно тор-
жествующий топ итальянских газет, с удо-
вольствие* писавших в последние дни о
разногласиях между Лондоном и Парижем
и об английских поисках компромисса в
испанском вопросе, сменился новы* взры-
вом озлобления «против Англии. В италь-
янских кругах явно опасаются, как бы
англичане не договорились втайне с гене-
ралов Франко, вследствие чего Италии
угрожала бы опасность остаться с пусты-
ми рукаия.

«Есть разница между тем, что Англия
говорит, н те*, что она делает, — пишет
официозная «Джоряале д'Италиа».—За не-
примиримым заявлением Идена последова-
ли секретные переговоры английского по-
сла с одним на советников Фрапхо в ЭндеЙе».

«Реджиме фашиста» пишет о тон, что
Франко дал согласие на возобновление ан-
глийской компанией работ в бискайски
рудниках. Газета напоминает генералу
Франко, что фашистская Италия пролила
в Испании «немало крови своих лучших
сынов».

«Гадяетта дель пололо» пишет, что Ита-
лия я Гериапия «будут защищать римскую
цивилизацию н без помощи Англии и
Франции, а если нужно, то н против «тих
стран».

НОНФИШЦИЯ «ДЕЙЛИ ТЕЛЕГРАФ» В ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, 10 нюля. (ТАСС). Газета «Лей

лн телеграф» была конфискована в Герма-
ния за сообщение о продовольственных за-
труднениях, переживаемых Германией. Бер-
линский корреспондент «Дейля телеграф»
пишет, что он обратился в Гестапо, чтобы

выяснить причины конфискации газеты.
Та* ему сказали, что, хотя правильность
атмх сообщений ие оспаривается, однако
«информация подобного рода не разрешает-
ся в Германия, ибо это может вызвать тре-
вогу среди населения».

СОДЕРЖАНИЕ ПАКТА'
БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН

ТЕГЕРАН, И июля. (ТАСС). Сегодня
опубликован текст ближневосточного пак-
та, состоящего из десяти статей. Исходя
из принципов Лиги наций, пакт содержит
следтшщне обязательства:

Статья 1. Полное воздержание от вме-
шательства во внутренние дела договдри-
вмщяхея «горой.

Статья I. Уважение договарввающит-
ея сторона** неприкосновенности границ.

Статья 3. Взаинная консультация в
случаях международных конфликтов, затра-
гиванию общие интересы договариваю-
щихся сторон.

Статья 4. Отказ от агрессия.
В оеаову определены пактом агрессии

положены известные принципы тов. Лит-
винова, вошедшие в конвенцию об опреде-
ления агрессора, заключенную СССР с ря-
дом государств.

Статья 6 я б ближневосточного пакт]

предусматривают в елтчае нарушения
статьи ой отказе от агрессии немедленное
обращение в Лигу наци! н денонсирование
пакта, не предупреждая агрессора.

Статья 7. Договаривающиеся стороны
обязуются ве допускать обратвання на
своей территории вооруженных банд, а
также создания организаций, стремящихся
к свержению государственной власти, на-
рушению порядка н безопасности.

Статья Я. Договаривающиеся стороны
подтверждают свою готокиопъ разрешать
мирны** средствами могущие возникнуть
между ними шоры.

Статья 9. Договаривающиеся сторонц
подтверждают, что пакт на в чет не ума-
ляет обязательств, принятых каждой из
них в отношении Лиги наций.

Статья 10 устанавливает порядок денон-
сирования н продления пакта, заключен-
ного сроком на 5 лет.

Заседание совета
Ближневосточной Антанты

ТЬТВРАИ, 11 июля. (ТАСС). Опублико-
вано официальное сообщение о том, что
после подписания ближневосточного пакта
над предегдательствов Араса (турецкий ми-
нистр иностранных дел) состоялось заседа-
ние четырех министров иностранных дел,
на котором приняты глсдующне решения.

В целях обсуждения вопросов, в которых
заинтересованы участники соглашения, I
также координации действий, государства,
подпичквшио пакт, образуют совет в соста-
ве министров иностранных дел. Совет бу-
дет собираться не реже одного раза в год
в Женеве или в другом месте, по назначе-
нию председателя совета. Председателя*!
совет» б у т поочередно министры ино-
странных дел четырех государств. На пер-
вый год председателем совета, в ознамено-
вание инициативной роли Ирана в подпи-
сании пакта, избран иранский янннщ) ино-
странных дел Саинй.

Вслед за тем под председательством Са-
ми! состоялось первое заседание совета

Ближневосточной Антанты. Приняты сле-
дующие решения: поддержать от нненв че-
тырех государств кандидатуру Ирана в Со-
вет Лиги наций на полупостоянное место
и кандидатуру Турции, срок пребывания
которой в Совете истекает в сентябре «того
года. Добиваться, чтобы по истечении сро-
ка прерывания в Совете Лиги наций Ирана
его место в Совете перешло кТледуюшеиу
члгау Ближневосточной Антанты в поряд-
ке очереди. Председателю совета Ближне-
восточной Антанты поручено довести а
подписании паста, поставленного в духе
Лиги наций, до сведения генерального се-
кретаря Совета Лятн наций. Одновременно
председателю совета поручено довести до
сведения соседних держав о стремлениях
четырех участников пакта поддерживать е
ними как совместно, так и раздельно дру-
жественные отношения.

