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«ч^ Промтарт шх стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

К 1910157) | 13 июля 1937 г , вторник 1 ЦЕНА 10 КОП.
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Вчера на Красной площади 40 тысяч физкультурников
11 союзных республик демонстрировали свою силу,
бодрость, отвагу, пламенную любовь к родине и беспре-
дельную преданность лучшему другу физкультурников
товарищу Сталину. ;
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На трибуне мавзолея 12 июля 1937 года. Слева направо: товарищи Андреев, Димитров, Ворошнмв, Ежов, Жданов, Каганович, Сталин, Молотов, Калинин, Микоян и Шкирятов.
Фото М.

ЧЕСТЬ И Ш В А ГЕРОЯМ
СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ!

Символен вашего времен!, сшивом»
•ион строительства социализма являются
замечательные, полные глубочайшего смы-
сла сталинские слова: из всех ценных ка-
питалов, имеющихся в мире, смык цен-
ным • самым решающим капталом яв
лаются люди, кадры.

Человек, активны! строитель нового об-
щества—всегда в центре внимания партия,
всей вашей страны, в которой цеяят
людей янмциативных, ценят кадры, ценят
кажюго работника, преданного родине я
способного принести пользу делу рабочего
масса. Страна ваша — родина талантов,
р о л ю смелых я бесстрашных людей, змю-
шях во ямя чего они жявут я творят.

Дело социализма в надежных руках, оно
навсегда я бесповоротно победило на о1яоЯ
шестой часта земного шара — в Союзе
Советских Социалистических Республик.
Великий советский народ, в боах с врага-
ми отстоявший и укрепивший свою стра-
ну, пожинает теперь плоды социализма,
плоды сталинских пятилеток. Миллионы
«маленьких» людей, которых капитализм
ранее мял, давил я душил, впервые обрели
себя, как настоящие свободные люди, н
расцвели под благодатным небом социализ-
ма во всем многообразия своях талантов я
творческих способностей.

Сталинская «поха по праву стада »по-
хой торжества социализма, апохой аа-
мечательных побед человека над при
роюй, побед, которые превосходят луч-
шие мечты человечества. Честь первого по-
лета через Северный полюс в Америку
принадлежит советским летчикам. Чкалов-
екмм перелетом вз Москвы в Соединенные
Штаты Америки открылась новая эра в
история покорения природы человеком.

Замечательнейшая черта наших людей—
их неукротикое стремление двигаться впе-
ред, совершать новые подвяги, славящие
родину. Когда Чкалов со своими товари-
щ а » продели • 1936 гит легендарны!
полет и Арктику, то перым его слова
после Финиша были: о н паж самолета го-
тов выполнять новое любое задание пар-
тин н правительства. И в 1937 году от-
важные летчики совершили полет через
поляк в Америку, о которое с восхищением
затоврях_весь мир.

К о ш Михаил Громов аеокелько лет на-
зад совершил блестяиш! 7М*ееввй полет
по кривой, трудвейшяй полот, который был
подготовлен всей преяшуянш авиационной
жизнью и работой героя, он на этом не
успокоился. «Я не еложу крыльев,—ска-
зал Герой Советского С а м Михаил Гро-
мов.— Казалось бы, что после тако! ра-
боты можио спокойно вмять на лаврах,
как его делается у многих иностранных
пилотов, которая) овычво на этом н кон-
чают, строят себе виллы, свое личное бла-
гополучие. Мы же вувем тоже строен., во,
несомненно. вва в у т строят» т м м веяв,
такие иааянгы. мторые с д е с о б с т и т
лальиейшеят укревлвяив» хеаяиствеяная в
оборонной мощи м а я ! ш а г о в родины. В
атом смысл всей ваян* жвал».

Ла, вяевво в «том— в «ерьбе «а укреп-
ление вовдв СССР. В совершенствования
своих аяаиин, и рва явивши новвО в но-
вых, сиеян* я депоти провел» ви-
дят смыва ввей свое! жпви лучякаа люди
страви. '

I вот вчера, вв. яаоява! «аре, М я м м
Гроявв в «го товодшвш Юнаиив я Ленива
стартовали яг м е н а м в далекий беепоее-
дочнмв вввелвт. Ь м . казал*еь, яе у т и с
воздух* гул чвыовсяого сливаете, как *
новы! перелог отправился гвоиовскя!
•АНТ-»».

По Столввеяо! твееее, чяве» Соаервый
полк волепля Тронов в вго вававящв.
Ояя летят, веяни саму» 1вудяу» проб-
лему ааваияя — диьиость. Окруженные
сталяяево! заботе!, овв летят снекеияо в
увеаавяа, готовые ветретвть в ивеедмеп
всо 1втвввегя ва своем пути. Все вант
выели с пими. с бесстрашными покори-
телями воздушных пространств! Воля к а -
п а м самолета устремлена к единой пели—
е честью выполнять сталинское мдаше.

закрепить трансполярную связь двух вели-
ких стран, двух великих народов.

Только иесяп прошел после завоевания
советскими людьми Северного полюса, трех
недель еше нет, как Чкалов, Байдуков
Беляков прорубили окно из Европы в
Америку через полюс. Продолжая начатое
дело покорения самой неизведанной н су-
ровой части земного шара, в полет отпра-
вились Громов, Юмашев и Данилин. В этом
факте — ярчайшее проявление зрелости
нашей техники, наших кадров, воспитан-
ных Сталинским Нейтральным Комитетом
и правительством.

Черты нового общества, облик человека
«лохм социализма познается по нашим
лучшим людям. Наши летчики стартуют из
Москвы героями Советского Союза, а ириле
тают в Америку героями мира, ибо в них
человечество видит подлинных носителей
культуры, рыцарей прогресса и цивили-
зации.

Советский народ любит своих летчиков,
сталинских питомцев, людей ковцентраро-
вавпой воли и безраздельно! преданности
партии и родине. Единая нить тянете» от
подвигов советских летчиков. Героев Со-
ветского Союза к трудовому повседневному
героизму тысяч и тысяч отважных и му-
жественных сынов наше! прекрасно! ро-
дины. Эхо чкаловских, гпововских полетов,
вхо героических дел, перекатываясь вз од-
ного конца страны в другой, рождает но-
вых, скромных н благородных героев, еы-
иоо великого русского народа. И вот моло-
дой боен Трунов, дотоле никому неизвест-
ный красноармеец, совершает подвиг, о ко-
тором дети детей наших помнить будут. Пи
среднеазиатской границе СССР красноар
меец Трунов, защищая свою родину, один
сражался против целой банды. Сражался—
н победил!

Человек обыкновенной жизни, какой жи-
вут миллионы людей в нашей стране, вер-
вый сын трудового народа, пограничник
Трунов был подготовлен к подвигу всем
воспитанием, которое он получил в
Краевой Армия. Партия большевиков вос-
питывает и культивирует в нашем народе
»тв качества воинствующих строителей со-
циализма, обладающих ясностью пели, от-
вагой, твердостью характера, ломающей все
и всикие препятствия.

Велика! гуманист н друг трудящихся
Ромен Роллав однажды сказал, что «стрел-
ка компаса показывает на Север, на цель,
к которой идут авангарды Европы, герои-
ческие револишнонеры СССР,—на социаль-
ную в враветвенную перестройку Челове-
чества». Стрелка компаса показывает все-
иу человечеству на нашу родину, где ро-
ждается вовый иир. на Москву, откуда
начали свой исторический перелет трое
опдажньв ееяетских летчиков.

Сердца трех буревестников питается той
чудесной силой, которую посылает вя ро-
лмпа-мать, с неослабным вниманием, лю-
веаые и нежностью ваблюдамшая за поле-
те* своих верных и храбрык сынов. Гор-
ш е соколы, овя знают, что за нняя стоит
Сталин, «тент страна. В иысля1 о Сталине
они черраап мужество, отвагу и волю к
победе. Они несут ва своих крыльях нацио-
нальную герваеть великого русского народа,
блястательиуя) славу страны.

Мы живей в сану» заиечяПльнуа» лю-
ду, слава о'которой останется в веках.
Мы яслей в стране, веред кетовой манят
гениев Ленина и Отели*» в> бездаы выру-
хв'. веляеты л беепрааяя на вервиям сво-
бодно! я радостно! жяля. Народ аанввые
в истерии сознательно творит своя аШзнь,
кует свое счастье. Он окрылен великими
пееедяки, богатейшими порспектиивя и
потому рождает героев, которых яе мало
человечество.

Чееп в слава сталияеелш Лрояя, весу-
вши на своих крыльях еяивмц веааввное-
него сояяалнзма и открывавший новую
главу в истории покорения человеком при-
роды)

Честь и слава отважной тройке совет-
ских людей!

Самолет «АНТ-25»
пролетел Северный полюс

РАДИОГРАММЫ С БОРТА САМОЛЁТА «АНТ И »

12 ИЮЛЯ, в чаеев 31 минута. Нахожусь
широта 60° , долгота 41° . Высота полета
1.700 метров. Я лечу над облаками, вре-
менами слепой полет. Радиограммы Л1 3 и
>8 4 принял полиостью. Вас слышу на
волне 53,24 метра. Все в порядке.

Даииаии.
7 часов 0 9 минут. X 4 принял. Нахо-

жусь широта 6 1 ° 2 0 \ долгота 41°30 ' . Лечу
над облаками.

У чаеев 4 и - г И и я п ч г т . Все я лорядве.
ОТ Загорска но видали земля. Свлошяая
облачность под нами, с разрывами — над
нами. Сообщите, открыт ли берег яоря и
какой ветер на высоте 1.500 метров.

8 часов 1 0 — 1 2 минут. Все в порядке.
Повторите последнюю радиограмму.

9 часов 1 9 — 1 в минут. М 8 принял.
Повторите волну Мурианска. Прнеяу готов.

9 часов 5 0 кинут. Архангельск слыгпу
хорошо. Мурманска не слышу. Почему?
9 ч. 10 м. была иа широте Архангельске.
Лечу над облаками.

10 чаеев 14 иииут. Вчшу радиограмму
6 10 принял полностью. Все в порядке.

Ининн.
11 часов 3 1 — 3 9 минут. Нахожусь шп-

рота 67°30' . долгота 47°20' .
Даиияии.

12 часов 2 1 — 2 5 ивмут. Ваш № 12
принял. Нахожусь широта 67°45' , до.1 гота
47°40' . Слушайте меня ва волне 26.35
метра.

13 часов 2 1 — 2 5 минут. Нахожусь Кол-
гуев. Все в порядке.

14 чаеев 17 иииут. Нахожусь втарота
70°. долгота 61° . Все в порядке

1 Ва

15 чаеев 25 минут. Вас принял. Слышу
хорошо, но сбивается настройка. Вас слышу
на волне 32,8. Новая Земля. 15 часов
15 МИНУТ. Высота 600. Все в порядке.

16 чаеев 9 — 1 2 иииут. Все в порядке

17 •ив*?. В м слышу

на волне 18.36. Нахожусь на широте 74
10'. долготе 66°. Всо в порядке.

18 чаеев 2 0 — 2 3 минуты. Вас слышу
ва волне 18.36 плохо. Диксон не слышу
совсем. Нахожусь широта 76° , долго-
та 58°. Вое в порядке.

I I чааав 1 1 — I I иииут. Нахожусь шя
рота 7 7 ° 20', долгот» 58° .

20 чарее 1 | — 1 7 иииут. Маяк Рудоль-
фа но с я ш у . СлыЩ маяк N. Желанна
Нахожусь м р е т е ПаЫГ, долгота 58°,
Диксон не слышу.

Р. Т. •).
21 час 25 иииут. Нахожусь широта

81°.40', долгота 58°. Вае слышу на вол
не 18,36.

НАД «ЯРМОМ РУЛДОЬеМ

МОСКВА, •Преем»

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 12 июля. (Радио
спец. корр. «Правей»). Сегодня в 22 часа
01 минута саиолет «АНТ-25» прошел над
островом Рудольфа восточнее аэродрома
примерно на высоте 2.000 метров.

2 3 часа 0 1 — 1 0 минут. Проходим ни
ион. Полет слепой. Все в порядке.

Даиияии.
13 ИЮЛЯ. О часов 15 минут. Проходим

циклон. Нахожусь широта 86°, долгота
58°. Высота полета 4.500 метров.

1 час 0 5 иииут. Слышу хорошо на волне
18,36 метра. Слушайте меня на волне
26,35 метра. Все в порядке.

2 часа 07 иииут. Привет завоевателям
Арктики Папаяяяу. Кренкелю. Ширшову
Федорову.

Экипаж самолета «АНТ-25» —
Громов, Л и м и т , Юмашев.

3 часа 14 мин. Подошли к полюсу.
Высота полета 2.700 метров. Путевая гко
роеть 160 километров в час. Температура
воздуха минус 8 градусов. Самочувствие
•кнпажа хорошее. Все в порядке.

Двммяии.
4 чаев 50 минут. Находимся широта

88 градусов, долгота 120. Все в порядке.

*) «Р. Т.»—яоямаама ояколга «АЯТ-*»»

НАД СЕВЕРНЫМ ПОЛЮСОМ
Как сообщили в штабе перелета кор- в 4 ч. 14 ияя. Штаб авеелета отправилКак сообщив _ _.,

респонденту «Правды!, саамет «АНТ-25»
вдет точно по рвепаеяпв. Он должен был
достигнуть Северного являя*, во еостеа-
леввоиу веред полетев графа» г. в 3 ч.
27 нив. Самолет находился над яелвееи

мипажу самолета целувия»»
Р и

О ШЩЩ Т.Т. РЕДВЮА С. Ф., РАДЗШШГО I И ,
ЯУБЯМ Г. №, К Д Ш СИ, НД!

Посттоыеиие Центрального Исполнительного Комитеты СССР

0 Р Л В Ю КРАСНАЯ ЭвОвА:

1. Спяяаива Александра ПавлеиИП»
2. Параиц Мвхаила Иосифовича
3. Иаввяяям Алексея Алексеевича
4. анмавяава Васвлия Ьаяовяча

Нейтральный Исполнительный Коявтсг
СССР постановляет:

За образцовое в самоотверженное выпол-
нение нежнейших заданий Правительства
наградят

Станислава •ваяоевнча
Александра Павло-

Мапеевяча

5. Карияня Наварна Васильевича.

С У Д О М МАК ПОЧЕТА:

3. 1Миаичв Грвгаевя Малевича 1. иМявша Петра Ароновича
4. йвнавнн Сергея Ивановича. 1. чЧниввмм Дмитрия Ивановича.

Цееагояетев» Цаяггреяьмого Вм мама н и наш Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 11 июля 1937 года.
I '

ДЕМОНСТРАЦИЯ МОЛОДОСТИ,
ОТВАГИ, ЛЮБВИ К РОДИНЕ

С необычайным блеском, ярко и та-
лантливо прошел вчера в Москве, ставший
уже традиционным, фнзкультуриый парад.
Он увенчал собой истую полосу развития
советской физкультуры, наглядно и убеди-
тельно показав, какую прекрасную, цвету-
щую, талантливую и физически здоровую,
бесконечно преданную делу Ленина—
Сталина молодежь имеет наша страна. Пе-
ред руководителями партии и правитель-
ства, стахановцами и стахановками мос-
ковских фабрик и заводов, представителя-
ми героической республиканской Испании
прошли десятки тысяч советских юношей
и девушек, чья счастливая юпость состав-
ляет предмет неустанных отеческих забот
товарища Сталина, рабоче-крестьянского
правительства в всего нашего народа.

МИНУЛ ТОЛЬКО ГОД СО вреиеви последне-
го физкультурного парада, но то, что было
вчера показано на Красной площади, лучше
всяких цифр говорит о тон, как быстро ра-
стет наша страна, какими неисчерпаемыми
источниками талантов в дарований она об-
ладает. Год, прошедший под знаменем
Сталинской Конституции, был годом еще
большего раенпета народов многонациональ-
ного Советского Союза, и физкультурный
праздник показал это особенно ярко.

Незабываемыми останутся выступления
физкультурнике» Поюзних Советских Со-
циалистических Республик.

Перед зрителями как бы развернулась
вся страна, и они чувствовали, как в лю-
бой уголке страны, как бы далек он ни
был. кипит творческий труд, создается взу-
иительнейший человеческий материал, рав-
ного которому нет в мире. Колонны физ-
культурников одиннадцати союзных рес-
публик были воплощением Сталинской
Конституция, поднявшей народы Сопстского
Союза на невиданную высоту. Долго оста-
нутся в памяти искуснейшие выступления
и иастерство русских, украинцев, белорус-
сов, азербайджанце!!. Грузии, армян, узбе-
ков, туркмен, таджиков, казахоп, киргизов.
Разве не волнует, например, выступление
девушек Узбекистана, где еще совсем не-
давно женщины ходили закрытые паранд-
жей? Или яркое и красочное выступление
белорусских физкультурников?!

Люди с крепкими мускулами и ясной го-
ловой являли живой пример нерушимой
дружбы и братств» пародов нашей родины.
Они принесли сюда, на Красную площадь,
слова благодарности и люГти великому дру-
гу и учителю трудящихся всего мира
« в п и ш у Сталину. Перед его линем н а де-
монстрировали плоды ленинско-сталннско!
национальной политики, обеспечившей рас-
т е т талантов и культуры народов.

ВчерашиН Физкультурный парад был
им только веками уепехоя и достижевя!
«светских спортсменов, но я крупнеливей
политической демонстрацией1 единства в
Мкчвнностк народен Советского Союза
ВМвуг великого я непобедимого зыамеав
Ленина — Сталина. Это была денонства-
яня преданности народов Советского Сонма

Сталинскому Центральному Комитету, пра-
вительству первого в инре социалистиче-
ского государства рабочих н крестьян.

Об'единенные комсомолом, советские
Физкультурники, вся советская молодежь
являются верными патриотами свое! ро-
дины. И когда вчера на площади появил-
ся огромный макет границ наше! страны,
па стргже которых стояли доблестные бо!-
цы Красной Армии, каждый почувствовал,
каким могучим резервом является моло-
дежь для Красной Армии, с какой сме-
лостью и силой она будет защищать свой
мирный труд. «Враг ве перешагнет наших
границ»,—ШШн совете*» фиавмиук-
||нкн, заявила вся паша молодежь. В борь-
бе с врагами наша молодежь покалывает
себя верным н стойким помощники пар-
тии.

Советскао молодежь имеет все для то-
го, чтобы расти н совершенствоваться во
всех отраслях труда, искусства, культу-
ры. Страна предоставила в ее распоряжение
школы и университеты, построила лабора-
тории и институты, создала физкультурные
клубы и стадионы, затрачивает сотни мил-
лионов и миллиарды рублей на воспита-
ние и подготовку новых кадров. Перед
молодыми гражданами наше! родины от-
крыты все пути. У нас уничтожена без-
работица, и юноше или девушке не при-
ходится тревожиться за свой завтрашня!
день. Будущее может быть только еше бо-
лее прекрасным, нужно только упорно ра-
ботать н учиться, раавинеть в себе
сталинские качества, овладевать больше-
визмом и формировать из себя нового че-
ловека, разносторонне развитого, обладаю-
щего политической зоркостью, умеющего
драться за свою родину до последней каа-
ля крови.