Коммюнике подписали Саянй, Фанз Му-
хамед хан, Теффик Рюштю Арзс в Валжя
Асяль.

ГЕРМАНСКИЙ НАЖИМ НА АВСТРИЮ
БЕРЛИН. 11 июля. (Са1 яарр. «Прав-

к»). Годовщину заключения австро-гер-
манокого договора от 11 нюля 1936 года
германская печать отмечает весьма сдер-
жанно. Статьи, посвященные договору, ко-
торый должен был «восстановить нормаль-
ные н дружественные отношения» между
фашистской Германией и Австрией, пол-
ны горькими упреками по адресу послед-
ней.

«Берлиняр берзенцейтунг» считает, что
одна яз важнейших задач договора—«вну-
треннее умиротворение Австрия»—осталась
не разрешенной. Под внутренним «умиро-
творением» следует понимать полное под-
чинение Австрии политике германского фа-
шизма и его агентуре—австрийским гит-
леровцам.

«Мы сожалеем, — пишет зга газета, —
что видимые результаты до сях пор еще
незначительны».

«Фелькншер беоЛахтер» отмечает,. что в
Австрии все еще влиятельны те силы, ко-
торые постоянно говорят о «необходимости
защиты против «Третьей империи».

В телеграммах из Вены «Фелькпшер
беобдхтер» с горечью подчеркивает, что на
официальных собраниях, состоявшихся там
вчера в связи с годовщиной заключения
договора, ораторы говорили о необходимости
борьбы против австрийских гитлеровцев.

Д* Кяммав.
ВЕНА, 11 июля. (ТАСС). Вчера в Вене

закончились переговоры иежду представи-
теля*» австрийского н германского мини-

стерств иностранных дел, посвященные
разработке вопросов о развитии отношений
между обеими страна»* иа основе ааство-
германского соглашения от 11 нюля 1936 г.
В опубликованном сообщении лишь' отме-
чается, что переговоры имели целью даль-
нейшее развитие дружественных отвоте-
ний между обении странами.

Осведомленные политические круги весь-
ма скептически расценивают результаты
переговоров.

ВЕНА, 11 вюля. (ТАСС). «Нейе цюа-
хер цейтунг» сообщает о новом конфлжа-
то между австрийским н германский права-
тельстваня. По сведения* газеты, высту-
пая перед находящейся в Германян деле-
гапией австрийских промышленников, Ге-
миг сделал несколько резких заявмвН
по вопросу о независимости Австрии, неза-
висимости, которая, по его мнению, «по-
коится только на силе иностранных шты-
ков, но которую тем не менее нельм
сохранить».

Далее Геринг заявил: «Смешно гоаарять
о том, что Германия насильственный пу-
тем захватит Австрию. Этого Германии да-
же не потребуется». Горннг, повитикому,
имеет в виду, что Австрией удается овла-
дел ь путем взрыва ее изнутри.

Австрнйскнй посланник в Берлине зая-
вил германскому правительству официаль-
ны! протест по поводу «того выступления
Геринга. Геринг извинялся перед руково-
дителем австрийской делегации, утверждая,
что будто бы его «неправильно поняли».

ФРАНКО-ГЕРМАНСКОЕ
ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ПАРИЖ, 11 июля. (ТАСС). Франко-гер-
манские торговые переговоры, начатые в
марте 1937 г., закончились вчера подпи-
санием яяда торговых и финансовых со-
манмвнв, регулирующих акляоиическяе н
финансовые взаимоотношения обеих стран,

эти соглашения вступят в силу 1 августа
1937 г. н будут действительны до 30 июня
1939 г. Соглашение о торговом обмене
основывается на принципе наибольшего
1Лагопряятствованяя.

Финансовое соглашение отличается от
предыдущего, в частности, тем, что при
торговых операциях вместо клиринга (без-
наличных расчетов)
расчет.

вводятся наличный

Английская . дипломатия усиленно ищет
компромисса с интервентами

ЛОНДОН, 11 июля. Судя по выемзыва-
иям сегодняшней печати, в британских

шплояатнческих кругах сейчас переби-
рают всяческие и всевозможные проекты
компромисса, которые в той или иной сте-
1впи смогут пойти на пользу интервентам

мятежника*.
Дипломатические обозреватели «Сендей

рефери» я «Пяпль» утверждают, что, со-
"ласво намечаемы* планам, предполагает-
'я: 1) признать Франко равноценны* с
[сианспгм правительством; 2) Франко бу-
;ет признан воюющей стороной с усло-
вен, что он согласятся не блокировать
[слансвие правительственные порты н яе
одерживать торговые пароходы в откры-

то* юре: 3) морской контроль возобно-
вляется с целью воспрепятствовать достав-
ке оружия в Испанию; 4) сухопутный

овтроль должен быть возобновлен иа ис-
|анско-португальской границе и, наконец,

5) Великобритания не будет дольше на-
стаивать на немедленном отозвания ино-
странных «волонтеров» нз Испании, оста-
вив пот вопрос открытым.