Парад показал немалые достижения со-
ветской физкультуры. Но иы яе были бы
большевиками, если бы успокоились на
достигнутом н проюдилн мимо недостатке!.
В нашей стране, где такал уйма талантов
и возможностей, постановка физкультурной
работы должна быть образцово! во всех
отношениях. Мы имеем все данные для
тою, чтобы завоевать все мировые рекор-
ды по спорту и сделать физическую куль-
туру достоянием всего народа, организо-
вать ее о широком государственном яас-
штабе. Молодежь должна быть мстрельвш-
ком втого движения, страстный н неуто-
мимым бойцом за физическое развитие тру-
Лйщихся.'Нет сомнения в том, что слехую-
ний физкультурный парад покажет новые
успехи и достижения советских спортсме-
нов, к ятоиу времени появятся новые мил-
лионы физкультурников, безукорпяевно
владеющих всеми видами спорта и обо-
роны.

Растя и развява1ея, г я е я к щ володежь!
Родина, дав тебе все, как нежная я забот-
ливая мать, охраняет твою молодость и
счастье. Будь же верна свое! родине, ге-
роически яаидяща! ее!

• ••„«

Парад фимультуриямое иа Краснов олощадя. На снимке —танк из
Фото и.
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ПРАЗДНИК СЧАСТЛИВОЙ МОЛОДОСТЩт
Высей • полуденном небе ярко горгг пя-

тывнечные звезды кремлевских башен.
Вдоль длинной стены бывших торговых ря-
дов, напротив Ленинского мавзолея, — ку-
имевый транспарант: «Пламевлый привет
лучшему другу физкультурников товарищу
Сталину!» А над транспарантом— огром-
яыс портреты Ленина и Сталина, окаймлен-
ные цветами к зеленью.

На задетой солнцем Красной площади
кыстраиваатя прибывающие со всех км-
дов Москвы колонны советских физкуль-
турника». Летчики • парашютисты, стрел-
ки I альпинисты, футболисты 1 волейбо-
листы, гиремы • штангисты, теннисисты
• бегут, барды I боксеры, велосипеди-
сты I мотоджклисты, пловцы и дыжники—
представителя м и видов спорта, радост-
вме, загорелые, мужественные, натрениро-
ванные, пряпия сох», в центр столицы,
чтобы пометь мощь я салу советского
оперта, еге уеоехи я достижения.

Сегодня Краевая плоаадь выгладкт осе-
беяяо ЖИВОПИСНОЙ: I замечательную рас-
цветку спортнввых нарядов сегодня впле-
таются «реке краска национальных Кости-
ков всех одиннадцати республик Советском
Сонма.

Счаетлимп я горды» и свои народ, и
его великие успехи в социалистическом

строительстве, они виесте г русскими това-
рищами, плечом к плечу с фиавультурви-
каяя пролетарской столицы, сегодня деион-
стрируют свою преданность великому гаа-
меви коммунистической партии, своп го-
рячую любовь к товарищу Сталину, свою
готовность защищать Советски! Союз от
любого врага, откуда бы он ни попытался
напасть на нашу социалистическую ро-
дину.

Ровно чае дни. От Исторического иуэея
эхом прокатывается команда: сПарад,
смирно!• На левое крыле мавзолея подни-
маются товарная Стадия, Молотов, Кага-
нович, Ворошилов. Калинин, Андреев, Ми-
кош, Чубарь, Жданов, Ежов, Димитров,
Хрущев.

Варыв аплодиеяентов, десяти тысяч
(«культурников восторженно рукоплещут.
По площади перекатывайте» кряки «ура»
в честь товарища Сталям, рукоматые!
партия и советской пряны.

Из ворот Спасской башни в» автомобиле
выезжают тт. Косарев, Моекатов, Харчеико
• Врастов. Перед маваолееи машина оста-
мыявается. Командующий парадом пол-
ковник Толпежников отдает рапорт. Об'ехав
площадь, руководителя советских физкуль-
турники! поднаиаиим «а трибуну.

Начинается краткий митинг.

Речь тов. И. И. Харченко
(Председатель Всесоюзного комитета по делай

при СНК СССР)
• спорта

От п е п Всесоюзного комитета по де-
лая физической культуры и спорта при
Совнаркоме СССР приветствую всех участ-
ников нашего парада и в вашей лице—
всех физкультурников нашей советской
страны.

Наш парад происходит в яоиевт, копа
страна Советов имеет Сталинскую Консти-
туцию, которая обеспечивает велик» пра-
ва и блага х м человека. Когда говорят:
«Да здравствует Сталявскал Конститу-
ция», т • • ш : «Да адравстаует чело-
пек и его счастливое настоящее и буду-
щее».

Ярким выражением дружбы нароюп
СССР всех национа-иостей является уча-
стие в параде всех республик Советского
Союза. Это свидетельствует о торжестве
леннвеко-сталияекой национальной поли-
тики, это свидетельствует об огромном
внимании, которым окружает нашу совет-
скую молодежь, советских физкультурни-
ков вождь народов товарищ Сталин. Его
отеческая забота и любовь проявляются
повседневно н выражены на сегодняшнем
параде.

Нет слов для выражения исключительно
большой радости советских физкультурни-
ков, на долю которых выпало большое
счастье перед лицом вождя народов, перед
лицом руководителей партии и правитель-
ства накануне ХХ-летяя Великой Октябрь-
ской социалистической революции демон-
стрировать свою беззаветную преданность,
свою верность родине, правительству н ва-
шей партия, свою любовь я преданность
пождю народов — любимому товарищу
Сталину.

Сегодня физкультурники Советского Сою-
за перед могилой великого гения человече-
ства Владимира Ильича Ленина, перед ли-

пом квяигиян «ческой партга и ее руково-
дителей, перед лицом руководителей совет-
ского правительства торжественно заяв-
ляет:

— П у т ве забывают фашисты и дру-
гие враги нашей социалистической родя-
иы, что в нашей стране имеется ивогоиил-
лионная армия сталинских физкультурни-
ков, которая по первому зову всегда гото-
ва встать в ряды вашей славной Краевой
Армии и под водительством боевого нарко-
ма товарища Ворошилова смести врага с
липа земли.

Да здравствует наша Родина!
Да здравствуют советские физкультур-

ники!
Да здравствует коммунистическая пар-

тия!
Да здравствует наше советское прави-

тельство и глава советского правитель-
ства — вернейший ученик Владимира
Ильича, боевой соратник товарища
Стал и т , испытанный боец с врагами наро-
да—Вячеслав Михайлович Молотов!

Да здравствует краснознаменный ленин-
ский комсомол—активный строитель совет-
ской физкультуры!

Да здравствует тот, кто повседневц» ок-
ружает нас любовью н отеческой заботой,
кто воодушевляет нзе на новые и новые
победы, кто уверенно ведет страну вперед в
чье имя является нашим знаменем, за ко-
торое мы готовы отдать нашу жизиь. Да
здравствует наш вождь, учитель и друг
товарищ Сталин!

Заключительные слова речи тов. Хар-
чевко покрываются громом рукоплесканий.
Ликующие возгласы приветствий несутся со
всех концов площади и сливаются с мощ-
ными звуками «Интернационала».

Речь тов. А. В. Косарева
(Секрепрь ЦК ВЛКСМ)

Товарищи молодые граждане великой
страны социализма!

Товарищи представители героического на-
рода Страны Басков!

Товарищи молодые представители брат-
ских Советских Социалистических Респуб-
лик, комсомолки и комсомольцы!

Сегодня мы показываем нашему народу,
налей большевистской партии, нашему ру-
ководителю товарищу Сталину, нашему пра-
вительству трудящихся )>езультаты своей
физкультурной и спортивной работы. Нигде
в мире нет я не СОЗДАНО таких условий для
воопятавяя, образования и физического
ражития подрастающего поколения, как в
нашей советской социалистической стране.

У вас растет мужественное, сильное, мо-
гучее племя молодых борцов за коммунизм,
готовых преодолеть любые препятствия в
любые трудности. Наши враги питают к со-
ветской молодежи звериную ненависть по-
тому, что советская молодежь является
сталинским племенем.

Мы гордимся тем, что нами руководят ве-
ликая партия коммунизма, мы гордимся
тем, что нас растит, воспнтылает и за-
каляет лучший борец социализма — ваш
великий товарищ Сталин.

Заботы социалистической родины, заботы
Всесоюзной коммунистической партии боль-

шевиков, заботы нашего варода, нашего
правительства о нашей молодежи мы пол-
ностью оправдаем, и ежели наступят для
вашего социалистического отечества суро-
вые военные времена, молодежь, выращен-
ная партией Ленина—Сталина, будет на
первых, самых труднейших участках борь-
бы за коммунизм.

Советская молодежь я впредь пойдет по
пути товарища Сталина. Не свертывая с
этого пути, мы придем к коммунизму.

Советская молодежь — это вернейший
резерв налей Рабоче-Крестьяеекой Крас-
ной Армия.

Результаты нашей работы большие, но
наш народ вправе требовать от своей моло-
дежи большего. И вот к «тому-то все мы,
молодые люди нашей страны, члены ленин-
ского комсомола, и должны стремиться.

Да адравствует наша Великая Социали-
стическая Родина!

Да адравствует ваш героический трудя-
щийся народ!

Да здравствует наша непобедимая Рабо-
че-Крестьянская Красная Армия!

Да здравствует партия коммунизма, пар-
тия большевиков!

Да здравствует наш воспитатель, руково-
дитель и вождь товарищ Сталин! Ура!

Несокрушимая сила
-...Звучит барабанная дробь, в вес вре-

зываются фанфары—«тим вммшаатся на-
чало шестмя колони. У Исторического му-
зея словно распускается гигантский крас-
ный цветок, над белыми спортивными ко-
стюмами лучших стаханввцев-фимультур-
ииков Москвы развеваются девятки крас-
ных знамен.

За знаменосцами идет отряд заслужен-
ных мастеров спорта, которых гниет вся
страна. Среди них — чемпион СССР по
боксу Михайлов, известные б е г у т братья
Знаменские, мастера футбольного поля
братья Старостины, один на лучших физ-
культурников Красной Армия Авнканов
• *»•

Так открнмется поток физкультур-
ников. Он льете* чере» площадь свыше
двух часов. Один колонна сменяет другую,
соперничая между собой яркостью, красо-
той, остроумием художественного оформле-
ния. Замечательны живые группы, заме-
чательны пирамиды и гирлииды, состав-
ленные «з юношей и девушек, замечатель-
ны остроумные модели... В* всего миеча-
тельясе еама модема»; — крепим и
стройная, бодрая, веселая, •духотаорсавая),
соединявшая превосходную воинскую вы-
т к у е емершеяяой свободой д в я ж т й .
•яме чудесные дно*—и какие яивдвые.
гмине ееомдшиа е античных баредьефев
Фигуры!

В венгре и м е т т калонн — делегации
д а е т Самяяых Реовубляк. Вместе с мос-
ковскими • леяижградекяяи физкультур-
ника»» они представляют весь наш Сома.
В пом особая черта физкультурного пара-
да нынешнего года. Москва оправдывает
свое высокое авание красной столицы Со-
ю з а — страны, в которой цветет дружба
многочисленных народов.

Шествие многонационально и поэтому
многокрасочно. Под ласковым солнцем го-
рят шелковые ткани—красные, зеленые,
желтые. ...Украинская, белорусская, азер-
байджанская, грузинская, армянская, турк-
менская, узбекская, таджикская, казахская,
киргизская молодежь идет частью, в нацио-
нальных своих костюмах. Но и те, кто но-
сит спортивные майки, украшают их лен-
тами лрких цветов. И шествие разверты-
вается как цветущее поле, как живой ко-
вер, на котором вытканы смеющиеся я ра-
достные лнца юношей и девушек.

За колонной национальных делегаций
весело движутся, играя иа-ходу, юные
пионеры Москвы. Проходя мимо трибуны,
на которой стоят руководители партии я
правительства, они дружно кричат звон-
кими ребячьими голосами: «Спасибо това-
рищу Сталину за наше счастливое дет-
ство!» Липа, сияющие от радости, под-
тверждают это. Дети перебрасываются мя-
чами, играют в лаун-теинис... См«х звенит
над колоцной, и смеются зрители ва три-
бунах.

Безукоризненно подтянутые, с щеголь-
ством опбой выправки проходят студенты
Физкультурных институтов и техникума.
И за ними нескончаемой вереницей «дут
колонны рабочих добровольных спортивных
обществ. Впереди—отборный отрЦд гимна-
стов московских профсоюзов. За ними об-
щество «Локомотив», объединяющее физ-
культурников—железнодорожников и рабо-
чих заводов железнодорожного транспорта.
Участников много, они ва-ходу упражня-
ются в разных водах спорта и получают
заслуженное одобрение трибун.

Большой колонной представлено обще-
ство «Буревестник» — это молодежь гос-
торговли. Работишки наших магазинов пре-
восходно проделывают упражнения на тра-
пециях.

Над площадью проносят большую мо-
дель советского павильона на международ-
ной Парижской выставке. Извества скуль-
птура, венчающая этот павильон: юноша и
девушка в стремительном движении вперед.
На параде яга скульптура ожила. Живая
пара, стройный юноша и красивая девуш-
ка, стремятся как будто ввысь...

Музыка смолкает... Яняли доносится
ритмический звук мощного шага. С песня-
ми вступает на площадь колонна физкуль-
турников Красной Армии. Их встречает
бурными приветствиями. Зрелище т
исключительно*, незабываемое.

Обнаженные тела, шоколшые от ровно-
го в здорового загара, сильны, мускулисты,
дышат свежестью и здоровой молодостью.
Обнажены гладко выбритые головы... Все
как один! И во всех шаах спокойная н ве-
селая уверенность, во всех глазах х а м я
искорка. Они идут быстр*, лепи и ембод-
во, с песнями • родине и о Стелим, и в
их движении оЖушается железная, несо-
кртшяиая сила.

Вслед аа калеными рабочей молодежи
ыопчатобуяаам! промышленности, трико-
тажкой, оЛщ*стмимго питания, среднего
машнностроеяи, мектроланцвй и др. идет
колонна «Ударника». Это — молодые педа-
гоги, ваботниия) средней и начальной шко-
ш . Как далек новый учитель, советский
учитель, от привычного старого типа доре-
волюционного педагога. Чеховский «чело-
век в футляре», учитель гимназии, при-
шел однажды в ужас, увидев «олодого учи-
теля на велосипеде. Это было неприлично!
Советские иолодые учительницы и учителя
идут среди рабочей молодежи. Они должны
быть примером для своих учеников и в
спорте, и в физкультуре.

Колонна «Коммунара» — рабочих шос-
сейио-дорожного строительства—остроумно
оформила себя как огромный трактор на
гусеницах.

Шествие прерывается ва короткое время,
музыка смолкает, и площадь наполняется
серебристым звоном тысячи колокольчиков.
Эго проходят велосипедисты Москвы.

В колонне «Спартака», проходящей с
выступлениями по различным видах спор-
та, обращает особое внимание на себя
команда футболистов, вышедшая победите-
лями в состязании с командой Страны Ба-
сков. Тт. Сталин, Молотов, члены ЦК н
правительства, публика им бурно аплоди-
руют.

Шествие колонн продолжается уже око-
ло двух часов. В три часа под звуки фан-
фар вступает на площадь «Динамо». Над
юлопным отрядом величественно плывет
большое знамя с популярнейшей в Союзе
буквой — голубым <Д> на белом поле.

Как всегда, колонна «Днпамо» оформлена
с большим художественным вкусом. Ее про-
хождение через площадь—ото вместе и ин-
тересное выступление замечательных гим-
настов. На-ходу составляются пирамиды,
производится упражнение ружьями, дыж-
ники бегут на лыжах, к которым приспосо-
блены ролики, юные члены Болшевской ком-
муны делают головокружительные прыжки.

Эффектно оформлена колонна строителей
канала Москва — Волга. Через искусвэ
сделанную модель шлюза проходят изящ-
ные яхты.

Колонну «Динамо» и все шествие заклю-
чает хорошо оформленная группа погранич-
ников. На платформе, декорированной зе-
ленью, стоят, лежат молодые бойпы нашей
погранохраны. Они внимательно всматрива-
ются вдаль. «Враг не перешагнет наших
границ!» Эта надпись и эта группа свиде-
тельствуют о том, что веселый и празднич-
ный характер физкультурного парада ни-
чего общего не имеет с беспечностью.

Великая дружба народов
В 3 ч. 30 и. площадь пустеет, одна-

ко не надолго. Сотни ребят, юных пионе-
ров, по сигналу сбегаются я выстраиваются

ряды. Этим открывается часть парада,
посвященная спортивно-гимнастическим вы-
ступлениям.

Первым выступают маленькие гитгяа-
сты Московского городского дома юных пио-
неров. Они ловко делают ритмические дви-
жения, быстро перестраиваются, среди них
есть уже искусные гимнасты. Бурный во-
сторг зрителей вызывает красноармейская
пляска. Танцуют ребята в красноармейской
форме. Забавны ловкие малыши, выделы-
вающие с серьезными лицами замысловатые
фигуры трепака.

Затем Красная площадь превращается
словно в гигантскую сцену Большого теат-
ра. Выступают делегации союзных респуб-
лик. Мы видели танцоров некоторых этих
республик на сцене. Известен их огромный
успех. Но это были главным образом про-
фессионалы танца, искусные мастера. Здесь
перед зрителями была в большинстве рабо-

чая и крестьянская молодежь, и искусство
их поражало не в меньшей мере.

Первой выступала делегации Киргизской
ССР. Среди' нее были физкультурники з
обычвых майках, только более нарядных,
более ярких; были и физкультурники в на-
циональных костюмах. Они показали искус-
ную рвтмвку в движениях и представили
национальную борьбу. Закончили они свое
выступление фигурной маршировкой, пере-
шедшей в массовую пляску.

Физкультурники Казахской ССР вышли
на площадь с песней сарбазов — казахских
партизан. Они поставили затем массовую
игру кинз-басу, изображая в ритмических
движениях и в пляске кошмокатание.

Под звуки национальных инструментов
таджикские девушки в красочных тканях
танцевали «Аз панджая иан» — народную
пляску, исполненную изящества и грации
Мужчины показали энергичную, характер-
ную народную игру Таджикистана «Чуб
возы».

Изумительна была пляска узбекских
девушек. Это была спортивны пляска,

танеяггоинястива. Девушм упражняя»»,
с голубыми шарфами в руках, и времена-
ми кмадось, что ато голубой пламень
еепшшвает над площадью. Замечательное
чувство ритма поймали узбекские юноши,
проделавшие сложные упражнения в пол-
ном молчания, среди затяиней площади,
без музыки.

В развевающихся белых одеждах и
красных безрукавках, с белыми тюрбана-
ми на голове туркменские физкультурники
исполняли воинственную пляску «белуд-
жей» с мечами.

Непременным воиерои в выступления
физкгльтурмков Востока была борьба.
Каждый народ вносил в нее свои особые
черты. Но у всех—«то любимый вид спор-
тивного развлечения, требующий силы,
ловкости, ввергни.