Дипломатический обозреватель газеты
Пипль» добавляет, что, по его сведениям,

британское правительство может совершен-
но отказаться от схемы контроля н при-

(По тежефону от лондонского
корреспондента «Лраадаг»;

странные пароходы в открыто* вара в пе
будет блокировать друг у друга порты.

Характерно, что во Франция сведения
об этих проектах вызвали недовольство.
Как сообщает парижский корреспондент
«Сеядей тайме», но французских кругах
заявляют, что Великобритания снова начи-
нает «отставать от Франции». Интервен-
ты возлагают большие надежды как раз на
такую возможность. 11с удивительно, что
одпа нз итальянских фашистских газет
«Стаяла» в передовой статье угрожает,
что если будет открыта франко-нспанская
гее ваяю, то Италия «будет считать себя
совершенно свободной от всяких обяза-
тельств я пошлет оружие националистам
пол мщнтой своих военных кораблей».

То, что все обсуждающиеся в Лондоне
проекты компромисса так или иначе идут
навстречу интервента* я мятежникам, об'-
ясняется здесь к » совершенно неизбеж-
ный
сак

«накладной расход». Вот, например,
расценивает создавшееся положение

«Севдей тайме». Газета указывает, что
знать «ее стороны в Испания ваходищи-1 задача, которую взяло на себя английское
инея в состояияя войны при условии, что | праввтельство, исключительно тяжелая.
ни одна на них ве будет задаржвмть вне-1 «Отяетстмвяость безгранична,— пи-

шет газета. — Идеи в лорд Плимут сде-
лают все возиожвое, но они те* не ме-
нее не могут надеяться на успех без
того, чтобы им не помогли обе стороны
(под обеими сторояап газета поникает
Италию и Германию, с одной стороны,
и Францию — с другой). Получат ли они
такую помощь? Это зависит от того,
желает ли кто-либо европейского по-
жара.

Из отчета о пленарном заседании Ко-
митета по яевмешательству нетрудно по-
нять, что мы уже стояли на пороге кон-
фликта. Однако мы уверены, что Чем-
берлен, который считает, что никто ие
хочет европейского пожара, прав. Вели-
кобритания яе впервые выступает в
роли посредника. Будем надеяться, что
УСЯЛЯЯ Идена увенчаются успеюи.
В настоящий иомеят ценным был уже
выигрыш временя».
И все же, суди по сегодняшни* выска-

зывания*, английская дипломатия не
ннеет большой уверенности, что ее посред-
ническая мкгия увенчается успехом.

Идеи вчера встретился на юриандско*
побережье с английским поело* во Фран-
ции Фнппсои. Ожидается, что через не-
сколько дней состоятся заседание Комите-
та по невмешательству, иа котором Вели-
кобритания выступят со свои «компро-
миссным планом».

И.

ПОЛЕТЫ В СУБСТРАТОСФЕР
В США

НЬЮ-ПОРК, 10 июля. (ТАСС). На про-
шлой неделе военный самолет США «Лоа-
хнд» с кабиной, специально приспособлен-
ной для полета на больших высотах, со-
першил успешный перелет вз Лос-Анже-
лоса в Мексике и обратно на высота
К.500 метров.

Как сообщает журнал «Тайм», авиа-
ниоппая компания Беинг в Снэттле (штат
Вашингтон) строит в настоящее время
шесть 4-моторяых транспортных самолетов
с кабинами, в которых сохраняется нор-
мальное воздушное давление на высоте до
9 тыс. метров. Самолеты предназначаются
для полетов через американский конти-
нент. Предполагают, что регулярное транс-
континентальное пассажирское сообщении)
в субстратосфере будет установлено в бу-
дущем году. Общество воздушных сообще-
нвЙ «Пан-Американ эйруэйс» строит дна
таких же самолета.

В военных я гражданских авиационных
кругах США проявляют большой л втерев
к иксперкментальным полетам в субстрато-
сфере на самолетах с кислородными прибо-
рами и другикш специальными присносо-
Лленними. Журнал «Тай*» указывает, что
архия США заинтересована в полетах в
субстратосфере, так как высотные полеты
дают возможность бомбардировщикам выхо-
дить за
орудий.

пределы досягаемости зенитных

ВОЕННО-МОРСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО США
ВАШИНГТОН, 11 июля. (ТАОС). Госу-

дарственный департамент (министерство
иностранных дел США) опубликовал изве-
щение о том, что вновь строящиеся ли-
нейные корабли США будут вооружены
16-дюймовыми орудиями. Это мотивируется
тем, что некоторые другие державы отка-
зались принять предложение об ограниче-
нии вооружений линейных кораблей
14-дюймовы*и орудиями.

В настоящее время в США строятся два
линейных корабля, каждый водоизмещение*
в 35 тыс. тонн. На каждой нз атях ко-
раблей будут установлены девять 16-дюй-
мовых орудий — по 3 орудия в грех ору-
дийных башнях.



ПОДПИСКА НА ЗАЕМ
УКРЕПЛЕНИЯ

ОБОРОНЫ СССР

ПРАВДА

6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ —
НАЛИЧНЫМИ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 11 июля. (Корр.
«Правды»). Подписка на ляс* укрепления
обороны СССР к ко.иозах Днепропетров-
ской области тцхолгт к КОНЦУ. Общая
сумчл подписки гоггявляет 24.1132 тыс.
рублей — на полиплиона болыш1, чем п
прошлом ГОЛУ.''Колхозники Дпрпрппетрпв-
шины внесли наличными Г>.361 тыс.

1ц
На первоч месте—немецкий националь-

ный Молочанский район. Колхозники ито-
го района нодппгялнсь на 487 тыс. руо-
лей н наличными внесли 471 тыг. рублей
В воп,ии районах области—Молочаискоч.
пм. В. В. Куйбишена, Нпжпе-Серогозсклм,
Ротфрпитпвгксш. Лкиионскок, Андреев-
ском, им Фрица Геккерта и Приазовском—
подпиской пхвачшо все трудящееся на
гслеяие.

По области заец реализован ла
13В.467 тыс. рублей. Вперели — г. Дне-
пропет|>овск. Злеть опция сумма ПОДПИСКИ
составляет 3(» МИЛЛИОНОВ рублей и значи-
тельно превышает прошлогодний уровень.

В КРАСНОАРМЕЙСКИХ ЧАСТЯХ
ХАРЬКОВ. И июля. (Корр. «Правды»).

В красноармейских частях Харьковского
военного округа подписка на заем укре-
пления ойороны Союза ССР завершена
почти полиостью. Исключительный под'ем,
с каким здесь проходит ПОДПИСКА, лучше
всего иллюстрируется такими фактами.
Курсанты и командиры полковой школы
223-го стрелкового полка энской дивизии и
вся часть, п которой комиссаром является
тов. Грибков, закончили подписку в тече-
ние одного часа. Среди курсантов части,
которой командует тов. Николягико, под-
писка была закончена за двадцать минут.

Сотни красноармейцев, прибывших
в армию из колхозов, шлют письма своим
родным и товарищам, в которых они при-
зывают их был. первыми среди подпис-
чиков на злеч, укрепляющий обороноспо-
собность любимой родины.

Массовый украинский танец «гопак» • исполнении студентов Украинского государственного института физкультуры (г, Харьков). Танец будет показан
сегодня на Красной площади. *ото И. Коша.

НАРОДЫ СЕВЕРА
ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА ЗАЕМ

КРАСНОЯРСК. 11 июля. (Корр. «Прав-
ды»). В тундре, и тайге Красноярского
крал оживление. Кочевые советы окружены
собачьими и оленьими упряжками. Обита-
тели Крайнего Севера за десятки километ-
ров приезжают в кочевые советы подпи-
саться на заем. 300 охотников Турухаи-
ской тайги уже подписались на 200 ты-
сяч рублей. С огромным энтузиазмом про-
ходит подписка в Таймырском националь-
ном округе. Ненец Сергей Ашляпкии, под-
писываясь на заем, заявил:

— Советская власть не только осво-
бодили певцев от угнетения, но дала нев-
од я образование и радостную жизнь. Мы,
северные народы, только при советской
власти узнали, что такое человеческое
счастье. Поэтому считаю своим долгом под-
писаться на заем укрепления обороцы
моей матери-родины.

В общей сложности народы Красноярско-
го Севера за четыре дня подписались на
сумму свыше четырех миллионов рублей.

Экскурсия геологов
ЯЛТА. 11 июля. (ТАСС). Вчера в Ялту

прибыла экскурсия членов XVII междуна-
родного геологического конгресса в со<таве
35 геологов. В числе иностранных гостей—
проф. Хакэр (Бельгия), Бриг (Канада), де-
Форд (США), Дхеинер (Англия), Сакамото
Такао (Япония) и другие.

В Крыму геологи знакомятся со строе-
ние» крымскшх гор, крупными оползнями,
а тайке осматривают курорты. 10 июля
экскурсанты посетили Артек и провели
три часа п среде наших пионеров и испан-
ских ребят.

Гости посетили также Масандру и Ни-
китский ботанический сад. 13 июля »кс-
курспя пересечет крымские горы по линии
Ай-Петри — Бахчисарай и выедет на
Украину.

РЕКОРД БУРОВОЙ
БРИГАДЫ

ГРШЫП, 11 июля. (ТАСЙ). Бригада
мастера инженера тов. Постарнвк (трепа
«Малгобекнефть») на 11 дней раньше
срока закончила бурение скважины
К; 117—1. Скважина пробурена на глу-
бину 805 метров со скоростью в 4.025
метров на станко-месян. Новая норма пере-
врыта бригадой больше чем в два ралл.
Такой скорости бурения на Грозвеиских
промыслах ие было уже около года.