Армянские девушки превосходно выпол-
нили гимнастическое упражнение с кув-
шинами и народный танец «Клор-пар».
Гимнасты показали веекмька сложных но-
меров и в заключение растроили пираяяду
с живым словом «Стадии».

Очень тепло привяла публика стройных
я изящных грумнекнх физкультурников.
ОНИ проделывали свои гимнастические но-
мера с исключительной легкостью, весело
и оживленно. Среди них оказались перво
классные акробаты.

Делегация Азербайджанской ССР испол-
няла народный танеп «Алия» и ряд уп-
ражнений с народным гимнастическим
снарядом типа булавы.

Площадь вдруг озеленилась после «то-
го. Неожиданно вдоль стены, противопо-
ложной трибунам, поднялся кудрявый лес.
Он двинулся, разделился, расположился
рядами... За каждым деревом была девуш-
ка в белом платье с узорчатой вышивкой.
Так выступили физкультурники Белорус-
ской ССР. Они показали исключительную
сыгранность, точность во всех ритмиче-
ских движениях, разнообразие и остро-
умие выдумки. Превосходны были упражне-
ния с палками, полна юмора и изящества
пародийная игра в футбол. В заключение
белорусская молодежь исполнила поэтиче-
ский народный тапец «лявониху».

Украинские физкультурники исполнили
несколько гимнастических упражнений с
обручами я лентами я мужскую гимнасти-
ческую «зарядку». Национальная харак-
терность была только в традиционной «го-
паке». Хорошо спели украинские физкуль-
турники песню о Сталине.

Кратким, но выразительным было вы-
ступление группы гимнастов профсоюзов.
Их было до 1.000 человек. Они выбежали
с разных сторон легко и быстро и заняли
почти всю площадь. В руках их были ме-
таллические падки. При точных и скорых
движениях палки сверкали на солнце,
вспыхивали молниями. Это было эффект-
ное зрелище и очень искусное упражнение.

Опж т т я н л н р
тута (иоииесмй культтры имена Лесгаф-
т,1 (Лейиш рад). Это уже • сейчас мастер*
всех видов сперта. Москва виден ве рва
их выучку, чистоту их работы, культуру
пластических движений, исполненных си-
лы и легкости.

Они показали веияекв» упражнения, бег
с препятствиями, рукопашный бой. Ого ка-
залось «всамделишным», — до такой см-
пеия живо, энергично, напористо шли
упражнения, но все это была игра, осно-
ванная ва точном и тонком расчете.

Не отставал от Института фяаячееив
культуры и Московский «властней техни-
кум, показавший искусных гимнастов м
трапециях н сложные акробатические пи-
рамиды. ' ^

Последним выступал Цватральиый нв-
стятут Фиаячссквй культуры имеиш
Сталина. Он аахватил публику ве только
массовыми упражнениями замечательной
точности и ловкости. Он показал, кроне то-
го, выдающихся мастеров акробатики. Пло-
щадь превратила в арену цивм, но бе»
гаеаифячмих цирковых черт. Тут не бы-
ло никакого штукарства, но было доведен-
ное до музыкальности искусства точного
движения. Труднейшие упражнения на
турниках, прыжки, сальтоиортале проде-
лывала» с изумительной чистотой, е бе-
ауириненяой легкостью.

В то время как одни юноши и девушки
упражнялись ва снарядах, другие проделы-
вали сложные фигуры ва мотоциклах:
проносились через площадь, стоя на голо-
ве, держа девушек ва вытянутых румх,
стрм на-лету пирамиды. И затем мотоцик-
листы, освободившись от своих пассажи-
ров, заставляли иашины делать прыжки
перед трибунами.

Парад закончился в 7 ч. 15 м. одновре-
иениымн упражнениями м 50 гимнастиче-
ских снарядах. Это была поистине сим-
фония ловкости и изящества человечеемге
молодого тела.

Краевая площадь опустела. Публика рас-
ходилась. Но праздник советской молодежи
не окончился. Молодая и радостная энергия
еще далеко не была израсходована. Напро-
тив, парад в присутствии руководителей
партии и правительства, в присутствен
любимого товарища Сталина сам по себе
был вовым источником оживлены. И по-
сле восьми часов пребывания на площади,
после упражнений и танцев, после напря-
жения, вызванного этик памятным для мо-
лодежи днем, участники парада, возвраща-
ясь с Красней площади, продолжали петь,
веселиться, танцевать при остановках...
Москвичи тепло приветствовали своих го-
стей, и гости—славная молодежь Советско-
го Востока—рады были показать москвичам
свое искусство здесь же* на улицах. И дол-
го не смолкали веселые песни иа рамых
языках и не расходились люди...

ЮНОСТЬ ШАГАЕТ
Трепетным флагам —
Пылающим крыльям жар-стилы
Круг стадионов.
Сверкающих зеленью, тесен.
Юность вступает
На Красную площадь столицы
В звоне фанфар,
В перекличке улыбок н песен.

Родина-мать!
Посмотри горделиво, какая
Новь поднялась
На твоих пеоб'ятных пределах.
Легкой походкой
Пройдя по рядам, оклика* '
Юношей статных,
Девушек сильных н спелых.

Небо сегодня
Особенно ясно над мая,
Солнце для вас
По-особому ласково светит.
Радость свою
Расцветши живыми цветами
Дети октябрьской победы.
Счастливые, гордые дет*.

Их не душила
Тяжесть десницы монаршей.

Легкие их
Не калечила язва ч а х л и .
Сила звенят
В их согласиои, размеренном марше.
Сила звенит
В их движеньях, свободных • четких

Молодость наша
Была голодна я сурова,
Зрелости нашей
Открылись несметные клады.
В сталинских днях
Зеиле возвращается с т а *
Век красоты.
Воспетый в легендах Эллады.

Утро!
Дороги студеными росами виной.
Солнце!
Лучи аолотым ковром расстели.
Вот оа шагает.
Мускулистый,
Непобедимый,
Радостный
Завтрашня! день аенлн.

АЛЕКСЕЯ СУРКОВ.

Парад ••1иуиьт]Г"пмтгг, •• Красно*, площади. Массовая! пляска физкультурников Украинской ССР. •ого л.
Парад фмажультураишои

динамовцев
Краснов илощадш. Пирамида московских

•ото в.



ПРАВДА

З А Р У И Ш Е ОТиМИ НА 1Т0РШГ ПЕРЕЛЕТ
МОСШ-СЕЕРНЫЙ П01ИС-СЕЕРНАЯ АМЕРИКА

. г-

ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ
НЬЮ-ЙОРК. 12 поля. (Спиц, мкс.

«•имшвы»). В ночнок выпуска «Ньм-Ворк
тавже» на первой полосе опуолвавваао о
старте Громова, целях полета, харасторв-
в т в а малины.

Я. Хит.
• • •

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. (ТАСС). Черва не-
еквлько шнут после начала полета «АНТ-
25» радиостанции США распространив
сообщения об атом новом трансполярном
беспосадочном перелете героически? совет-
е к п летчиков. Сообщения вызвала в е л -

О ВЫЛЕТЕ ГРОМОВА
чайший интерес. Сообщения и Моей
начале перелета сегодни помещены на пер
вых стравдшах американских газет.

Корреспондент «Нью-Йорк тайме» Денн!
замечает, что отрыв от земля тяжело на-
груженного самолета уже сам по себе яв-
ляется победой.

«Громов, — указывает корреспондент,—
это одни вз представителей советской
плеяды сверхлетчиков, прекраснейший ти
авиатора—высокий ростом, красивый, спо-
койный. Юмашев и Данилин — необы-
чайно приятные люди».

ВСЕОБЩЕЕ ВНИМАНИЕ В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 12 в ш . ( С * щщщ. «Прав-

ам»). Все утренние н вечерние г а м ш по-
мещают на первой странице ва самом вил-
•он «есте • под крупным» заголовками со-
общение о новом полете советских легк-
ие! яереа Северный полюс в Авервху.

С большим восхищенней газеты отзыва-
ете* а Герое Советского С в о и Ммаыв

Громове, которого «ДеЙли экспресс», на-
пример, называет «летчик >* 1», т. е. луч-
шим легчвжом Советского Союза.

«Стройный, сдержанны! н простой,
М п а и Громов, — пвшет газета, —
управляет самым тяжелым бомбовозом,
как будто это легкая спортивная маши
•»•• И.

ПРИВЕТ ИЗ БАРСЕЛОНЫ
Все писателя, входящие в состав совет-

ежой делегации на Международном конгрес-
се писателей, счастливы н горды новыми
подвигами советских летчвков. Зти подвиги
являются лучшим выражением полноцен-

ности и силы нового человека, воспитан-
пого в социалистической стране великим
Сталивыи.

БАРСЕЛОНА, 12 июли.
(Па

Мих. Каяьцав.

Погода на трассе перелета
«АНТ-25»

Заместитель директора Центрального
института погош тов. А. Ф. Дюбюк сооб-
щил корреспонденту «Правды» следующие
данные о еостоиши погоды на трассе пе-
релета тт. Громова, Юиашева I Данилина.

— В последние дни на европейской
территория СССР стоила погода, не благо-
приятствовавшая перелету наших славных
летчиков. Особенно неблагоприятной она
была у побережья Баренцева моря. Пере-
лом погоды произошел в ночь с 4 1 на
12 июли. В виду мной тенденции к
улучшению метеорологических условий н
в то же время возможности их ухудше-
ния на некоторых участках трасеы Мо-
с к в а — Северный полюс — Северная Аме-
рика было решено качать перелет. Для
наших летчиков не могли служить пре-
пятствием встречные ветры на европей-
ской территории СССР в возможная не-
обходимость прибегнуть к кратковремен-
ному слепому полету.

Правильность метеорологического про-
гноза подтвердилась в первый день поле-
та. Только вязкая облачность на участке
от Загорска до побережья Баревцова мо-

ря была несколько значительнее, че:
предполагалось. Тт. Громову, Юмашеву н
Данилину пришлось лететь вад облаками.

От Новой Земли до берегов Северной
Америки н а ш славные герои, повидимо-
му, не встретят особенно плохой пого-
ды. Только в районе полюса имеется
опасность некоторого обледенения самолета,
так как здесь находится небольшой пи
клея, летчикам придется обходить его
справа.

От Северного полюса до Американского
материка погода, по имеющимся данный,
будет благоприятствовать полету, а иетео-
рологвческие условия над Канадой в Со-
единенными Штатамв Амеракн ве вызы-
вают серьезных опасений, так как само-
лет сможет продолжать свой путь ва боль
шой высоте, выше мощных облачных
слоев. Мы рассчитываем на благоприятные
условвя погоды на участке трассы в аме-
риканском секторе, примерно, от 85 до

7 0 градуса северной широты, в» неко-
торое ухудшение метеорологических усло-
вий между 70 я 6 0 градусами северной
широты. На дальнейшем участке трассы

погода будет благоприятное для летчиков

Приезд в Москву министра внутренних дел
Турецкой Республики

12 мюля в Москву прибыл министр вну-
тренних дел Турецкой Республики и гене-
ральный секретарь ЦК народно-республи-
канской партии Турция г-н Шюкрю Кая.

Вместе с ним прибыли депутаты Вели-
кого Национального Собрания Турции
г-н Рахин Апак, доктор Шюкрю Шен Озаи
I др.

Одновременно в Москит прибыл полпред
СССР • Турами М . 1 А . Ваасвав.

Министра на вокзале встречали: Народ-
вый Комиссар Иностранных Дел тов.
М. М. Литвинов, Народный Комиссар Вну-
тренних Дел Генеральный Комиссар Госу-
дарственной Безопасности тов. Н. II. Ежов,

зам. варкома иностранных дел тов.
Б. С. Стоменяков, зав. протокольным отде-
лом НКИЛ тов. В. Н. Барков, и. о. зав.
1-м восточным отделом И ВИД тов. А. В. За-
славский, и. о. коменданта г. Москвы майор
тов. Ф. И. Суворов, ответственные еотруд-
ники НКИД м НКВД и весь состав турец-
кого посольства.

Вокзал был украшен турецкий и совет-
е и л и Флагами. •••' --'.'.'-

• » »
Вчера днем г. Шюкрю Кая и сопро-

вождающие его лица присутствовали на
физкультурном параде на Красной площади.

(ТАСС).

Парад фашауаьтуравжоа на Красной Физкультурницы Грузинской ССР.

КАК ОНИ ГОТОВИЛИСЬ » » * •

По сути дела ве* жизнь «той замеча-
тельной тройки за последнее годы была
как бы подготовкой к необыкновенному
перелету. Многогранная работа летчика-
испытателя Михаила Громова, высотные
полеты Андрея Юмашева, точное ведевме
военных кораблей штурманом Сергеем Да-
нилиным—вот где мвалось мастерство м
умеем экипажа, летящего сейчас над
бескрайними просторами Северного Ледо-
витого океана.

Мысль о дальнем перелете зародилась в
1934 году. Спускаясь е трапа самолета,
пробыишего в воздухе без посадхн 7 5 ча-
сов, Миданл Мвхайловвч Громов' сказал
своим спутникам — Филину в Спирину:

— Хорошо летает машина. Па вей
можно бить официальный мировой рекорд
дальности! •

Год спустя, узнав о готовящемся пере-
лете Героя Советского Союза С. А. Лева-
невского ва СССР в Америку через Север-
ный полюс, Громов загорелся. Он загорел-
ся по-своему, баз ажиотажа, без видимого
блоска в глазах. Этот спокЦны! м выдер-
жанный человек воспламенился сами
шеей перелета. Он сел за расчеты, гра
Фики. географические карты. Не раз он
задумчиво прочерчивал ливни по белому
полю Центральном полярного бассейна.
Что ждет летчика здесь, в центре, где схо-
дятся меридианы зеиного шара?

— Если бы мы могли звать погоду
полюса! — не раз говорил Герой Совет-
ского Союза, лелея иечту о дальнем пе-
релете.

Исподволь, осторожно и критически Ми-
хаил Громов вриеватравалса • лввдяв,
подбирая себе товарищей д м необычного
рейса. Так, он остановил свой выбор на
жизнерадостном, чуть лиричном мастере
летного дела майоре Юиашеве.Л1турмаае>
он избрал инженера Данилина — человек»
необыкновенной скромности, иаумительяи
знаний и богатейшего овыта. Летев прош-
лого года »та тройка выдвину» веклвнв-
тельно смелый проект боедасымвого пе-
релета по маршруту Моема — Врезали!.
Местом посади намечался город Перваи-
буку — веселы] вортовый город
ской страны. Зимитсльную часть
сухопутный самолет должен был лететь
над води.

Экяшык внимательно • настойчиво го-
товим* * »тоиу перелету: Москва — Бра-
зилии, Андрей Борммнч Юмашев уехал
во Францию и дашьво изучи* трассу
предстоящего полам, состояние аэродромов
по пути, всю марогочмеленау» «Герату*
ру о иетеорММпмких у с л е и м полет»
над бурным ж мпньчивыи Атлантвч*-

ким оиаиом.
Пом* решено было совершить на само-

лете «АНТ-25». В »ти дни на Щелков-

|рнй проявлял товарищ Огалня к возмож-
ностям трансполярных полетов. В прошло1
году, тринадцатого февраля товарищ Стал>
вызвал к себе начальника Главного упра-
вления Северного морского пути О. Ю
Шмидта, Героев Советского Союза М. М.
Громова, С. А. Леваневского и других
выдающихся летчиков в поставил пе-
ред явки вопрос: что иужао сделать для
максимальвой безопасности этих полетов?
Товарищ Сталин ваетойчяае подчеркивал,
что, как ни важны транеомявше и другво
крупные перелеты, во мы должны беречь
людей и разрешать, полот только в том
случае, если приняты все меры для умень-
шения риска.

0. Ю. Шмидт сообщил товарищу Станет
о разрабатываемом им плаве воздушной
экспедиция на Северный полюс и органи-
зации там научной станции. Товарищи
Сталин и
пали, что именно сможет Д1ть зга стащи;

ялов подробно расспраша-

> своем'
. рейсу п

. другой мавны'
•скогр Союза Валерий

Байдуков • Александр Ве-

ском аэродром* готовился
знаменитому прошлогоднему
Сталняаюму вцшруту
экипаж:
Чкалов, , .,
ляков. I п фаспориженни были п а са-
молета тана «ДНТ-25»: один препв-
аначался л я 'тренировки, вторЛ — для
самого полета. На тренировочном еамолете
и предполагал лететь в Бразилию Михаил
'ромов. Но вот неожиданно произошло не

счастье. В тренировочную натяну, отоя-
щую иа старте, ваезался во ером» по-
садки скоростной истребитель. О огромной
силой быстро ичавшался машина ударяла
в криво «АНТ-25», перевернулась я воз-
духе а упала на епаиу. Летчик, к счастью
остался жив. Крыло тренировочного само-
лета «АНТ-25» было разбато вдребезги

Валерий Чкалов неветовствовял: треяи
ровна к полету затруднялась в усложня-
лась. Но еще в большей печаля была Гро-
мов и его товарища: вх машина разбита,
лететь нельзя...

Громов уехал за помощью в Централь-
ный аэро-гидродинамнческий институт,

ворцы саиолета «АНТ-25» несколько
дней осматривали повреждения, наиесен-
«1И ястребателем, коротко досшешмась
я сказали:

— Через месяц сможете лететь!
В течение месяца в цехах завода опыт-

ных конструкций шла напряженная юве-
лирная работа. Мастера и рабочие завода
делали новое крыло. Спустя месяц они по-
звали Громова, Юмашева и Данилина. Эки-
паж несколько раз обошел вокруг машвны
затем они поочередно проползли по тонким
лонжеронам внутри крыла я, удовлетворен-
ные осмотром, зашли к директору завода

— Жаль, что истребитель не сломал нам
оба крыла, — заявил Громов серьезно, I
эта фраза была высшей оценкой каче
ства проделанной работы.

В это время трусливое правительство
Бразилии прислало через консульства дер-
жав-посредников ответ на просьбу принять
советские самолеты.

Ответ содержал лестные похвалы по адре
су советских летчиков, выражения умале
ния перед их смелостью и отвагой и отказ в
просьбе. Делать было нечего: без разреше-
ния м полетишь и во сядешь. Алдрей
Юмашев
лететь
'виану. Громов решительно возражал.

— Нет, — говорил он, — метвороло-
ическне условия здесь слишком сложны

мало изучены. Вели лететь, так через
Неверный полюс. Вот аче п у п !

I ОМ е н о т в снова возвращались х
тому заветному проекту. Нх мечтой было
доложить новую трассу между матери-

ками через Северный полюс. Громов знал,
что советское правительство ее разрешит
перелет через Северный полюс до тех пор,
юка в Арктике не будет создана крепкая
[аучнав и авиационная база. Он помпы.
:ак год назад Чкалов, Байдуков и Беляков
1РОСИЛИ правительстве разрешить перелет

полюсу. Товарищ Сталин тогда ответил:
— Зачем летать обязательно на Север-

ный полюс? Летчикам все кажется не

в предложил изменить маршрут I
в Тасманию, либо во Французскую

•трашным — рисковать привыкли,
рисковать без яадобпогтв?..