Перелет
Мазурука

ОСТРОВ РУДОЛЬФА. 11 июля. (Радио).
Дли обслуживании навигации этого года
потребовалось произвести сложную иере
стройку мощного коротковолнового певедат
чика, находящегося в бухте Тихой. Для
руководства атой работой заместитель на
чал.цикл Главгспмпрпути тов. Крастин
приказал перебесить на самолете в бухту
Тихую тов. Огромилова.

В течение нескольких дней в центре
архипелага держался туман, ие дававший
тов. Мазуруку возможности вылететь. О
годия топ. Мазурук вместе с тов. Стромв-
ловым на самолете «У-2» вылети с остро-
ва Рудольфа в 1 час VI мпн. и в 3 часа
25 мин. благополучно сел в бухте Тихой
С самолетом «У-2» зимовщики о>хты Ти-
хой получили много художественной лите-
ратуры, доставленной ва остров Рудольфа
на ледоколе «Садко».

Я. Либии.

ПЛЕНУМ ВОРОНЕЖСКОГО
ОБКОМА ВКП(б)

ВОРОНЕЖ. И июля. (Мирр. «Прямы»)
10—11 июля состоялся пленум Воронеж-
ского областного комитета ВКП(б). Пленум
освободил от работы первого секретаря об-
кома партии гон. Рябинина.

Пленум единогласно избрал исполняю
щим обязанности первого секретаря област-
ного комитета ВКП(б) тов. Михайлова, до
этого работавшего секретарем Калининского
областного комитета ВКП(б).

ПЛЕНУМ КАЛИНИНСКОГО
ОБКОМА ВКП(б)

МЕТАЛЛ З А 9 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 41,5 91,0
СТАЛЬ 57,9 45,6 78,7
ПРОКАТ 43,6 34,7 79,6

уголь ал 9 июля
. ' (в тыс. тоин).

План. Добыто. % плена
ПО СОЮЗУ 398,6 327,0 82,0
ПО ДОНБАССУ 232,7 198,7 85,4

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 10 ИЮЛЯ

Г План в Выпу- %
штуках щено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 220 190 86,4

Автомашин легковых
(ЗИС) 15 4 26,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 428 346 80,8

Легковые «М-1» 73 6 5 89,0
Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
10 июля на железных дорогах (!оюза

погружено 97.882 нагона — 99,9 ирон.
тана, выгружено 97.685 вагонов — 98,6
црои. плана.

КАЛИНИН. II июля. (Корр. «Праиы»).
8 июля состоялся пленум Калининского об-
ластного комитета ВКП(б). Пленум освобо-
дил тов. Михайлова М. Е. от обязанностей
первого секретаря обкома в связи с перехо-
дом на другую партийную работу.

Тайным голосованием пленум избрал
первым секретарем обкома тов. Рабова
П. Г.

Рабов — член ВКП(б) с 1924 года, ро
дилгя в 1904 году, сын колхозника хер.
Тихарево, Калининской области.

ПЕРВЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР

«стз-нети»
СТАЛИНГРАД, 11 июля. (Корр. «При-

|ы>). Сегодня, п 21 час 25 мин. по
московскому времени, сошел с конвейера
Сталинградского тракторного завода первый
гусеничный трактор сСТЗ—НАТИ».

Новый корпус
гостиницы «Москва»

В этом году, примерно к осени, должно
быть закончено строительство КФДОУСД го-
стиницы «Москва», выходящего фасадом на
улицу Горького. Сейчас производятся ма-
лярные работы, идет накладка шмов, остек-
ление, шлифовка мрамора и т. п. В новой
части гостиницы—165 комфортабельных
номеров. Значительное место отведено для
подсобных и обслуживающих помещений.

В нижнем атаже будут прекрасно отде-
ланный ресторан, мтем — кафе и коми л
ты для игр (биллиардная, шахматная) и
громадпый холл, где разместятся почт», те-
леграф, справочное бюро, столы заказов и
ряд других подобных предприятий. • Холл
соединяет новый корпус с Грандотелеи.

Во втором я третьем этажах находятся
залы для бапкетов: на седьмом паже —
открытый летний ресторан; на двенадт-
том — летнее кафе и концертный а и ; па
пятнадцатом этаже — зимнее кафе.

Все помещении будут облицованы есте-
ственным и искусственный мрамором
Вдоль стен проходят дубовые панели. Жи-
вописные панно и картины украсят стены
и потолки ресторанов и кафе. Громадную
картину, размером в 135 кв. метров, из-
ображающую ночной карнавал, рисует ?1
потолке зимнего ресторана академик Лан-
сере. Два купола итого же ресторана рас
пигывает бригада художника Адамович*.

Большое внимание уделено строитель-
ству цехов питания и подсобных помеще-
ний. Во всех новых кухнях будет устано-
влено электрическое оборудование. В подвл-
лах устраиваются холодильники.

ПАРАД ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
40.000 спортсменов на Красной площади

Ровно в 1 час дня сегодня на Красной
площади начнется московский парад физ-
культурников, посвященный двадцатиле-
тию Великой пролетарски революции и
принятию Сталинской КОНСТИТУЦИИ. Четы-
реста знаменосцев—лучшие физкультурнв
кн московских заводов и фабрик—под зву-
ки марша ВОЙДУТ на площадь, возвещая на
яало этого грандиозного парада.

Шествие отрядов физкультурников по
Красной площади возглавит колонна знат-
ных людей советского спорта. В этой ко-
лонне — хорошо известные Советскому
Союзу заслуженные мастера спорта братья
Знаменские, братья Старостины, Демин,
Шаманова... В атой колонне — мировые
рекордсмены Попов, Шатов, Когаелев, ре-
кордсмены страны Оэолин, Ковтув, Ани-
канов... В этой колонне — спортсмены-
орденоносцы, участники велосипедного про-
бега вдоль границ СССР, отважные дочери
Бурят-Моиголии, совершившие лыжный пе-
реход из Улан-Удэ в Москву, рыбаки-кол-
хозники, проплывшие на тайиунах из Аш-
хабада в столицу страны...

Велик и необ'ятен Советский Союз. В
солнечной Грузии, в далеком Узбекистане,
в цветущей Украине — во всех уголках
страны миллионы юношей и девушек за-
нимаются спортом. Лучшие из них приеха-
ли в Москву, чтобы сегодня на параде по-
казать свою силу, своп готовность к труду
я обороне родины. Около трех тысяч физ-
культурников союзных республик—Украи-
ны, Белоруссии, Азербайджана, Грузки, Ар-
мении. Туркмении, Узбекистана, Таджики-
стана, Казахстана я Киргизии—плечом к
плечу промаршируют по Краской площади.

И следок за ними войдут ва плошал
будущие командиры физкультурных отря
дов — студенты Московского и ЛеАнград
ского орденоносных институтов физпеско!
культуры.

Больше, часа будет продолжаться шест
вне колонны московских физкультурников
40.000 спортешенов столицы пройдут
колоннах добровольных спортивных об
ществ. В отдельной колонне пройдут физ
культурники, бойпы и командиры Крас-
ной Армии.

Парад физкультурников в этом год
оформляется особенно красочно. Спортлме
иы «Локомотива» пронесут через плопмдт
макет мощного паровоза «ИС». Кана
Москва—Волга, Дворец Советов и други
грандиозные стройки найдут свое отраже
ние в красочном оформлении колони.

На Краевой площади будут иредставле
иы бойцы всех видов спорта: футболисты
гимнасты, легкоатлеты и теннисисты, во
лейболисты и городошники... Двигаясь п
площади, они продемонстрируют отдельные
элементы атил видов спорта.

Копа с площади уйдут последние ко
лониы физкультурников, начнутся болыпн
показательные спортивно-гимнастические и
легкоатлетические выступления. Покажут
свое мастерство несколько сот юных гим
настов столицы, спортсмепы союзных рее
публик, воспитанники физкультурных
учебных заведений. Последними выступят
гимнасты московских физкультурных кол
лектияов профсоюзов. Свои упражнения они
завершат построением па Красной площа-
ди большого герба Союза ССР.

• * *

12 июля 1937 г. на Красной площади
состоится парад физкультурников.

Начало парада в 13 часов.
Парадом командует полковник тов. Тол-

пежников.

Ответственность за порядок возложена
на Начальника Московской Городской Р. К.
Милиции—Старшего Майора Милиции тов.
Панова.

С 10 час. 30 мин. будут оцеплены
Красная площадь и прилегающие к ней
улицы и площади: Революции, Свердлова
Охотного Ряда и Новоманежная.

Проход на Красную площадь по специ-
альным билетам через пункты, указанные
в билетах.

Допуск на Красную площадь прекра-
щается в 12 час. 65 мин.

ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ МЕТРО
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По решению Сонирюма СССР и ЦК
ВКП(б) длина линий московского «етропо-
литева увеличивается еще на 13,8 кило-
метра.

Длина линий первой очереди метро,
•данной в экеллоатапяр 15 мая 1935 года,
составляет 11,6 километра. Сейчас идет
строительство линий второй очереди ме-
тро, общим протяжением в 14,9 киломе-
тра. Первая часть второй очереди — от
Смоленской площади до Киевского вокза-
ла,—равная 1,7 километра, сдана в экс-
плоатацню 21 марта текущего года. В
этом же году будет закончено сооружение
и остальных линий второй очереди: от
площади Свердлова до поселка «Сокол» 1
от М&нежа до Курского вокзала.

С ивертнием строительства третье!
очереди московского метрополитена столи-
ца будет иметь 40,3 километра подземных
л а н и !

Третья очередь метро свяжет крупней-
шие гиганты промышленности — автоза-
вод п . Сталина и Электрозавод им. Куй-
бышева с центром города. Она включит в
сферу действия метро еще один вокзал—
Павелецкий, даст возможность трудлцпи-
ся столицы совершать удобные, быстрые
поездки ва т а к » больших расстояниях,
как, например, от автозавода им. Сталина
до поселка сСокм», от стадион! ми.
Сталина до Киевского вокзала.