Зачем

Тогда товарищ Сталвн об'яснид тройке,
что условия полета у Северного оолюсл
мам научены. Надо хорошо и подрвбао вег
оучить, чтобы наверняка уж лететь...

заключение товарищ Сталва предложил
жнцажу влей маршрут: Москва — Пет-
родавловек-на-Каичатве.

Этот вопрос обсуждался не только во
время ярвеиа чкаловского экипажа. Летчи-
кам был отлично известен интерес, кото-

для будущих трансполярных полетов.
Товарищ Сталин привес глобус а предло-
жил показать, где предполагается посадка,
где будет организована ставцы.

В беседе с полярникап в
товарищ Сталин ответил, что этой ставцая
предстоят сыграть крупную воль в
так трааеарктвчеекой связи и овазать
большую помощь ряду перелетов вз СССР
в Аиервву, подтопи авваоиик навек клеи
летчиками. В их числе были Громов, Юявг
шек в Данилин.

Еще ве успели улететь Герои Советсв
го Союза Чкалов, Байдуков в Беляков, а
Шелково, в гулком коридоре штаба, появил-
ся новый экипаж, Со своими радаетаив,
механиками, техниками, со своим враче
заботами в ешцжжеяием. Д м гемаче
свих экипажа жаля во соседству: Чал*»
Байдуков в Баллам — в комнате >в »
а Громов, Юиаамв а Д а п л а — а
те Л5 58. У экипажей был оошлш
общая оперативная копят*. Они вяталп
в одной столовой. 1х ш е х и ы — ДМ ° н
неца <АНТ<25» — стоила в одной ангаре
• Утрой семнадцатого ш в а шесть летчи-
ков, шесть отважных сынов' Советского
Союза, вышли на аэродром. Валера! Чка-
лов своим неторопливый веском сообщил.
что нынче в о и н — в четыре ч к д утра
18 июня — она начинают свой Яве-
* Соединенные Штаты Америки. Папа-
Громов помолчал несколько иловеввй и
улыбаясь, ответы:

— Скоро встретимся, желаю успеха!
Конечна, вввте не смяеаалс! в успехе

литием много труда, испнгамльных но-
чей, тренировочных полетов, споров я вол
аенай осталось позади. Овя несла в свои
сердпах наятктвмгиые слова товврап-
Огалина. В Моему, на Краснум» площадь
к товарищу Сталину они иогут вернутьс
только с победой. 9п чувствовала все лет
чвка. Это ощущение об'едквяло ах, и
огонь соединяет сталь. '

Они прошлись по бетоввой дорожке, м
шли в ангар, где загружался самолет Чка
лова, снова неторопливо пяогулимпсь п
бетону, говорила о восторовнах делах
вспоминал* друзей, порвыс полеты ва «еа-
иолетах-гроби», с восторгом отзываясь
совете*** ястребвтядлс, Утро выло бваиет
репное в ояойноа, оэлаишньи луча смлаа-
1И на лопасПх вавта. Одинокое облажо
плыло над землей, будто торопясь очистить
небо для авиаторов.

— Пойдемте заатоаалть, — предложил
Юмашев, и все ушли в столовой

Потом эклпажи расстмасЧ. Чкалов, Бай-
дувот в Беляков уехала в Москву, дмояить
о готовноотя саиолета • старту- Громов в
Юмаливуиыи на аэродром, собираясь в ис-
иытательиый полет.

юднои,
Дани[илин вервулев в

осадку
тательный полет обиамяшл кявга-
в моторе, и летчики была еаабо

гвою комнату, где на поду лежали карты
на которых вычерчивалась трасса пералауа

Перед вечером из Москвы в Щелково вер
нулем экипаж Чкалова. В яте время Гро-
мов и Юмашев совершив! посадку: иепы

1-го стук
чены. Но

пня не ложились спать, решив проводить и
пожелать счастливого пути Чкалову и его
друзьям. И когда на рассвете Чкалов взле-
тел над Щелковским аэродромом, Громов
стоял у края стартовой дорожки. Не отрвг-
вая глаз от самолета, Михаил Михаилов):1

дважды повторил:
— Вше килограммов полтораста бенза-

на можно взять... Еще полтораста... Без-
условно!

1П
Во время полета Чкалова, «вторая трои

ка», как называли в штабе эквпаж Гро-
мова, снова испытывала то на земле, то
в воздухе мотор. Это—сердпе самолета. Оно
не имеет права, не должно стучать, от него
завясит успех перелета. Опытный слух Гро-
мова улавливал какую-то нечеткость в ра-
боте мотора. Решили переменить мотор,
привлекли специалистов завода ииеав
Фрунзе. Конструктор мотора «АМ-34» тов
А. Микулин ощупывал я проверял детали
нового самолетного «сердца», прислушивал-
ся к его цульсу, следил за ириборами.

Та» времмшм экипаж самолет» занялся
радвянэеиироакой. Радист-инструктор А. Ко-
м л е в е ш пмвмтал в радиорубку рабочую
...^1-,.-Ж1..._.. - я с п а ш ы щ

глобусы, " я медикаменты, а кислородные
праборы. Юмашев м Данилин садились к
столикам, к которым была прикреплены
ключи, я начинали выстукивать друг дру-
гу те точки в тире, с помощью которых мяр
следит за полетом советских летчиков. Юма-
шев начал быстро осваавать радиотехнику,
у вещ обнаружились неожиданные способ-
ности, и он получил от Ковалевского высо-
кую оценку. Как известно, радисты рев-
постно относятся к своей профессии, скупы
на похвалу.

— У вас хороший слух, — говори Ко-
виелсквв. — Дело пойдет быстро... Только
побольше усидчивости!

Н утром, и вечером, и ночь» трени-
ровались летчики, передавали из одной кои
паты в другую: «Иду над Скверным полю-
сом, видимость плохая, высота — 5 тысяч
метров...» млн: «Летни уже вторые сутки,
облака закрыли землю, наши координаты...
переходим ва работу с Америкой...». А Да-

илвя выстукивал в другом ковпе комна-
ты: «Даете обзор погоды вад Канадой, ско-
рость его восемьдесят километров, на са-
молете все в поряди...». Был вечер, когда
Ковалевский приучал летчиков я к другой
«тематик» радиограмм: «Началось обледе-
|еине, идем в тумане слепым полетом, про-
ошм район циклона, дайте погоду...». А
яогда летчики передавали друг другу от-
ывки из радиограии Байдукова и Беляко-

13, статьи нз газет о Северном полюсе,
риходил Тронов а отрывал от раднодел.

Экипаж саиолета «АНТ-25» па Щелковском аэродроме. Справа налево:
тт. Г р о т а , Даммам и Юиаию. ФОТО М.

Начались тренировочные и испытатель
ные полеты — ночные и дневные, длитель-
ные н короткие.

IV
Полеты следовали один за другим. Т<

они испытывали новый мотор, то горючее,
то радиооборудование, тп работу приборов.

воздух поднимались тженеры-электрн-
ки, врачи, моторостроители, специалисты
астрономы. Они проверяли все сложное хо-
зяйство самолета, прислушивались к дыха
паю мотора, его пищеварению, смотрели з
показаниями десятков приборов. На разны
высотах врачи ясаедовалн воздух кабн
иы пилотов, инженеры ползли по фюзеля
жу, проверяя электропроводку, моторе
строители иалрягалп свой слух, етараяс
уловить какие-нибудь из'яны в работе мо
тора. Механики г и м н у доски приборов в
следили за стрелками, записывали все на
блюдення в свои дневники. Порою самолет
«АНТ46» напоминал научно-исследова-
тельскую лабораторию, поднятую в воздух
Громов неустанно все сам проверял, осмат-
ривал, испытывал.

Тысячи людей — на аввационных зам
дах, на меховых фабриках, в портняжных
мастерских, в институтах и лаборато-
риях — готовили этих трех смельчаков я
дальний, беспосадочный перелет. С любо-
вью н вниманием подбиралась или изгото-
влялась каждая деталь снаряжения экипа-
жа. Как мать готовит любимых сыновей в
далоквй путь, так заботливо н трогатель-
но народ снаряжал трех своих героев. Вот
почему советские летчика, поднимаясь в
воздух, никогда не чувствуют себя одино-
кими. Даже на Северном полюсе, даже
у полюса неприступности!

— Почему аптечка весит так много?—
1

шевского. — Зачем порошки упакованы
тяжелые стеклянные банки? Выкинуть!

И доктор, еще несколько дней назад
крвчевший на летчиков, когда они отка
аыпалцеь есть диетические простокваши,
ро|ко м послушно уносил в ввою комнату
крпймуьаьи блики, линеала Ю ПРОСТОЙ
ПЛОТНОЙ йумагоЯ ИЛИ коробочками яз
пластмассы. Но клопа пилоты требовали
увеличить «груз». Просматривал какого
одержимое похидиш рювэаиов, Юма

пбнаруяыи, что ня в одном нз мешков нет
мок.
— А если у меня дорогой лопнут шта-

ны?—спросил Андрей Борисович врача,
пробегавшего мимо. — Что ж, я, по-ва-
шему, так и должен вылезать в Америке?
Почему не положили иголок?

— Я боялся, что кы дорогой можете
'колоться, — отлеты растерянно Борщев-
кнй и через несколько минут привес в
юннату десять дюжин иголок. Юмашев,
меясь, уложял одну дюжину в ирмап

рюкзака, а остальные д е т ь вернул.
Затем, прятащяв в комнату насос, лет-

п я испытывал резиновую лодку. Юма
шев качал, Данилин смотрел на часы. На-
ощец, лодка Ьшл падуга. \

— 18 иявут 32 секунды, — мелавхо
ичло сказал штурман. — Предлагаю лод-

;у оставить в Щелкове, не загромождая
'аиолета лишни,* грузом. Все равно при
юсадке в воду утонен раньше, чем успеем
остать насос и н а к а ч т «ту махину.

И лодку оставил* в Щелком. Она ле-
нт в углу комнаты, рядои с лыжами,

•ставленными экипажем Чкалова, и лряем-
1НКОК радиостанции, на котором летчики
ровировалвсь перед стартом.

Стараясь проверить все, инженеры ино-
да выводили летчиков из терпенья. Осо-

Гмвво ям досаждали специалисты по ма-
глу. Оян бесконечно проверяли поведение
|асла в воздухе и па земле, его теплопро-
лдиость, вязкм-п,, определяли различные
юэффипвеиты я показатели. За несколько
ней до старта в комнату экипажа вошел

представитель Центрального института
маямояноге топлява и масел в сказал:

—- Нужно валить горячее масло в баки
посмотреть, насколько оно охладится в

'олоте..
Юмашев подошел к окну и молча пока-
I на термометр. Он отмзчал 3 3 градусе

— Вы лучше налейте холодного наела
посмотрите, насколько оно нагреется,—

оооветовал Громов.

Все рассмеялись.
Отдыхая после полетов, летчики ухода*.

ли в лес, раскинувшийся зд аэродро-
мом. Они молча бродили по тропин-
кам, собирали ягоды, рвлля цветы, при-
слушивались к извечному счету кукушка,
к соловьиной трели. Андрей Юмашев, че-
ловек с художественной душой (с детства
он увлекается живописью), устраивал
Грлкояу н Данилину экзамен по естества*
знанию. Они резвились к бегали по лесу,
выходили к реке, купались, загорала, ка-
тались на лодке. Потом вновь возврата*:
лись на аэродром, где их ждали новы*
испытания л контрольные полеты, где ве-
дущий инженер Кягенмй Карлович Стонав,
всегда чем-то озабоченный, возился у само-
лет».

У.
День старта приближался, напряжена*

в комнате Л? 58 достигало своего кульив-
вамонного пункта. Михалл Громв об'-
явил:

— Приготовьтесь — сегодня вечером'
уходвм в десятичасовой полет.

Доктор побежал готовить бутерброды В
фрукты, инженер Кербер проверил тлены,
с прикрепленными к ним телефонами, ев*
ноптикн принесли сводку о погоде вад
МОСКВОЙ.

— Куда вы пойдете?—спросил Стонав
у Громова.

— Будем путешествовать нз Москвы в
Рыбинск и обратно... К утру вернемся.

В сумерки они поднялись п воздух. В
течение десяти часов экипаж прадар-
чино испытывал мотор, приборы, расход го-
рючего, пояедение масла, послушность са-
молета. Поднимались на большую высоту

проверяли иислородяые приборы. Вею
ночь, когда Москва отдыхала, три л е п я м
бодрствовали в воздухе, испытывая высо-
кую технику н самих себя. И всю ночь
не спал на аэродроме Квгеннй Карлович
Стоман. Он сидел у радиоприемника и по
выражению липа рядягта угадывал, что на
самолете люди бодрц н веселы, что мотор
работает идмлЪн*, Вря&ры послушны, а
рули подтипы.

Утром э ш п ж прилетел на Щелковский
азродром, Громов и Юмагаев ушли спать,
Данилин начал писать телеграммы—запро-
сы к Америку.

Сергея Ланнлпна болып'е всего интере-
совал вопрос о попеденян приборов в рай-
оне Северного полюса. Поэтому он спо-
пиально запросил Беляком, перечислив все
сноп недоумения. 1м>ляков немедленно от-
ветил, что магнитные компасы работали
сносно, гирополукомлас хорошо, солнечный
указатель курса,и радиокомпас — превос-
ходно. С этими же вопросами Данялим об-
ратился к приехапшим в Щелково участ-
никам экспедиции на Северный полюс
Внимательно прослушав их подробный рас-
сказ, он удовлетворенно сказал:

— Я так и думал.
А Юмашев, прогнуншись, вызвал по те-

лефону товарищей, недавно вернувшихся
из АМРЦ)ИКМ, и попросил их срочно к вену
приехать.

— Вот что, друяья,—сказал он им.—
Вяднмо, скоро нам придется встретнтмя с
населением Северное Америки. Языка мм
не знаем. Оставьте для нас небольшой, но
исчерпывающий перечень английских фраз.
Тан должны быть выражения па все слу-
чаи жизни: где найтн советского консула,

а к проехать на телеграф, просим подов-
пап, такси и прочее и этом роде.

II « я НУ не старт» друзья вручили . ему
пот оригинальный словарь, аккуратно пе-
репипшпый иа пишущей машинке. Юма-
шев бережно спрятал его в грудной карман.

— До свидания, ребята, сейчас у вас
я* все есть,—говлрнл Юмашев таким то-
[II*. будто без импровизированного емва-
я полет был бы невозможен.

В ночь перед стартом, после, ужина, они
нова прошлись по лесу. Звездное небо
веркало над мшром. тяшнца обнимала и
•(•покатала, их. Они вернулись в слов
юмнату, легли спать.

В 3 часа 21 минуту утра они улетели
(ерез Северный полюс в С«вервую Америку.

Л. Б Е Р Е Г О В О Й .

О. К У Р Г А Н О В .
Щелковский аэродром.



Прекрасно работают
комбайнеры

(ОТ специального корреспондента «Праны»)

Не Диепропетровядиве сейчас происхо-
Ш удивительные дела. Созрел велнколеп-
иы! урожай. Под нежавюлубыи небо» —
морс м и г а ! пвиягоы. Густая, усата! пше
ннца стоит сплошной стеной от горизонта
к горизонту. На одно! постороннее тра-
вянки— «ли частая, солнечная пшевши.

У м десять дней, как приступили к
уборка •еидаавога доселе урожая. На аа-
ре, м о е малиновая е м к и прорезает во-
лос • аелааавтея в вебе жаворонка, коя-
байня •ввегушшг ж ребете. ЗагерелыЙ
жоябавМр • долгмолой соаемевае! пиане
помет мжыиу: «Пеаия, хлошш». Урчат
т р а к т « т е г а комбайн, остаим и
собой" бугерп солоны • половы, а м ра«-
чищеяшх Т»Ы1 метут холмы душистого,
тяжеляге, реееватеге «т утрешиге емша
зерна. В т в гаду наредвветь дебеее вер-
но—иичтожлшй процент головня. Качест-
пенникм и мевегорах,—ва чго уж арш-
дирчиным вари.—* то вынуждеш ева-
ить: <1леб неплоха!».

Кечеетиииж скуп ва коипдниевты,—
т а ю и уан) «г* специальность. Но • лгвм
саое! качественна прекрасно сознает, тго
такого зерм ягу * о о пор еще не при-
годилось п р и н я т .

Прекрасно рвеетвагг комбайнеры. Не»
ммбаймры в тритсрветы, которые там
заработал! у!»у денег. Комба1яер Ребри-
сты! Ф е т . кеасомолеи, заработал М б
две! 1.44В> рублей. Он взялся скосить дм
тысяча п т р м за 20 две1. Сам
обязательстве те». Ребристый беауслови
выполпт, а тага ов аа 20 две! зарабо-
тает 10 ш е л рубле!. Комбайвер Черве-

0*1 заработал за трв и * 600 рубле!.
Столько же заработал в Губм Яков. Нас-
лав Александр заработал и тря дна 6 ( 0
рублей, Гврван Иван за П Ш М ж у — 8 9 0
руб., Волков—665 руб. Зга, Щ» комбай-
неры, работающие ва «Ста^инин»».

У комбайнеров, работаяииК ив>-«1оииу-
ааре». дела ае хужа. Лемм Феям, Бурак
Баржлл, 1 м в Звегивпеа, 1 м | Тик», Ко-
стевак Андрей—етя кявЫмры работают
аа «Коммунаре» в м вмого раа превы-
шав* юр»у по сравамш с вроаиых го-

" Т и .• аарреспондеит певым! I Васыьев-
сков, Мшвловскон, Веселоееивм в Шево-
Тропна районах. В ш п районах, как в
•и все! диепропетревщвме, норежеет ве
только урожай, во я лваа. Ова беемяеч-

аыроелв. Ночи» а магадах «елм ве
ааенмют, чвтают ггвхв • воет пеевм, во
глааяыи образов танцуют. Ягвеют меюнь,
екрпжа. патефон, дввумпи а пари таи-
кумт. Врягывр мрчат: вера спая», зав-
тра аетамть мраамаа. а* еге ямчнмежь
яе слушает Она права» рееетявт. Масло

В мбс горят м а м немы, тмим, пах-
ает еаеашв тлебен, в«смггы*а«т аааая-
т« а п и , а броамнм девуапв с аарян
таиумт аыьен вмм хвлвов вшамого
вив аараа. Одм вмбеймры в трактерн-
сты сап,—впереди? енм ждут ах еетм в
тысяч» гектаров веубееияой пвеаввы. Все
же к кжаых рама*. Днепрояетрешнны
уборку мрмвых ееФаниются заавмять 17
ижля. УрмаЙ пв|емвуха, в т я д о в
хлопка ааивчвтешав хорвша!.

аь

ПРАВДА
и. *. М1 (1№):

«• Собрание
партийного актива

На плантациях тысячниц
ВОРОНЕЖ, 12 вюля (Иарр. «Прямы»).