В

Метеорит
Казахстане

ОМСК, 11 июля. (ТАСС). Недавно в ом-
скую метеоритную комиссию минералогу-
профессору П. Л. Драверту был прислан
из Северного Казахстана осколок метеори-
та, найденного 8 мая 11*37 года в окрест-
ностях колхоза «Менкра», КАЛИНИНСКОГО
района, колхозником Распасиенко.

На месте находки метеорита было про-
изведено тщательное исследование. Проф.
Драверт, вернувшийся из поездки в Севе-
ро-Казахстанскую область, сообщил:

— Установлено, что в февральское пол-
нолуние 1925 г. в 5,5 км от деревни
Ерофеевки, Урюпинского сельсовета, Ка-
лининского района, в открытой степи, на
берегу небольшого озера, выпал метеорит-
ный рой. По рассказам местных жителей,
в эту вочь над деревней с юга на север
пронесся огромный огненный шар.

На берегу озера проф. Драверт обнару-
жил еще два осколка того же метеорита.
Помцимому, часть метеоритного роя упала
на ледяной покров озера и с таянием льда
погрузилась на дпо.

Химический анализ метеорита выяснил,
что в его основную каменную массу вкра-
плены мелкие зерна и пластинки никеля-
стото железа.

ПРАЗДНИК НА СТАДИОНЕ
«ДИНАМО»

Москвичи проявляют огромный интерес
к физкультурному параду. Учитывая это,
Всесоюзный комитет по делам физкультуры
и спорта решил провести 14 июля ва ста-
дионе «Дипамо» большой спортивный
праздник, программа которого целиком
включает спортивно-гимнастическую часть
парада на Красной площади.

Девяносто тысяч зрителей увидят на
стадионе выступления спортсменов союз-
ных республик, студентов Московского и
Ленинградского институтов физкультуры,
юных гимнастов и гимнастов московских
профсоюзов.

Праздник на стадионе «Дипамо» начнет-
ся в 5 часов 30 минут дня общим парадом
участников. Билеты на стадион будут
распределены среди Физкультурных орга-
низаций Москвы.

ДОНЛАД ТОВ. ВЫШИНСКОГО
НА СОБРАНИИ АКТИВА КОМСОМОЛА
Вчера в клубе им. Дзержинского состоя-

лось собрание комсомольского актива мос-
ковской организации ВЛКСМ, на котором
присутствовало свыше 2 тысяч человек.

На собрании с докладом «О целях, ме-
тодах и практике вредительско-шпионской
н диверсионной работы иностранных разве-
дывательных органов и их троцкястсхо-
[равой агентуры» выступил тов. Вышин-
:кяй. После доклада тов. Вышинский отве-

тлл на многочисленные вопросы участни-
ков собрания. (ТАСС).

В ПРОКУРАТУРЕ
СОЮЗА ССР

Прокуратурой Союза ССР закончено рас-
медованне по делу проф. Плетнева Д. Д.,
побужденному в связи со статье! и газете

Правда» — «Профессор — насильник, са-
ист».

Гр-ну Плетневу пред'явлено обвинение по
т. 153 УК. Дело с обвинительным заклю-

чением передается в Московский Городской
Суд, где и будет рассмотрено в ближайшие
дни, под председательством Председателя
Московского Городского Суда тов. И. А.
Смирнова.

Обвинение будет поддерживать Прокурор
Следственного Отдела Прокуратуры Союза
ССР тов. С. А. Голунский.

РОДИЛЬНЫЕ ДОМА И ЯСЛИ
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мюля. (Корр. « .

и»). В текущем году в области строятся
7 детских яслей на 820 коек. На 186

;оек распираются уже существующие
ясли. В Костроме создаются ясли санатор-
ного типа для детей комавдно-полвтичесиш-
го состава РККА. В колхозах уже построе-
ю 46 родильных юиов и И строятся. 06-
:аствой отдел, здравоохранения направляет

эти родильные дома 15» акушерка.
Сезонными яслями охвачено сейчас

15.000 колхозных ребят — на 13 тыс.
олыпе, чем в прошлом году.

НОВАЯ ЛИНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ДОРОГИ
БАКУ. 11 вши. (Над». «Прмм»). Б

план работ Бакинского совета ва 1937 га
включена постройка новой линии электри-
ческой железной дороги от селения Маш-
таги (конечный пункт Баку-Сабунинском
электрической железной дороги) до одлжа
Бузовны-Фиолетово, расположенного На се-
верном побережье Апшерона. Длина ндми
лннин—15,2 километра главного п у л м
два километра станционных ры'еадных пу-
тей. 20 мая начались строительные ра-
боты.

На трассе новой линии будут построены
четыре пассажпрскнх вокзала и паврлмна.

Новая лнния электрической дорога даст
возможность населению Баку и промысло-
во-заводски\ районов пользоваться пляжем

дачными местами, находящимися) на
берегу моря. Линия свяжет город с рай-
онами расположения домов отдыха и с не-
которыми аппкронекпми селами.

Макспиа.тыш пропускная способность
новой дороги—100.000 пассажиров в оут-
кн. Расстояние от Баку до пляжа Фиоле-
тово (сорок с половиной километров) по-
езда будут проходить за 1 час. Первая
очередь строительства должна быть закон-
чена 1 мая 193Я года, строительство всей
ливни—1 апреля 1939 года.

ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПУШНОЙ АУНЦИО»

ЛЕНИНГРАД, 11 июля. (Корр. *
ды>). Сегодня в гостинице «Асторяя» от-
крылся XIII международный пушной «тк-
пнон. Дли участии в аукционе в Ленинград
уже с'ехались представители 90 пушно-
меховых фирм Америки, Англии, Франции,
Польши • других стран.

На аукцион поступила для продажа бо-
гатая коллекция первосортной советской
пушнины. Большой интерес вызывают 7
иностранных покупателей каракуль, бе-
личьи меха и горностаи.

Сегодня были заключены первые сделки.
Аукцион продлится пять — шесть дней.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА
ДЛЯ КОЛХОЗОВ

КИЕВ, 11 июля. (Корр. «Прамы»). В
ближайшие дни из Киева отправляется по
селам Украины первая передвпнкя 1Удо-
жественная выставка. Она организована
Украинским управлением по делам ис-
кусств для ознакомления колхозников с
лучшими работами украинских художников
и скульпторов. Здесь будет представлено до
100 работ художников Шовкуненко, Чер-
касского, Ильи Шульгя, Прохорова н дру-
гих. В этих работах отражена история гра-
жданской войны, социалистическое строи-
тельство, жизнь колхозного села к быт
Красной Армии. Для картин изготовлены
портативные станды, позволяющие развер-
нуть выставку в любом селе в течение
ЧУ->.—3 часов.

Выставка отправляется на четырех гру-
зовиках, что позволит ей щюннвуп в
глубинные села, далеко от железной дорог».

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф Мши на пострайк*. 10 июля на

строительстве тира в Верхних Котлах
(Москва) во время работы штукатуров обва-
лялся железо-бетонный потолок. Пра общ»
убита штукатур М. П. Аляева и тяжело
пострадии А. К. Аляева и А. Н, Балануш-
кина. В карете «Скорой помощи» постра-
давшие доставлены в 1-ю городскую боль-
ницу.

Обвал произошел вследствие невыполне-
ния на строительстве технических правил.
Производитель работ И. П. Павлов арестовал

привлекается к ответственности.

ПАРТИ1ДАТ ЦК ВНП«|

ВЫШЛА иа ПКЧАТВ
и поступает в продажу
брошюра:

Я. Д. ЯКОВЛЕВ.

О ПРОЕКТЕ «ПОЛОЖЕНИЯ
О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВ-
КЫй СОВЕТ СССР..

Доклад на 4-1' Сессии ЦИК
ОСТР VII совым 7 толя
1937 год».

Пена 15 коп.

инститэтммховогоэючнаго
ОБУЧЕНИЯ пмтмаим

приЦНВИПЮ
13 тол», в 18 чалов 30 пишут по

аосювекоиу врамеви. чероа радио-
стамцию пненн Конкнтерна передает
лекцию, оргцнипуеиую Отделом пар.
тайной пропаганды н агитации ЦК
ВКП(б) для агитаторов на теыу:
•О РЕЛИГИОЗНЫХ ПЕГСЖНТКАХ

ЗАДАЧАХ Антиплагиоано*
ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИЯ».

Лекцию прочтет
то., в. агослАияяа.

Зап. директора Института
А. ВАСИЛЪКОВА.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
ТКАТР РЕВОЛЮЦИИ (ул. Г«рцая«. 18)—

СоОма и с о » . Нач. в 8 ч. в.; РОС-
ТРАМ (в пои. Камерного т-ра) — Каж
ааааладагь гтиы ПЕРВЫЙ РАВОЧИ*
(в пои. т-ра в>. Ве. ЫаЯгркиыи) •*•
ви. сп. А р а п о а в а т пойдет П т а р а а
люЛовь. Нмгыа билеты давотжт.; ОПВ-
1'ЕТТМ (сад Ормтпаж»)—утво—«п. Цы-
п к ш любовь ОТМВНЯВГСЯ. Валеты
возврат, по месту покупки, вгч.—Гф.
поган Ге*иьвпе*жтпв. Нач. в 8.15 в.

ЛАРИ Ш Когауяы, I

Сп. Центральа. т-ра
К р а с н о й Армян
Годдевятвадкаты».

ДРАМАТИЧКСК.
ТВАТГ

Нач. в 8 ч. веч.
•СТРАДНЫа I Ле.ннд гПООВ

ТВАТР а его джаачмжста,
Иач. в 9 ч. №ч. К. Шулывеява. ва.

служ. арт. Ркпублвкн С. & Меапа-
е й ! в арт. И. Г. Катаев н др. ММ.

Конферансье А. А. ГлвапЯ.
Дирижер П. И. ~

. . . ы Ц 1 г5г««. ЦИРК ШАПИТО

СЕГОДНЯ ЭО11РЕД0Тл!вЛ1НВЯ —
• 4, О.ЭО и 9 ч. веч.

О 13 т о л я - Ю Р И Я ДУРОВ а «а.
ваа паввоваа программа.
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