В прошло» году ааевьеаая колхоза • Про-
гресс». Добрвнского района, Евдоквя Ба-
скакова, несмотря на засушлввое лето, со-
брала 1.220 пентнеров с гектара. В этих
году Евдоквя Баскакова обязалась выра-
стать 1.600 певтнеров с гектара.

Недавво колхозняпы соседнего Мордов-
ского района првехалв осмотреть ее план-
тацию. Госта увидели дружные, сочные
всходы, густо покрывшие землю: 115 тыс.
ж»рве| ва гетгар, вес корня 150 граммов.

150 граммов... Эта цифра красворечаво
говорит о будущем урожае. Чтобы опеввть
ее значевае, укажем, что в прошлом году
на плантации Баскаковой к 1 вюля вес
корня составлял прямерво 70 граммов.

В прошлом году во всей области было
только 4 таквх плавт>цв1, как у Баска-
ковой. В пом году такве прекрасные план-
тация сахарно! свеклы уже вередки.

Радует гаал свекла звевьевой Матовой
П колхоза аи. Димитрова, Мордовского
района. Густота насаждений на ее участ-
к е — 1 1 2 тыс. на гектар, вес корня —
160 граммов. На участке звевьевой Чвтло-
м й (колхоз вм. Парвжской Коммуны,

Токарсвского рааева) густота насажде-
ний—114 тыс. на гектар, вес корвя—225
граммов. Тысячииц можно встретить почти
в каждом свеклосеющем районе.

Обнлькый урожай сахарвой свеклы ожя-
•ается не только на отдельных полосках,
во и на больших площадях. В колхозе
«Пионер земледелия», Добрвнского райова,
на большом массиве в 30 гектаров гу-
стота насаждений сахарвой свеклы дости-
гает 114 тыс. па гектар, а вес корвя —
150 граммов.

Борьба 31 тысячу центнеров сахчриой
свеклы с гектара стала массовым движе-
нием. В этом году 532 колхозницы, 344
звена, 34 бригады обязались получить не
меньше тысячи центнеров свеклы с га.
Тысячники дают прекрасный пример борь-
бы за высокий урожай. Почти все они
провели тря подкормки, а некоторые—че-
тыре.' Однако по всей области обработка
сахарной свеклы ведется далеко не удовле-
творительно. Проверка свеклы закончена
только в 17 из 64 свеклосеюших районов.
Первая поиормка проверена полностью
только в двух районах, вторую подкормку
совершенно не проводила в 10 райоиах.

В Казахстане не закончен ремонт комбайнов
АШ-АТЛ. 12 июля. (Кипр. «Прав-

ам»). В Южном Казахстане повсюду со-
зрели пщевапа и ячмень. Во всех его рай-
онах идет массовая уборка хлеба. К ко-
еогнце мрнопых приступила и Алма-Атин-
ская область.

Но урожай застал многие МТС врасплох.
К первому нюла по всей республике были
отремонтированы только две трети комбай-
наг. Ремонт комбайнов не закончен даже в
тех областах. где уборка зерновых уже
развернулась полным ходом. В частности, в
Алиа-Атинсвой области еше не отремонти-
ровано свыше 2 0 процентов комбайнов, а
в Южно-Кааактавской — около 15 про-
центов.

Часть комбайнов Меркеиской, Ново-Ява-

новской, Луговской в некоторых других
МТС вовсе нельзя будет использовать ва
уборке урожая. Две недели назад, когда
ва складах Гутапсбыта имелись запас-
ные части к (омбайиам, у МТС не бы-
ло средств. Теперь в МТС появились день-
ги, но запасные части уже полностью рас-
проданы.

Не лучше в Казахстане с подготовкой
в других уборочных механизмов. К началу
косоваты успелв отремонтировать только
пятую часть молотилок.

Несмотря на явный срыв ремонта во
многих МТС, в Наркомземе Казахстана ва-
блюдается полнейшее спокойствие.

К. ПУХМ.

К1ВВ, 12 июля. (Кара. «Правки»).
1 0 — 1 1 в ш я состоялось «бпвгородское со-
бравае партийного актам каевской орга-
наиоив, посвяшеяное итогам июньского
Пленума ЦК ВКП(б).

Доклад об итогах Пленуиа ЦК ВКП(б)
сделал секретарь обкома тов. Кудрявцев.

В прениях записалось 76 человек. Вы-
сказались 1% товарища. Ораторы подверг-
ли резкой критике руководителей горкома,
обкома и ЦК КЩб)У за недостаточную ре-
шительность и поворотливость в борьбе с
остатками вражеской агентуры аа Украи-
не, за неудовлетворительную подготовку
соретскнх, общественных организаций к
пыбораи по новому избирательному закону.

Тов. Побелоаоспев. второй секретарь Ле-
нинского райкома партии, говорил о вскры-
тых «Правдой» делах в Украинском радио,
комитете:

— Давно известно было, что на фронте
украинского радиовещания неблагополучно,
но решительных мер яе предпринимали.
Бывшего руководителя Украинского радио
комитета шпиона Книжного сменвл тов.
Кулик. Вместо того, чтобы расчистит».вра-
жеское гнездо, новый руководите^ ' 'тоже
посади ва работу по радиовещанию чуж-
дых в враждебных людей. Кулвка фп»
ноаы! человек. Но аппарат по сей д « ь
оставался заселенным. Огромное дело ра-
диовещания, говорит тов. Победою*
пев, у нас долгое время находится в ру-
ках случайных и чуждых людей, а украин-
ское правительство, наши партийные орга-
низации мало интересовались делами ра-
диокомитета. В эфире может изощриться

любой проходимец — никакого контроля
никакого руководства.

Руководящее украинские газеты попреж-
веяу ие' печатают м а и р ш о в о безобра-
зиях в украннскоя радиовещании. «Коииу-
ияет» и «Пролетарская правд»» даже ве
откликнулись на выступление «Праады»
Молчание более чем странное!

Тов. Кулик и редактор «Пролетарской
правды» тов. Кусильмаш взяли в мая»
заседания слово для «справки». Вмело то-
го, чтобы признать свою вину и помочь
активу разоблачить до конца вражеское
гнездо в украинском радиовещания, тов
Кулик вытащил копню какого-то приказа
и по-адвокатскн стал доказывать свою
непричастность к засорению радиокомггем
враждебны** кадрами Пря этом ов умел-
ча.1, что с его ведоив в радиокомитет при-
нвкались новые работами из стана вра-
гов. А редактор «Пролетарской правды»
Кусвльман в своей «справке» во по-
воду критики газеты яе нашел нечего дру-
гого, как ошельмовать критика...

Актив резко-крятяческя отнесся к
«справим» обоях ораторов.

Тт. Косиор и 1юбчевко призвали,
что ЦК КШб)У не сделал всех выводов и
указаний товарища Сталина, что яа Уж-
раине все еще слабо ведется работа по вы
корчевывлнию враждебных элементов, по
ликвидация последствий вредительства.

Собрание актива единодушно одобрило
решения Пленума ПК ВКП(б) и с большим
под'емом приняло приветствие товарищу
Сталину.

Украинские физкультурники, участники физкультурного парада на Красной
площади. «ото н. Кмл».

1'
А. тррянрвский;
'** Полпред СССР^шСША

Америка готовится
к встрече экипажа

Громова
Перелет Чкалова, Байдукова я Белякова

останется в сознания современного челове-
чества, как огромное достижение, ва кото-
рое способны лишь люди, достигшие вер-
шин цивилизации.

Геройский перелет советских летчиков
приподнимает завесу вы будущим про-
гресса, иоторый неузнаваемо изменит усло-
вии жизви народов всего инра. Передовые
люди всех стран увидели в ляпе Чкалова.
Байдукова и Белякова вестников новой
ары. открывающейся сейчас перед чело
печеггвок. На обеде, устроенном нью-ворк-
санм Клубом исследователей совместно с
русско-американский институтом в честь
наших героев-летчиков, профессор Гарвард-
ского университета Брюс Хоппер говорил
что свет, брошенный >тни знаменитым пе
релетом/на современное состояние науки и
техники и на бурное развитие нх в Совет-
ском Союзе, позволяет сравнивать значе-
ние наступившей эпохи со значениев Ре-
нессанса для средних веков нли с пе-
риодом Гомера для древней истории.

Слова Хоппера вызвали овацию. Люди
повяли, что они живут в один и величай-
ших периодов истории человечества, что
сейчас творится новая жизнь, богатая за-
мечательными явлениями и достижениями.

В Советском Союзе мы наблюдаем сейчас
стахановское движение, которое выражает
порыв рабочвх касс к творчеству, харак-
терный для нашего строя и открывающий
огромные перспективы для развития со-
временной Цивилизации. Трудящиеся СССР
одержали всемирно-исторические победы,
потону, что ияя руководит товарищ
Сталин, воплощающий мудрость и силу
нашей страны. Мудрое сталинское ружоиод-
ство расширяет наши горизонты, откры-
вает перед умом и волей человека новые,
невиданные возможности.

Полет Чкалова, Байдукова и Белякова
играет большую роль в развитии авиации.
Летчики всего мира переживают сейчас
огромное воодушевление. Наши герои за-
сыпаны приветственными телеграммами
деятелей авиации, начиная от знамени-
тейшего в Америке летчика Линдберга, ко-
торый, к м правило, никому приветствен-
ных телеграмм не посылает, и кончая ря-
довыми летчиками, восхищенными добле-
стью советских пилотов. Все видит в «том
подвиге стимул для дальнейшего роста и
успеха авиации и волнующий принер для
воей будущей работы.

Один из руководителей воздушных сил
американской армии генерал Вестовер мно-
гократно с больший восторгом высказывал-
ся о замечательном успехе советских лет-
чиков и назвал его «толчком для развитая
авиации во всем мире».

Адмирал Бард и доктор Ствфавеон ува-
делв в удаче перелета через Северный по-
люс продолженве нх работы в области
изучения полярных стран. Американский
летчик Джемс Маттерн заявил о своем на-
мерении совершить перелет из Америки
через Северный полюс в Москву.

Все ждут новых шагов, новых доказа-
тельств огромного звачеяия полета Чкалова,
Байдукова в Белякова. Все инстинктивно
чувствуют, что советские летчики готовят-
:я к новым полетай через Северный по-

люс в Америку. Сведении о том, что гото-
вится полет Героя Советского Союза тов.
"ромов», просочились в широкие слои из
аяерикаяских учреждений, где сотни лиц
принимают участие в подготовке нового
полета.

Необходимо отметить, что такве учреж-
дена* Соединенных Штатов Америки, как
корпус свяаа аисрикавекой армии и бюро
погоды министерства земледелии, работали
а работают самым добросовестный образом
день и ночь. Морское министерство предо-

ставило в наше распоряжеиие асе с а м жар-
ты тах районов, по которым саввршался
первый перелет и будет совершен перелет
Грекова. Министерство торговле в «г* баь
во гражданской авиадии д а л указание
всех своим учреждения» оказывать1 полке
содействие перелету. Бюро погоди США,
имеющее хорошо налаженный авяават в
разных концах страны, таж перестроила
свою работу, чтобы во время перелета да-
вать сведения о погоде каждый чае.

Бюро погоды в Вашингтоне внимательно
следило аа перелетом Чкалова. Байдукова я
Белякова, дама самые подробные сведения
и сводки в требуете от него вревя. И м
посещ.нии «того бюро Чылоиын, В а Щ -
ковых и Белковый вместо со ивой вы
подробно ознакомились с т о ! частив бара
погоды, которая занимается предскалаавя-
ми. Мы заинтересовались соетояваел м п -
ды в рывых районах в дик перелета « а -
лова, Байдукова • Белякова. Дял» * «ли,
что поел» появления над « м п т р в х ! М | а -
ды перед нашими летчиками воажах во-
прос, в какой направлении двитатъеи даль-
ше, чтобы, е одв«Й етармн. взбежать нак-
лонов, а с другой — не итти слиянием вы-
соко, так как запасы кислорода были
небольшие. Наши летчики выбрала пуп. ж .
Тихону океану через Скалистые горы Ка-
нады, повернули в сторону Аляска я •ка-
зались сначала у ее берегов, а затеи у бе-
регов Британской Колумбии. Они вин до
реки Колумбии берегом Тихого океана.

При обсулцейия этого вопроса а бюро
погоды выяснилось, что наши летчики вы-
брали совершенно правильный путь, вели
бы они пошли в направления долины реки
Мэкеязи, метеорологические условия оказа-
лись бы менее благоприятными и, возмож-
но, самолету пришлось бы совершить очень
длинвыВ обходвый путь мжруг Скалистых
гор. Избранный же нашими легчякацн
путь оказался более короткий и удобным.

Корпус связи тоже развал большую дея-
тельность. Офицеры «того корпус» в тече-
ние нескольких недель дежурят с п е л »
хорошо обслужить наши перелеты. Боль-
шинство из них во вреия перелета Чкало-
ва, Байдукова я Белякова не только счита-
ло себя обязанным бодрствовать, во я бы-
ло искренне заинтересовано полетов.

На канадской территории тоже все на-
ходится в готовности. Мы вновь возлагаеи
надежды яа Форт Снят, который, как по-
казал опыт перелета первой тройка, ока-
зался из всех канадских етанний наиболее
приспособленный для сношений е яашян
самолетом. Радиовещательные ставни а
Сиэтле, 1ос-Анжелосе я Сав-Фравцкао
согласились работать ночью, хотя вообще
ови прекращают вещание в 1 час ночи.

Я думаю, что я все другие учреждены
США н Канады готовы оказать вешум
помощь нашин героям. ;•...••,':•(

Особенно радостной будет встреча Гро-
мова, если ему удастся увеличить даль-
ность полета. Опыт первого полета помо-
жет Громову избежать многих обходов, осо-
бенно если у него будет достаточный запас
ваелорода для полета на большой высоте.

Успешный полет Громова будет иметь
огромное амачеви для саидаяаярагтаар-
ного сообщения между СССР в США через
Северный нолюс.

!гто заставит установить промежуточные
панцяи для посадки и снабжения саивле-
тов горючим на северных островах Калл-'
ш (примерно, ва Мельвнльских островах,
вли на острове Патрика, или на Земле
Банкса).

После первых героически полетев
дальнейшие станут будничным делом ка-

кого дня.

А. КЛИМОВ

Хозяйственная конъюнктура
«Третьей империи»

•тегв хозяйственной жизни фашистской
Германия за первое полугодве не радуют
сердца фашистских экономистов. В обзо-
рах крупнейших банков и Германского
ков'юнктурного института, в статьях жур-
налов и газет преоб.шаотт минорные тона.
Все обозреватели сходятся на том, что хо-
зяйство фашистской Германии вступило в
крайне тяжелую полосу.

Официальная фашистская статистик*
утверждает, что обшнй индекс продукция
всей германской промышленности в 1937
году превысил докризисный уровень
1 9 2 7 — 1 9 2 9 гг. на 1 0 — 1 1 проп. Одна-
ко необходимо учесть, что фашистская ста-
тистика изобилует многочисленными, вы-
ражаясь мягко, условностями. В одном из
своих квартальных обзоров Германский
ков'юнктуриый институт вынужден был
ведано признать несоответствие иежду
своими индексами и действительный двк-
женвеи оптовых я розничных вен в Гер-
мании.

И в самом деле, при ближайшем рассмо-
трении соответствующих данных по от-
дельным отросла» промышленности обна-
руживается совершенно я в и я весьяа
неблагоприятная картина. Так. по данным
Германского кон'юнктурного института и
статистического управления, суточная вы-
плавка чугуна упала с 51.300 тонн в
конце 1936 г. до 43.050 тонн в истек-
шем полугодии: суточное производство ста-
ли аа тот же период снизилось, по данным
Германского кон юнктурного института, с
66 п к . тонн до 6 2 тысяч тонн, а по
ежемесачныч отчетным данным статисти-
ческого управления, за январь—апрель —
до 52.300 тонн.

Таково положение в ведущей отрасли
промышленности, перегруженной военными
заказами я пользующейся особыми льго-
тами и поддержкой фашистских властей.
В неизмеримо худших условиях работает
легкая промышленность. Так. по данным
обзора одного из крупнейших гЬианекпх

банков «Кредатгезелыпафт», текстильная
промышленность загружена лишь на 65
проп.. швейная — на 56 проп. и т. д. Ко-
роче, все отрасли промышленности, произ-
водящие средства потребления, по офици-
альным данный, загружены сейчас мень
ше н их продукция все еще ниже уровня
докризисного 1928 года.

Малоутешительны и показатели рабо-
ты железнодорожного транспорта. Погрузка
и перевозка товаров в первой полугодии
1937 года не только ниже по сравнению
с 1929 годом, но упала и по сравнению
с 1936 годом. Трудности, переживаете
железнодорожным транспортом, столь оче-
видны и ощутительны, что фашистски!
экономический официоз «Ди дейче фолькс-
внртшафт». всячески рекомендуя использо-
вать водные пути сообщения, вынужден
следующим образом «успокаивать» своих
читателей: «было бы во всякой случае
ошибкой говорить о транспортной ката-
строфе: пред'ивятели грузов оказались пе-
ред несложными, но все же мучительными
неудобствами».
. Но втим хозяйственные трудности фа-
шистской Германия далеко не исчерпыва-
ются, беспрерывный рост вооружений фа-
шистской Германии пожирает огромные
массы металла и строительных материалов.
В результате жилищное строительство рез-
ко сократилось даже по сравнению с про-
шлым годен. Все иевее и ненее благопри-
ятно складывается соотношение между пе
наии на мировом рынке ва сырье, закупае-
мое Фашистской Германией, и на про-
мышленные изделия, которые она продает.
На внутрвкяеи рым* пены беспрерывно'
растут. Обороты розничной торговля далеко
еще отгтапт от докризисного уровня
1929 года. Из месяца в иесяп продоволь-
ственные трудности увеличиваются.

Перед этими достаточно убедительными
фактами не может устоять даже казен-
ный фашистский «оитимизм». Основную
и главную причину затруднений фа-'

шистекие экономисты видит в том, что м е
отрасли германского хозяйства использо-
вали накопленные ранее (еще до кризиса
1 9 2 9 — 1 9 3 2 гг.) резервы. «Почти неожи-
данно, — пишет «Ди дейче фолькевврт-
шафт», — всюду обнаружились нехватки:
в сырьевых материалах, полуфабрикатах,
а готовых товарах, в новых капиталовло-
жениях, в рабочей1 силе, в состоянии тщне-
пориа». Обобщающую, весьма ваяСную
опенку этих явлений дает полугодовой об-
зор «Кнадиттеаельшаа>г>. В этом о З Д к
сказано: «Во всех областях народного х»-
зяйства сейчас достигнуты пределы, "как
вто ясно показывают недостаток ква-
лифицированных рабочих, брешь я сырье-
вых запасах и т. д.». Отсюда следует един-
ственно возможны! вывод: на существую-
щей основе- дальнейший рост продукции
германской промышленности невозможен.

Фашистская печать сознательно ограни-
чивается тремя проблемами — расширени-
ем производственного аппарата, сырьевыми
запасами и резервами квалифицированной
рабочей силы. Ояа обходит ряд коренных
вопросов (например: пены, заработная
плата, финансы, налоги), наиболее остро
отражающих классовые противоречия
в Фашистской Германии. Но и эти авно
неполные оценки крайне показательны я
важны для суждения о внутреннем поло-
жении «Третьей ннперии».

Где же, по мнению фашистских эконо-
мистов, выход вз хозяйственных трудно-
стей, переливаемых Германвей? На атот
вопрос пытается ответить только-что вы-
пкдапй очередной квартальный обзор Гер-
ваяемго коя'мяктурного института (М 1
за 1 9 3 7 — 1 9 3 8 г.).

Перед рядом отраслей промышленности,
в. главным образом перед теми предприя-
тиями, которые выполняют военные зака-
зы нли работают в области производства
синтетического сырья, по мнению Гериан-
икогп кон'ншктурного института, особенно
«стро стоят задача р.1свпрен:а п |г;он-

струкции производственного аппарата, I
дача новых капитальных вложений. Это
в первую очередь относится к машино-
строению, оптической и электротехниче-
ской промышленности, к угольной н хнмя
ческой промышленности (синтетический
бензин) и к целлюлозной проиышлевно
ста. Отрасли промышленности, производя
шве средства потребления, полностью не
загружены я имеют еще не использованные
резервы. Но и перед ними, по мнению
Германского кон'юнктурного института,
стоит задача обновления устаревшего я
износившегося оборудоваввя.

Вопросу о капитальных вложениях гер-
манской промышленности фашистская пе-
чать уделяет аа последнее вреии иного
внимания. Гигантские прибыли концернов
в трестов одобрялись. Лаже сокрытие зна^
чнтельвой частя прибылей путен разлвч-
иых манипуляций считалось за блага.
Высказывались соображения, что проиыш-
ленность создает «тнхие резервы», которые-
де пойдут на капитальные пложення.

Сейчас фашистская печать «забила тре-
вогу». Неожиданно для себя она обнару-
жила, что эта бешеные прибыли в извест-
но! мере используются для спекуляции
иностранными пенными бумагами и преи-
мущественно иностранными акциями, не до-
пущенными к продаже на германской бир-
же. Згу черную биржу германски! фашист-
ский финансовый журнал «Ля банк» ве-
давно игриво вывал «телефонной биржей»
(сделки чаще всего совершаются по теле-
фону), а полугодовой обзор «Бреднтгезель-
шафт» говорят об «опасностях», которые
несут с собой «чрезмерные вложения из
собственных средств», так как они усколь-
зают «от строгого контроля» я не могут
быть использованы таи, где они в самом
деле необходимы.

Но и в даввои случае фашистские эко-
номисты избегают говорить об основной и
главной причине, которая сводит до мини-
мума капитальные вложения германской
промышленности. Дело заключается в тон,
что для капитальны» работ в значитель-
ных размерах нет металла и строительных
материалов. Эти остродефицитные товары
распределяются фашистскими правитель-
ственными органами. В нервую очередь
удовлетворяются предприятия, выполняю-
щие военные заказы, затем — строитель-
ство автострад, фабрик и заводов искус-
ственного сырья, предусмотренных фа-
шистской «четырехлеткой» и в третью
очередь — предприятия, работающие на

экспорт. И лишь жалкие остатки идут на
покрытие всех прочих потребностей.

О соотношении в этой области доста
точное представление дают следующие лю
бопытяые данные. Затраты на промышлен-
ное строительство в 1936 году были ровно
в два раза меньше по сравнению с 1929
годом. Так называемое «общественное
строительство» (под этим благозвучных
псевдонимом скрывается обычм стваштель-
ство автострад и иногочиелмяш наивных
об'ектов) по своим размерах вреаысало в
1936 году промышленное стриапвльство
больше чем • четыре раза!

Нет ввкаках оснований вримлагзть,
что гераяшежве фашисты аааереяы что-
либо н а м я т ь в этой области. Наоборот.
подгвтим к войне вроюлжаетсл еще более
повышенными тгапажш, в аоатояу не при-
ходнтея говорит о возможности широкого
обновления или зяачятм»4иго расширения
проаяидствммго аппарата гермяиаи
промышеавеств. Огреете* в в а с я ш м т а
лиш» тс введпвамтжя, М п М м иинпают
для аодгатовкв в о й т яла абвлташмают
экспорт геришревах товарм, — вба для за-
купки сырья, вреямуидеепаши стратегиче-
ского, нужна валюта.

Н м м и а м т м у Гермааскмй жм'ишктур-
ный п к п л т считал, ачмвпа. меябхо-
димкн ЩДМЦТ1. в евин последям каар-
тальвем а б я м в качестве пентрапяй и
решаии*! задам м емкое о к а р т а » -
нмх ннвИвиии, а «иМгау силвавмм
сырьем. . .

«Для дальнеяавп ряжятвя Германии,—
говорятся в обзора, — Маблема сыри а«-
таетея важнейзпш ИМММ. Если евабаи-
ние сырьеи в вазлачаых областях, я раяв»-
ше всего сижбаняпа ятллои. яе бухт
итти в мяту с раним! обрабатывают!
отраслей яяиияыишммИв, тоги ааамежа*-
стн дальаеявмп раа» яюдукцви вееым
ограничены».

••статут приходят Ж следующему прак-
тическому аивму:

«янияимвмм МП е й для создавал ееб-
СТПИВВ1Ш м м м я я п и сырья в вавбхажв-
мость м н и м » амжиы в впредь опреде-
лять хоаяЙ! 1В1ВВЛШ ЙМмтие».

В «том внаем м т решительно ничег»
нового, ото я есть путь подготовки войны
и «мгавмоааавеге голода», ва который
фаатестткая Германия вступала в по кото-
рому продолжает итти до сих пор.

Когда германские фашисты в январе
193.1 года пришли к власти, самая низ-
шая точка экономического кризиса была

уже пройдена. За истекшие 4 с половиной
года продукция германской проиыииемяо-
стн, как сообщает офяпиальяая фашистская
статистика, даже превысала декршевый
уровень. Однако Германский коя'юяктуР-
ный институт вынужден прязнать, что
это «оказалось возможным ми мчите и >
но благодаря тмшению вяянааптвп-
ности труда». В течеяве е т п лет ж
услугам германской аттмпшиикип. ЙИ
ли иилллеяы безрабагвых, кадры I
лепных, аи Ш11ие1Мфняи|11Н1ИИ1Ц

Н Н Я . Л | •*"* '•* "•"•и» «иле
700.000 1мвавеявнх. Ц ш я ш м м м м »
утверждает, чте I Гермаллю а е м м м г нв-
ляфавнмнвнш рабочих. За т ы вряаявм
и фашастскего режима ебучевие молелнх
рабечях свелось мечп ...ж вулю, еМЦМ
кадры аа т 8 лет еемвательве вере-
дели. В результате оказывается, чте в
прманске! вг гщщтпипапмяпи. аа-
вривяр, ляшгь едва трап вам Цямчих—
ИПИяДи, асталиме М

М
яштеке#Гв|
ческое
ному важяеау я пев
ну Фаюмлг. За»
райочеге еейчас, по >
т ч в т е л м е ниже, м а % 1 9 $ г е е . Ва
тем же даяшым, обяМи « е й ициУ.им1

платы рабочих и сдуамнип в 1134 т у

шов с 1911 годои.
тру»
« п а е в и мафесеммаиые
беепревиив растут.

Весь» жмастерно, чм • с и в р а е ч т х
е вовлечет новых мвиих р ММШШ-
ленмосл феашеты м И м р п м и м и еео-
бого бесаемеУтва. Обзор « и е д т е е п -
шафг» всходят из теге, чт» я е Щ Яеаасги
т я в к а й проиьшдеаносп; мМшгает
егвипмм вееервом а виде 7 0 * Ш * | В М е
елмеетоателъиьп ремеедмвжжев в щувта-
рей-одяввчвк. Общая иевемв шаав ейста-
яовва в фелистгкой Гермямв такеяа, чге
их акоптльное разереянв • яраатри-
запвя идут бегпрерывао.

Таковы итоги и перспективы хозяй-
ственной жнзнн фашистской Гермами.

Берлин, июль 1937 г.
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. «НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По еообирипм ТАСС ш корреспон/етош тПравцы» за 12 а г л »

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф Р О Н Т
С начала сражения к северо-мпаду <

Мадрида' (7 Ы& назад) '»«спублвк*нск1
войска очистил! от яятежйков полосу гху-
бииой в 16 кяло метров н заныв в важных
пунктов, считая с северо-аалМа м юго-
восток: Вмьянуэва дель ПардальЬ, Вилья
фравпса, Вальянуэва де ла Кааьяда, Рома
нильос, Кяхорна и Бруяете. Правый флаш
атой гртппы республиканцев ведет боя в
район* Вальдеиорвльо, левый фланг — у
Вильявисноз» де Одой я Мостолес (на астре-
мадурской дороге Мадрид — Навалькарве-

м — Талааера). На веем протяжении «той
частя мадридского фронта продолжаются
исключительно ожесточенные бои, так как
мятежники, подбросив сюда подкрепления
я до 100 самолетов, оказывают очень силь-
ное сопротивление, переходя все время в
контратаку. Командование мятежников счи-
тает, что яа стороне республиканцев дей-
ствует ве менее 46 тысяч бойцов оря зна-
чительном количестве тааков я самолетов.
До настоящего дня наступление республи-
канцев продолжается' успешно, невзирая
Ва отчаянные контратаки мятежников.

По дополнительным данным, 11 июля в
Вильянугва дель Пардильо было взято в
плен, крон* 600 солдат, 7 фашистских офи-
церов; некоторые из внх—немцы. Захва-
чена значительная военная добыча—много
винтовок, 2 орудия, 7 самолетов, I пуле-
мета, радиостанция, боеприпасы и продо-
вольствие.

Вильяну»ва дель Парднльо была зааята
первой бригадой 10-1 дивизии, перешедшей
через реку Гвадаррала в окружавшей го-
род с северо-востока, юго-востока и юга,
отреза* засевших там мятежников от вся-
кого сообщения с их главными сними. Ко-
гда первм бригада начала атаку горо-
да, наладившийся там батальон мятежни-
ков решил сдаться. Командир батальона,
майор, бежал, а занявший его место ка-
питан застрелился. Солдаты подняли тогда
беды! фду и сдались, заставив сдаться я
часть офицеров. Солдаты встретили респу-
бликанцев антвфащвстскни првветствиеи я
вдавил, что рады переходу на сторону
правительства. • . :

Оцноквемевво к югу от Мадрида респуб-
ликанские войсм продолжают сковывать
мятежников, все «ве удерживающихся в
окрестностях столицы. Боа вдут в районе
Усары, Каоабанчеля, Каса дель Кайло.
Расширение прорыва неприятельского фрон-
та ва северо-алпад* н юго-западе и посте-
пенное продвижение левого фланга главной
группировки республиканцев к Мостолес
создают для мятежников, находящихся в
ркрествостях Мадрида, опасность быть от-

ступргзаняым» «г главны» путев отступления
на юг. Конавдованае мятежников поэтому
прилагает оглящачл, уоияя, тто«ы удер-
жать Выьжаеяма даУОаМ, Мостол* ш Се-
вилья ш Нуиа (к западу «г первых пух
пунктов а, к 'северу «г Наяшвараерв);
если рМпуфлпаван займут атя плоты,
то дорога яа Таламру окажется отренв
во». В распоряжении апежяиков. удеааа-
ваюяш пои ПОЗИЦИИ в «крествостн | в>
драла, оетанетея одва вуть отстущящя—
на Толедо, угрожаемые I веоколашх птнв>

Мтах республиканцами в вигу т ••••****»,
Мадрадгкяй корреспондент агевтолм

«Бритиш юмнтед пресс» аааымт, ч м
продажей» наступления пмвитыктвевг
вых.войск ааввнуею првмдвт к круаа»
вию Мятежников, окамвшвхея между •»-
дридои и республиканскими частями, вы-
двиаувшииися к сеаеро-мааду в юго-за-
паду от столицы.

Кеапдвминве в л е а а я к м рассматривает
полоаиам и м юта» серьезное. Оио «ви-
з и т сейчас, м сяеам ваюляидния в Са-
ламаам корреспонденте» асмаЙмхх гааат,
что наевувамае реоатаядвштаа «ведатм
с огроввой актпновпя) я упоретвоа в
превосходят все, что мало место я* I
дрпсааи франте с начала гражданской
войны». Чтобы скрыть положим в» фров-
те, командование мятежиимв мпротыв
иностранный журналистам яахедвпея по-
близости от линии фровта.

Командование мятежников собирает сей-
час резервы и подготовляет контрудар. Что-
бы не допустить сосредоточения резервов
мятежников, республиканская авиация про-
изводит непрерывные разведки и бомбар-
дировки помциа н тыловых пунктов мя-
тежников.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Подтверждается, что республиканцы ве-

дут очень активные наступательные опе-
рации на кордовском а бшхосскея участ-
ках фронта.

На кордовском участке, после занятия
республиканцами очень важной в страте-
гическом отношения горной местности Сиер-
ра де ла Крус, нятежника произвели 4
контратаки, но ве добились успеха. Рес-
публиканские войска завяли в том же
районе несколько позиций между Вильяар-
та я Эспмль, где за последние 2 месяца
господствовало относительное затишье. В
атом райове обнаружены итальянские вой-
ска.

Шведская печать
о визите Саидлера

в Москву
СТОКГОЛЬМ, 11 июля. (ТАСС). Швед

с и и печать с большим внимание* следила
за поездкой в Москву ийвистра иностран-
ных дел Швеции €виц»ря Ни ом* загра-
ничная поездка Оаяяаам м и ве вызывал
в Шаепа ото» аавшап цтеияоа.

Селдвяшние аоаанаа» 1Гм*ты мдровво
передают речь тм, Ливвмва ав приеме
в честь
ваяет слом'
т а м Советам»» Омам I политике
держка 1втв ваши.

Гмета «Опкгмывс твдвивген» в авое-

На бадиоеском участке правительствен-
ные войска завяли Сиерра де Суарес н
близлежащие пункты. Подтверждается за-
нятие республиканцами Сиерра де Рев» в
Вялья де Рева. Последний пункт в про-
должение последних месяцев являлся ба-
зой мятежников, наступавших а* Дон Бе-
яито. Расположенные в «том районе прави-
тельственные войска прочно удерживают в
своих руках железнодорожную линию Дон
Беиито — Меряй — Вадаюс. Бели счи-
тать по прямо! линяв, то передовые части
правительственных войск находятся в втом
райове примерно в 85 километрах ж воего-
«у от Бадахося.

в о с т о ч н ы й •••";.•••'.-
(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

Продолжаются бои за окончательное очи-
щение Кастильо де Альбаррасина от мя-
тежников. Большая часть селения, а так-
же его окрестности а окружающие высо-
ты заняты республиканламв.

Во время боев под Альбаррасияа рота
мтежников подняла белый флаг я в пол-

ном составе сдалась республиканским вой-
скам.

Оамт

в«вва
обрамя

Г и | | | р а Р в к ш особо •вяииас.и
•а тов. ЛятаяЛавц • м р м ! м п

статье пияяет:
«Ни «дня шва* М

ве присеодллапеа в словам
том,
евого

Мваяст»
пршвльм я
Ч'«"ВИ^гЧяВИ(^ИИ»'»ЛИМ| ~ - — — ч^-»- • г I—ч ш^^ -^^^- и ^ м - - • г • г-

ко т а я д * а я ш ф п СССР, а- гакам* «и
раавд анщвае 1Ш*св,1Г0 парад» "
даржямп ииряыо • к р у ж о м м я м
нивая с а м ш м 1Я||Ц»1Й в» ,яяк
•арены, висаатм, м аааяачва 9
аоммвы в
а Дятвииов, _ „
желмяе Шиагдня , .™.^- . , . 1 _^-,-
«чередь плоди 1а<яаг|й рьгуиют в со-
трудничестве е (ияйтсвжв Овям«, равв*
как я с друпвва' е»чМнаак,г в ям*
укреялевая мам * «Утшестмеиня, во-
преки в < ^ вмаятстваям, идей, лежа-
щих в основе уетол* ккш ваааж. На-
родный комиссар ян*етрааинх Дел СССР
Литвинов твердо запвшал аюбходвяость
международного сотрудничества против
войны и агрессии я высказался за со-
хранение в нвпракосяовенностк у
1яги наций. Дредвтдаадтели обор

дврств п р ш я и в||на)51«»« в *>яа|*-'
нив вопросов мара»,
Газеты «Дагене ваиетер» ж «Стокгольм*

тнднвнгев» поместили интервью Саадлера
о его беседах с тт. Молотовым и Литваяб-
вым. В своем интервью Сишер. выраавл
большое удовлетвяреяае приемом, оказан-
ный ему в Москве. Далее он замял, что
его беседы с тт. Молотовым а ' а в п и и о я м
носили дружественный, искропай харав-
тер и имеют болам* п г а и к . ш ш и
них выявилась вя«ояелел1тял1ММа' и п и я
как Советского Соя», так а Шмпавъ

НЕУДАВШЕЕСЯ НАПАДЕНИЕ ПИРАТОВ
ЛОНДОН, 12 июля. (Сев. иврр. «Прав

в»»). Сегодня утром мятежный крейсер
«Каяариас» пытался задержать недалеко
От Валенсия правительственный нефтена-
ливной пароход, который шел под охраной
6 республиканских военньи кораблей.

Когда «Кавариас» открыл огонь по неф-.
теяалАвОву пароходу, то 2 республикан-
ских военных корабля осталась охранять
пароход, а 4 бросилась в атаку на сКа-
наряас». Перестрелка вежду «Канариасои»
и правительственными кораблями продол-
жалась около 2 мсол.

Во время перестрелки с острова Май-
ьрм появился мятежный боибардяров-

щик, который сбросал несколько бомб ва
нефтеналивной1 пароход, но не попал.

Тем временем правительственные воен-
ные корабля стали преследовать сКава-
рнас», который стал уходить в южной на-
правлении. Ял Валенсии ив поддержку во-
енных кораблей республиканцев, вылетели
3 бомбардировщика.

Результаты боя неизвестны.
И. Ераишяш.

ПАРИЖ, И мюля. (ТАСС). Агентство Га-
м е сообщает из Бяльбао, что французский
пароход «Трегастель», задержанный 4 июля
крейсером мятежников. «Альмираяте Серве-
ра» я отведенвыа в порт Бядьбао, освобо-
жден сегодня утром.

ПОСЛЕ П
ПАКТА"

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ
СТРАН

ТЕГЕРАН, 1» аШя. (ТАСО. Как сое*
щают местные галеты, после водписаЦя
пакта четырех, бляжновост^чных держа»,
иранское правительство |етроадо б«як«^.
На банкете больвгпо речь проазивс ттреп-
кий министр ДОстраввш дел Твффм
Рюштю Арас. (к заяви, «то Кдавсвсво-
сточнял Антант» образует группу яей-
тральвых стразй «от ипрых ияишко! аг-
рессор никогда. *• встретят подм»жжа я
симпатий, або -ояи, будут аа стороне амрт-
вы, 1шдшпмН|шиши»аю>.

Д а ^ П л Т я Ш * > <*<!ей речв р
вление войны и «ришвы к саетеа»пче-
ской бор>Ле за ияр. V

СТАяШУД, 11 мюля. (ТАСС). Хлмшкая
печать широко комментирует подпвеанянй
в Тегеране пац 4 ближневосточных
держав и характеризует егв к м крупны!
фактор стабилизации мира на Ближнем
Востоке. Так, галеты сДжумхгриет» й
сРетобцих», ерваавмл овят 4-х с Ц | -
каасмЙ Антантой, нодчеркпают, что в в
осушествленаа иого паста, я в ееааяява
Балкансао! Антанты Турбин вравшиюат
ведущая роль. Гавма «Тая» пяамт:

«Тегеранский пакт ве явяяетвя вя
оборонательаын, яя ааетупвтельяыа ав-
тои по отвоамнию к югу бы го яя
было, итог пакт попбоету является ве-
плошениен в
форме духа
4 странами».

кизяь
Лаги

в самой
вацяй

чистой
между

Положение в Северном Китае,

ПОВТОРНЫЕ АТАКИ»
ЯПОНСКИХ ВОЙСК

ВЕЙГЛН, 1»
авю корреевавваиП
гктнпа иностранная?
равга боевых
ямвекяе вавева

(ТАСС).: Во с<«бше-
агевтетв! Рейтер,

посягавши сегодня
уепмвала. что

около
2 тыс. человек 10 вяолЁНвоаь завяли за*-
читальный вОои в югу * В е | п | а , ляаил
японских войск тиветея вДувааМвао. б л »
Дюкоуоио, ш втиаяа- з>*.ка «г М п а а ь

Агевтств» Севтвы хии»».уаяяввиия, «••
•жп ва яноиевш вовмшп м е » в вам»
датся ва ятта в

Т
ям яееанда ва ятта в л к л й . м н

прешла Тяиыиннь. Веет* М Мувама» вв я»
11 **"С1' п**

р
травлено 11 ч
мяв гружены танива,^врвамшваг в аа-
мшвевяей. • '.' • > . :

Соопщеяяя вв района боевых действий
говорят о тов. ч п 10 июли вечерея была
окружен» я уаячтмМяа рота японских
войск, атмвавхяих а 9 ч. вечера м и К -
•еаяоегь, мсполеженяую северо-звваие*
Дюкоудмо. В чм вочя атака вел» вввт*-

500 п о т а а пи прякрыти*» сияь
шмч артялмвяйсквто огня, »аямявяМг
кятайпев отевгя #рпп пункт». Непюп-
ко попыток яаоаавя! вейся форсировать
1 течеяие в*чв реиу Юятяяп я зайти я
тыл 1а«*уаме были полиостью отражены.
Сражение пмкратялось в 5 ч. утра, я
японцы •Тггуаиля в Дапинцзувь.

11 июля в обед японцы возеСвовпв
•гаку ЛаиЕотявао, не вскоре ее ааекватвли.

ЯПОНЦЫ НАРУШИЛИ ВТОРОЕ
СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕМИРИИ
12 июля,
исаяя*с

М|реча кятайевп
поел*

июля
соетоилась

в о ш ш
Векиява

заявил, что ДОтуто се-,
вМетей и
ЦяввШя> Дб~Ч/Щ • у а к » -ни лм^амявд IV Ч1»г"̂
гмтеияе, па «оторояу оба т | и я ы «гв«-
дят емв ааАем в» овишя, зааямавшиеси
них до ияиддевта, * п п ш ы е мйска, та-
кая обпамн, остаются в Дюкоувзио.

Японцы, повидямому, стремились лишь
выиграть время с тем, чтобы сохр»-
нить за собой стратегически важный район
Фынтай—Лунванияо до подхода подкрепле-
вий. Это шй^рдросЪ Д4*ьайш*ян цйы-
талмя. 1 1 Л Т Й * Ф

Ь
1 Т * я е воэоФа*-

ь а» т м ь м •маМ.Аиауцзяо, а» я
в райове к югу от •мата*«м Бе§пяв-Т*яь-
аааньскей железа»! ..даДОе. Результаты
«важеняя еще я«ЯМеетаы. ,:•.;. ,

Вчепа в ЪшикА овабыл введседатель
1а(»й-чахарского пвлвтичеемго совета
Сув Чже-вавь. В Тяиыппь п я л » приле-
тал ва мамете гмервя-Лжтеваап Еаоуки,
вазиачеявый аапег» ТвЖре пцаядямям
яповскна войсв*м I Северин Ввтае.

В Э 1 ПВчера
I Северин Ввтае.
и » » Эеажи-1Паяь-

хайпгааьем! железвой дороги васпоряди
лаек) «яовмигвавевмь нодввжной состав в
Тавьиане. 1з катайекпх кругля сообщают,
чм Чел Чуаяь-шеи (директор Бейпан-
Миамвсмм ж. д., аповсквй стаиеялм)
по прибытии в Бейпин арестовав китайски
ми властями.

Тяяьпзивьскай корреспондент агентства
Рейтер сообщает, что, поскольку китайекве
власти отказались предоставить полшж
вой состав, японские власти фактически
установили контроль над Бейпин-Шань
хайгуаньской железной дорогой. Японцы
ставят своих людей для обслуживания по
ездов ва этой ланав.

Корреспондент также передает, что япон-
цы пред'явили китайским властям четыре
требовании: 1) эвакуация китайских войск
из района дюкоуозяо, 2) наказание виной
вых. 3) подавление антняпояскоге движе-
нии в Северном Китае и 4) проведение
антикоммунистических мероприятий. По-
следнее, поясняет корреспондент, означало
бы японо-китайское военное сотрудничество
в Северном Китае.

Китайцы организуют отпор
. По сообще-ШАНХАТГ, 11 ц

нию газеты «Шао», в'иетрукдии, отпра-
вленной митральны* ормательспов вла-
стям Северного Катая, говорятся, чм вла
стям Бейпина ае разреяаеия принимать
каме-лим ипоиекае уелоаая в не вазре-
шается от*» М|ск аи в» одк* виг. В слу-
чае яеобхОпйоетв, 'гиорнтся я яаструк-чае яеобхОпйоетв, г и о р я я яа
ява, НУЖНО быть готовыми к .в«Чг**и,

I Тяни
особенностя.

вашем Ф ш Ц»я-:
н и КОМ1ИДО-

юеи откло-

няют всякие японские предложения: о мир-
ном урегулировании инцидента на яеете и
готовятся к оказанию серьезного сопроти-
вления японским войскам.

' 10 июля в Бейпаве состоялся массовый
митинг студенчества, яа которл» было при-
нято решение обратиться к нашинскому
правительству с просьбой поддержать все-
ми силами сопротивление 29-й армии япон-
ским войскам. 29-я армия, пишут коррес-
понденты, получает много ободряющих
телеграмм со всех концов Китая, а также
денежную помощь.

^мероприятия
ьства Коное

мде*вл дед м щ р
«мрацаю пмштяьетм Квяее, в хотовой,

ежду п й и м , у т ш а М е а , * » сеовет
авиетрев мпдяя принял важаое реоеаае

о проведении всех неввходивых мер к от-
правке военных сил I Севервы! Витай».

Начальник япоаского аорссога геве»аль-
аога штаба правд Фусяжя аагоия вечеров,
ак сообщает агентстве Доаей Цусян, до-

кладывал ямперяпаг 1м4тмй рпадеяпяи
миа «о мщиках, свив*явп е выачааа

третьей эскадры в кнтайеМх впах, а так-
е о вопросах, относяшяхея к верховво-
у командованию».

Министерство пора сегодня, по словам
агентства, объявило, что император, в виду
сложности положения, сократил срок своего
пребывания в летней резиденции я вместо
22 аюля вернется а Токао 12 июля.

ТОКИО, 12 июля. (ТАСС). Пе словам
агентства Доией Цусив, главный секретарь
кабинета министров Кадмии от имени ка-
бинета сегодня об'явал, что «события в
Северном Китае, в виду их характера,
впредь должны именоваться семро-китай-
ским инпихентои».

Каи известно, события в Манчжурия в
свое вреяи официально также именовались
«манчжурским инцидентом».

Японо-германские ̂
'• провокации I V

в, Манчжурии
ПАРИЖ, 11 июля. (ТАСС). Фраяптзеяее

общественное ипеиие с большим вниманием
следит за повыип столкновениями между
ялопекпмв м китайскими войеваян и расту-
щей напряженностью в японп-китяйгип
отношениях. При втом опращаетси вяивв-
нпе на происки германской агентуры »
Мапчаурии. : :

Как отмечает «Эвр», в предсТавленм
иностранных наблюдателей, проживающих
в Берлин*, Германия затеяла яа Дальний
В о е т * крупные дела.

«В течение нескольких месяцев,—«В-
мет газета.^-офяпиальные и официозные
гермянпяя представители ведут в кма>
туискпй армии странную деятельаоеть.--:

В Берлине яностраппы не еомвеваап-
гя, что провокации японо-иличжурекей
военщины, направленные против Совет-
ского Союза и против Китая, стоят в сва-
»н с деятельностью германских агентов.
В то оамо« время, когда Германия заявг
лает о невозможности для нее выполнять
обязательства перед ДРУГИМИ странами,
она открывает крупный кредит права*
тельству Мвнчжоу-Го». ,-

германских горшки
ПРАГА, 12 июля. (ТАСО. Газета «Дейч»

фольиспейтунг» праводит факты, характе-
ризующие Корьбу рапочах Ртреюй обда-
стя против ухудшения условий тртда. .

В начале лмя на шахтах «Министв
Штейн», «Ахенбах» и «Ввитори» ( м м
издано распоряжение об обязательной вя>
боте по воскресенья* (в день отдыха). Вт*
распоряжение вызвано, по яяыению ад-
министрации, «задачами четырехлетни*
программы, требующей от горняков
наа определенной лепты иа увеличеим
вооружений третьей империя». Рабочие,
однако, отказались работать в девь своег*
отдыха. Под ах давлением администрация
вынуждена была поставить вопрос о вос-
кресной работе ва общих собраниях гора*}
ков. На шахте с Ахенбах» голосовало пр*>
тнв воскресной работы 80 прокатов е«-,
бпавтихся, ва шахте «Министр Штейа»—Ч
83 процента. После пого администраций
отказалась от созыва собраний на других
шахтах.

Мужествеая»* сопротивление горняков
произвело сильное впечатление ва рабочи*
всего райова. '"

ПРАГА. 12 имя. (ТАСО. В т«ченв* в»к
следнах недель в Берлине были проймем^
ны массовые аресты среди бывших чл«яов
республиканского союза «Республиканский
флаг». В одной только Веддинге (рабочий,
квартал в Берлине) арестован 71 человека
В ближайшие дни начнется процесс 76 в* 1

бочах аз Штутгарта в Фрейбурга. '

АРЕСТ ЗА РАЗОБЛАЧЕНИЕ ! ; )
ФАШИСТСКИХ ПРЕСТУПЛЕКМ ' ^

ВЕНА, 12 июля. (ТАСС). В Веие мЗ;
днях, по представлению германских вяк
стей, был арестовав проживавший адаеаГ
германский писатель, бывший ефтии)'
германской армян Породи, который ода»
вреия являлся близким сотрудники Гитле-
ра. Эмигрировав позднее в Швейцарию, а
затем переехав в Аветрив.'Еороп опубли-
ковал там книгу под заголовком «Не могу
молчать». В книге содержались сенсацион-
ные разоблачения о роля германских ф#*
шястских лидеров в поджоге рейхстага,- #
также а расправе с группой Рема. ' •• '»

АНТИИТАЯЬЯНОНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
В ВЕНЕ

ВЕНА, 12 июля. (ТАСО. Ва-двях в Вем<
состоялся футбольный матч между аа-<
стрийсмй я ятальяяекой футмльаьан1

комаядаия. Во вреии игры 50.000 врите-
лей устроив аитвпальянскую демонстра-:
пию. Между итальянскими а австрийскими,

ттболистами завязалась драка. С обвал,-
стороа имеются раненые.

„Франция снимает контроль
$ на границе с Испанией
10НЮН. 1 3 вша. (ТАСС). Как сооб-

щает аМатетм Рейтер, фраиауккий посол
в ЛАМт Корма вместил председателя
КовММП'по иевмеамтельстау а дела Испа-
нявт1в1итг», что МяЫу^арфдяый контроль
иа фмяюнкяааежм границе будет снят
13-вяля в 1ЮДШВ1>.

НАРЯК, 12 «кия (ТАСС). Как передает
агентство' гавае, в авторитетных франнуз-
скйх' кругах маММ в связи с прыстоя-
гая« святмя инакдумродного контроля аа
фравко-ясаваской тмдгпе. что обмакль-
стм фюшяукмго вриительства, аыте-
клющя* из мглаамая пе веваешатель-
ству, опаапоа а сам.

1ОЯ10Н. 13 и ш (ТАСО. В т е г иа
запрос « валам мвдвя. получат ля реше-

ние Франция сиять контроль на франко-
испаиской границе полное одобрение ав-
глнйского правительства, . Идея напом-
нил заявление Плимута, сделанное на засе-
дания Комитета по невмешательству, что с
тбчки зрения английского правительств!
французский акт является правильным.
если учесть то, что имело место иа порту-
гальской границе. Поскольку, указал Идеи,
португальское правительство временно пре-
кратило контроль на своей границе, он
считает, что Фравпия имеет право приме-
нить подобные же меры.

По мвеиию дипломатического обозревате-
ля «Лейла телеграф», пленарное заседа-
ние Комитета по невмешательству вряд лв
будет созваао раньше 15 аюля.

Военные действия в Северном Китае

ИНОСТРАННЫЙ ЗАЕМ
ДЛЯ ФРАНКО

ЙШДО, 13 наш. (Сев. иярр.
дым», и*сь пмучяш сообщения « п и ,
что фраако вячал переговоры с 2 груп-
паищ . фянаасаютоя—ааглийской и амера-
ы м а е * — о вр«доспвлаиии ему з л ы .
Грума аятлиаских фаяамветов, согласао
атиш ̂ оовщеняаи, 8 вамя прибыла яа еа-
молам а ьургос.

ТРУДЯЩИЕСЯ ГЕРМАНИИ
ПРОТИВ ИНТЕРВЕНЦИИ
ЮНЛ0Н, 11 июля (ТАСС). По еообви-

иию корреспондента «Сеидей кровны», вче-
ра в резиденции Гитлера Берхтесгадене Гит-
леру подала петицию о прекращении по-
сылки германских войск в Испанию жеа-
щина, сын которой погиб в Испании.

По СЛОВАМ корреспондента, в последние
дна Гитлер, получает дани таких петиций.

ГЕРМАНСКИЕ ОРУДИЯ
У ГИБРАЛТАРА

ЛОНДОН. 12 июля. (Со! .
вы»). Сегодня в палате общин Йдену был
задан вопрос, имеет ли правительство ин-
формацию о том, что ва побережье возле
Гибралтара мятежники при помощи Гер-
манки устанавливают тяжелые батареи,
которые в состоянии обстреливать Гябрал-
тарсквй поет.

Идеи ответил, что. по имеющимся у не-
го сведениям, генерал Франко действитель-
но установил батарею на побережье неда-
леко от Гибралтара. Однако, нет данных о
тон, что вто сделано при пвмоша Герма-
нии. Во вспои случае, сказал Идея, бри-
танские власти бдительно следят и геи,
что делается в атом; месте. <

И.

Японская военщина дваждв грубо вару-
шила соглашены о перемирии, заключен-
ные в результате последних событий в Се-
верном Китае. Японские войска вновь ата-
ковала город Ликоуцзяо и ряд дру-
гих пунктов в районе к югу от Бейпнии.
Возобновление воевныл действий, а также
срочные военные мероприятия японского
правительства—вплоть до иазначеавя но-
вого командующего явовевей армией в Се-
верно» Китае — говорят о серьезности об-
становки. Используя напряженное положе-
ние в Европе, где итало-гериаяские интер-
венты все более открыто ведут пойиу про-
тив ресиублик&нсмА Испании, дальневос-
точный агрессор активизирует свою аахват-
натсскую политику я Северном Катая, где
он, кстати сказать, ветртет значительно
большое еопротивлмяе я трудности, чем в
Мамчжураа.

Подавление веггрекрашеющихся восста-
ний в Чахаре, превращение «той пюавя-
пиа в плацдарм для удара на Суйю-
авь —таковы непосредственяые вели, ко-
торые ставит сейчас перед совой 'япон-
ская воеяшина Ультиматум, проявленным
японцами селеро-кятайгквм властям, в ре-
зультате первого (8 июля) нападения иа
Д'юкоуцзяо содержал требование о еозлмши
вовой демилитаризованной зовы, в которую
вошла бы Бейпвя-Ханькоуская железная
дорога. Японская военщина стремится за-
хватить фактический контроль над всей же-
лезнодорожной сетью Северного Китая.

Поджигатель войны прибегает, к своему
обычному, излюбленному методу: он орга-
низует провокации, пресловутые ипоискиг
«инциденты», которые являются обязатель-
ный прологом к последующим вомнык дей-
ствиям. Провокация—веот'еидемый алемеят
политики грабежа я захватов, проводимой
дальневосточным агрессорам. Не случайно
японские разведчики за последнее время
форменным образом заполонили СеверпыЯ

МАНЬЧЖОУ-ГО

тайские ВОЙСКА оказали упорное сопротив-
ление. Японцы попала 1ктяжелое положе-
ние и согласились яа перемирие. Теперь
ясао, что это был лишь ипоаскнй маневр,
рассчитанный на вынтыш временя.

ЯПОНСКОМУ командованию в Северном
Китае были необходимы серьезные подкре-
пления людьми н вое.пвыя снаряжением
Отпор, полученный японцам! во время ата-
ки Люкоуизяо, был тревожным сигналом
для Токио. Не отступая от своей полвтихп
провокаций, японская военщина использо-
вала время первого и второго перемирия
для переброски новых сил в Северный Ка-
тай в явно приступает к серьезный воев
пым действиям.

Это наступление проследует, между
прочая, а другую побочную пель: сыграть
роль козыря со стороны Токио в начав-
шихся ныне японо-английских переговорах
п разделе сфер влиявяя в Китае. Японская
сторона хочет поставить своего англиВ-

Китай, а шпионы и давереааргы лихорадочно \ с кого партнера перед совершившимся фак-
равяявала свою мягтельивит».

Провокационное нападение яповских
поиск на 1юкоупзяо, организованное, как
указывает китайское дгеетство Вайлгнь,
«согласно заблаговременно продумаиялму
плану», потерпело неудачу, т ы ям. ы-

| том — безраздельного господства в Онер-
ном Китае — я тем самым сбить п?ну в
ведушемтя торге за дележку китайского
п и р о г а . ' •" ."

ТРУДНО сказать, сак развернутся даль-
нейшие событид. Цо ясно одно, — и это

важнейший я ениптоиатнчиейшвй Факт, в
нынешней обстановке в Китае и и «оно
китейгких отношении, — китайский народ
оказывает все более решительный отпор
наглому агрессору.

В Китае все выше поднимается волна ян-
тияпонгкого днпжения. растет ненависть к
чужезехни* нясплмшкаи. Все отчетливее
выявляется стремление широких масс ки-
тайского парода создать единый антяяпоя-
ский национальный фролт дли активного
сопротивления захватчик»». С пни мас-
совым движением приходится считаться в
яанкинскому правительству, которое уже
не южет вести прежнюю политику безого-
ворочных уступок Японии. Особенно пока-
мтельно псе разпертываютееся автияпов-
ское движение в прояивпия Чахар, дви-
жение, сопровождавшееся в последние ме-
сяцы крупными восстаниями.

Приехавший в мае 1937 года в Чахар
командующий квантуигкой армией генерал
У еда. с целью форсировать подготовку к но
вову наступлению иа Суйюань. встретил
неожиданно серьезное партизанское движе>
иое. Жесточайшие расправы — пытки н
казни — не помогли. Весь Оперный Чахар
оказался охваченным крестьянскими и сол-
датскими восстаниями, в которых прннн-

яавуг участие КАК- китайцы, т»в*и вяЪголы
в И кдаорыц пвимкатл* сильно» аятияшон-
ское крестьянское движение в Жэхэ.

Не менее пвказателен еще один факт, го-
ворящий об организованном характере ав-
таянонсяого движения в Китае. 29 июня
в городе Гуйхуа (столица провиипиа Суй-
юакь) состоялась антаяпоиская конферен-
ция. В работах этой конференции приняли
участие делегаты от «жэхз-чахарской в»г •
родной армии самообороны», от маячапр-
скях партизан, от различных «ассооамя!
ипцмвальвого спагеввя Китая», от стуиа-
чесых «ргааязаинй в. наконец, два деле-
гата от центрального ареаятельстяа и.
представители от китайской Краевой ар-
мии. По сведениям гонконгской газецы
«Дачжуажибао», на коафереициа обе|па>
дались тайне вопросы: еб'ыияеваая поле--
шка антаяпонскнх сил, воевям тактиаш
•нтияпвневих отрядов в Х*ха Ш Чахар*,
военное обучение ирода я его'' еотрттяв-
чество ( правительственными в«4сяиЫ|, ~
ПО1ГОТОВМ и яовялваапвв напиональаи
сил дли кампании против Японии.

Суй по последним телеграммам, китай-
ские частя продолжают оказывать соме»
зяергичяое сопвотаыеяне иагтуыеяв»'"-
япоацев. Шарокая китайски ооществев-1*
иосп миержяввет боевой дух китайских
солдат. Население Вейпааа. как писали кУ-"
тайскае галеты, выражало свое восхнше-
ние решительными действиями солдат 37-Й.
дивизии, которые отражали внезапные ата-
ки японских войск, ея.бженяых моро-
стрельиой арталлеряей, таакмя я брояе-
иашнма.

«Навсегда прошло то время, — пишет"
газета сШиозежибао», — когда японская
армия а одвв вечер могла захватить де-
сяткя городов. Твердая позиция кятайсевх
войск показывает, что врагу без борьбы не
будет отдано ни- пяди землп».

Это — новый в серьезный фактор, с ко-
торый приходится встретиться сейчас япон-
скому агрессору в его захватнической и*-'
дитаке в Китае. ;;

Г. АНБОР. -

*.
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ПОДПИСКА НА ЗАЁМ
УКРЕПЛЕНИЯ

ОБОРОНЫ СССР
КРАСНАЯ АРМИЯ

ЭАКИ11АЕТ ПОДПИСКУ
т за другим военные округа Рабоче-

Ьметъянской Красной Аринм «нершаюг
подписку яа заем укрепления обороны
ГССР. За 10 дней гумм» а о ш с и достяглч
9Я,9 проп. трехнедельной заработной м а -
ты мчнего состава. В десяти военных окру-
гаг сумм» подписки уже превысила общий
трехнедельный заработок. Образцом прове-
ли падпнеку бойпы я командиры Особой
Краснознаменной Дальневосточной Арняя,
ЛемиигрАдемго. Киевского я Московского
в м ш п л округов.

Ведшую помощь оказывают бойцы *
командиры Красной Армян в оргаяпапян
поднмекя среди гражданского населения.
Тысячи кряеноармеиских агитаторов рабо-
тают в колхозах, совхомх, на предприя-
тиях. Они собрали Помпеи ва пятьдесят
мвлляояов рублей.

С •••/ У С Щ Х З А Й М А • ДВК
Ш А Д Ч И ) » . 12 н о м . (ТАСС). По хаи

нын яа 11 н ю » , в Дальневосточном крае
подписалось ва ааеи 448.321 человек ни
121.753 тысяч! рублей. С огромным во-
•душеЬлениеа встретил» заем в горохе
илостя — Комсомольске. Сейчас там сумм»
подпаски составляет 7.888 тысяч отеле!

Яг далекой Колымы сообщают, что тан
п о л я к и в основном закончена.

НА СЕНОКОСЕ
МИНСК, 12 ккля. (Нерв. «Правды»)

Усмвгво прохо1нт подлиска в колхозах Во-
рйёмского района. В сельскохозяйственной
артели «Бореп» колхозники провели под
писк? па сенокосе.

В колхозе «Маяк еопналиэна» большин-
ство колхозников подписалось па сумму от
100 10 2 0 0 рубле!.

6. -колхозе «Искра», Литовского района,
•з 162 трудоспособных колхозников на
заем подписалось 160. Колхозники тут же
внесли свой первый взнос — тысячу ру-
бле!.

НЕТ РАЗ'ЯСНИТЕЛЫЮЙ

РАБОТЫ

ХАРЬКОВ, 12 июля. (Кедр. «Прмам»)-
Стрмную позипии занят руководители
некоторых районов Харьковщины в реали-
запии зайиа укрепления обороны СССР.
Он! решили, что иет никакой нужды раз'-
ясиить широким массам трудящихся зна-
чение мина, и отнеслись бюрократически
ко всей оргализациоияой и политической
массовой работе, особенно яа селе.

В селе Петропавловке, Богодуховского
района, ю 5 июля подписка еще не начи-
налась., Никакой раа'яснительной работы
ерем колхозников не щюводалось. Такой
же положение в селах Бе.юлольского, К"
•ывнянекого, Лазорковскогп, Ново-Водо-
дяжского, Лебединского, Староверовского
райожп.

МЕТАЛЛ ЗА 10 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 45.7 40,9 89,5
СТАЯ. 57,9 45,1 77,9
ПРОКАТ 43,6 35,4 81,2

УГОЛЬ ЗА 10 ИЮЛЯ
(в тыс. том).

План. Добыто. Я плана-

ПО СОЮЗУ 398,0 330,9 83,1

ПО ДОНБАССУ 232,1 203,5 87,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 11 ИЮЛЯ

Плаа > Выну- %
штука! щеао плана

Автомашин грузовых
(ЗИП 220 184 83,6

Автомашвн легковых
(ЗИС) 1* 4 26,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 428 441 103,0

Легковые «М-1» 73 65 89,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
11 июля на железных дорогах Союза

погружено 98.183 вагона — 100,2 проц.
плава, выгружено 96.903 вагова — 9 7 , 8
вроц. плана.

Физкультурный парад на Красно*
площади. Акробатические упражнения
на мотоциклах студентов Центрально-
го института физической культуры
ни. Сталина. Фоте н.

Парад физкультурнике* на Красной площади. Колонна физкультурнике» УвЗекской ССР проходит мимо трибуны. Фоте М. к л ш и п м .

ЧТО МЫ ВИДЕЛИ НА ПАРАДЕ
ОБМЕН

ОПЫТОМ
Грузинская ССР

Грузинская делегация очень тепло и ра-
достно была принята московскими физ-
культурниками. Ей были созданы самые
благоприятные условия 1ля выступлений.
Выступление делегации Грузии на Красной
площади представляло собой первый удач-
ный опыт сочетания гимнастических упраж-
нений с национальными видами спорта
(грузинская борьба) и народными танпамя.

Участие в параде явилось экзамепом н я
грузинских физкультурников. Мы познако-
мились в Москве с лучшим достижениями
физкультурников братских республик. Кра-
сочный парад произвел на нас не-
забываемое впечатление. Каждая делегация
отразила в своих выступлениях особенно-
сти национальной культуры своей респу-
блики. Прекрасны гимнастические Упраж-
нения, игры и танцы физкультурников
Москвы, Ленинграда, Украины, Белорус-
сии. Яркое зрелише представляли вы-
ступления юношей и девушек Азербайджа-
на. Армении, Таджикистана, Узбекистана,
Киргизии, Казахстана, сопровождавшиеся
солнечнымп песнями и плясками. Народное
ликование особенно усиливала близость
любимого вождя народов и лучшего друга
физкультурников товарища Сталина и его
ближайших соратников.

Рукмояитмь физкультурной (•лега-
ции Грузинской ССР С. МИЛЬШТЕЙН.
Хуяожмтииный рукмнитаяь
ции Д. ДЖАВРИШВИЛИ.

Спасибо, родина!
Армянская ССР

Во время подготовки к параду в Москве
среди физкультурников Армении было раз-
вернуто соревнование на право участвовать
в нем. Это право оспаривала вся физкуль-
турная молодежь республики. Тяга в Мо-
скву была огромная. И паю сказать: то,
что мы здесь, на параде, увидели, превзошло
все наши ожидания. Мы никогда не забу-
дем этого грандиозного зрелища. Мы уви-
дели иошь и молодость нашей страны.

Нельзя передать словами радость и вол-
пение, испытанные всеми нами, когда мы
увидели родного товарища Сталина, когда
вождь народов наградил вас улыбкой •
аплодисментами.

Наше счастье, воодушевление, радость,
гордость были так велики, что, возвращаясь
с Красной площади, мы шли по улицам
столицы танпуя и распевая песни.

За этот день, проведенный на Краевой
площади в братском окружении представи-
телей всех советски республик; за те МИ-
НУТЫ, когда иа вас смотрели лучшие л ю т
страны, когда вам аплодировал товарищ
Сталин: за теплую встречу, оказанную нам
москвичами, хочется сказать:

— Спасибо, чудесная родина!
Руимоаитмь физкультурной •мати-
ции Ариям*** ССР С. АРУТЮНОВ,
участники яамгации: И. ЕСАЯН,
Р. АРУТЮНЯН и А. ПЕТРОСЯК

ТАНЕЦ БЕЛУДЖЕЙ
Туржвешская ССР

К параду физкультурников мы начали
готовиться месяц назад. На республикан-
ском стадионе организовали лагерь. Иа го-
родских, аульных, колхозных организаций
отобрали лучших физкультурников.

И вот Москва.
С гордость» ны шли вместе со спортсме-

нами братских республик. Восхищались их
достижениями, учились у них. Особенное
впечатление произвело на пас выступле-
ние белорусских физкультурников. Мы по-
казали иа Красной площади национальную
борьбу. Боролось 19 пар. Изображали ме~
таяие днем* и ядра. 22 человека показа-
ли белуджский воинственный танеп о
клинками. Это выступление особенно по-
нравилось товарищам Сталину и Вороши-
лову. Они долго аплодировали танцорам.
9т* нас воодушевило. Теперь мы вернемся
к себе на редину я будеи всемерно вне-
дрить этот воинствующий таиеп среди мо-
лодежи.

Рунммитиь фкзиуяьтуриай М Я Г К -
И Й * ТущниисивЙ СОРЖЩИУЛИЕВ.
Ятиятмт и (ерш ИИЗЬИ КАДСМОВ.

Великая честь
РСФСР

Участие в физкультурном параде на
Красной площади мы рассматриваем, как
большую честь, оказанную нам нашим
правительством. Спортсмены Москвы и
мы, ленинградцы, представляли на па-
раде многотысячную армию физкультурни-
ков РСФСР.

Здесь, яа Краевой площади, мы стара-
лись показать все свои лучшие достиже-
ния. Не было гранил нашей радости, когда
ны увидели яа трибуне мавзолея товарища
Сталина. Его аплодисменты еще более обо-
дрили нас, подняли энтузиазм. Мы стара-
лись выразить в своем выступлении горя-
чую любовь товарищу Сталину и. комму-
нистической партии, свою преданность на-
шей могучей социалистической родине,
свою готовность отдать все силы на за-
щиту социалистических завоеваний, фдо-
бревяя Сталина, руководителей партии и
советского правительства мы принимаем
как великую награду. ,

Парад на Красной площади произвел ва
нас исключительное впечатление. Он явил-

гя мошной демонстрацией достижений физ-
культурников союзных реслублик. Мы гор-
ды тем. что в этих достижениях есть до-
ля и нашей работы. Наш Институт физ
культуры им. Лесгафта готовит квалифи-
цированных руководителей физкультуры.
В колоннах спортсменов союзных респуб-
лик мы видели ваших бывших студентов,
окончивших институт, а теперь в самых
далеких уголках страны помогающих физ-
культурникам союзных республик подни-
мать физкультурную работу.

Парад 12 июля был демонстрацией вы-
сокой спортивной техники, растущего на-
перстм советских физкультурников. Пар-
гня и правительство уделяют огромное
внимание развитию физкультуры, и, нет
сомнения, на благодатной почве нашей ро-
дины физкультурное движение будет ра-
сти и крепнуть!

Студенты Пшнгщиип института
фашчаний культуры им. Лесгафта
ЕВДОКИМОВ, АЛЕКСЕЕВ и доц.нт
ОРЛОВ.

Грандиозное зрелище
УССР

Только-что иь| вернулись с Красной
плошай. Мы были свидетелями и участ-
никами грандиозного зрелища. Оно неза-
бываемо, трудно сейчас подобрать слова,
которые могли бы полностью передать на-
ши впечатления от физкультурного парада.

Когда кончился парад, товарищ» спра-
шивали нас. чье выступление нам больше
всего понравилось, больше всего запомни-
лось. Нам понравилось все. Все было кра-
сиво и ХОРОШО. Высока* техника, прекрас-
ная слаженность движений, большая вы-
думка одинаково отличали спортсменов
всех одиннадцати республик Советского
Союза, демонстрировавших на Красной пло-
щада свои успехи.

Долго мы не забудем Москву и этот па-
рад. Нас встречали здесь, как самых близ-
ких ш и к , к м встречают самых дорогих
гостей.

Великая дружба народов, васеляющих
пашу родину, ярко выразилась в этом па-

раде. Туркмены и таджики, украинцы и
белоруссы, киргизы и казахи—представи-
тели всех республик с равный правой
выступали на Красной площади.

Товаоиш Сталин приветствовал нас с
трибуны, и это еще больше вдохновило нас.
Мы почувствовали новый прилив силы в
анергии.

Мы увозим с собой горячие чув-
ства радости и признательности товарищу
Сплину — лучшеиу другу советских физ-
культурников. Мы увозим с собой чувстпо
благодарности партии и правительству за
внимание, которым ови окружают физкуль-
турников страны Советов, за их заботы,
которые мы чувствуем в своей работе каж-
дый день.

культуры М.
Физкультурники Украины: М. ГОТА-
НОВ, В. ДЮЙМОВ.

Наша мечта сбылась
БССР

Побывать иа фвтмультурном параде в
Москве, принять участие в демонстрации
мощи в силы Советского Союаа являлось
мечтой всех физкультурников БССР. И вот
ны в Москве.

В своем выступлении мы стремились
отразить те специфические условия, в КО-
ТОРЫХ живет и работает белорусский народ
Мы стремились показать рост обороноспо-
собности нашей страны, показать, что Бе-
лоруссия является надежным мажем. м>
падных грамма СССР ' я

Впечатления, фторые мы, участям вя-
рада, подпили я, »т»т неаабывавмыажевя-
иечный дсн*, вмикгда останутся *. ̂ ~ *
памяти. Этот в а м , - в итарвм

П> всех вас имеет
дал нам ввзмождост» пмаакоммться (_.,
яи раиовидновта^я фамичкко! культ

Для тех республик, где физкультур*
еше мало развита, прошедший парад будет
огромным толчком.

Трупе передать те чувства, которые
обуревали всех нас, когда мы вышли на
Красную площадь, где находились руково-
дители партии и правительства во главе
с товарищем Сталиным. Мы счастливы, что
сбылась наша иечта. Мы видели, с каким
вниманием относятся руководители нашей
партии я правительства к •«культурному
движению. П вто внимание вдохновляет
я м и борьбу ла вовне ш новые достиже-
ния

иамтуям-
А. ГУМ-

Рабочие, колхоаямви, студенты Азер-
байджана п о й м а н в Москве, как поет,
веселится молодел», мним радостны»,
сильным стал нам,народ. Физкультурники
исполнили двнжеиае с Сулагами. Мы пока-
зали танцы нашего ДОода. Они шли под
старую песня» <ЛиШа»1 Девушки пели ату
мелодию, когда» ткаяи ковры. Сейчас песня
изменилась, е*ям Счастливой, веселой, как
счастливей я веселей стал» наша жизнь.

Мы увидел физкультурников других
республик.

Нам очень «онравилиеь выступления
туркменов, белюруссов, уабеков. Эти преж-
де отсталые народы весиали замечатель-
ные, подлинно прекрасоме выступления.
Нам запомнился танеп белуджей. Он ка-
зался какой-то новой главой в спорте. В
любой положении человек обороняется.
Все тело работает, все иывдпы послушны
юле. Прекрасно выступала белоруссы. Мы

Азервййктпскм ССР \

емгпмм М 1 И 1 м-думали: права, ко-
торая имеет тихую молодежь, непобедима.

На памде Мы увидели родного, любимо-
го товарищ». Сталина. Он смотрел на парад
с ласковой глыбюй. У всех участников
делегации било чувство—по наш родной
отец, увидевший своих сыновей, который
бесконечно рад нашим успехам. Встречу с
товаващем Сталиным навсегда запомнит
каждый из нас.

Москва «претила всех вас л а п а м . На
ужам играла музыка. Под звуки зурны
мы пицаявии я пин. Физкультурников
встречала аджкамя «ура», теплыми слова-
ми одобрения. Те, кто были сегодня в
Москве, никогда пе мбудут атот миеча-
тельяый день дружбы народов.

БЛЕСТЯЩИЙ

ДЕНЬ
Узбекская ССР

Сегодняшний день нас обогати. Никог-
да в жизни мы ничего подобного не виде-
ли. Многочисленные колонны крепких
жизнерадостных юношей и девушек олицет-
воряли собой счастливую молодежь страны

С восхищением мы смотрели выступле-
ния физкультурников Белорусской ССР н
Московского института физической культу-
ры. Они избрали близкую, родную тему
граница яа замке.

Каждый из нас чувствовал огромную от-
ветственность: мы знали, что на нас смот-
рит товарищ Сталин. Каждому хотелось по-
казать рост и развитие физической куль-
туры в Узбекской республике.

Физкультурный парад продемонстрировал
великую, нерушимую дружбу и мощь на-
родов СССР.

Рунммитмик физкультурной ммга-
ции УхЬимой ССР В. НИКУЛИН,
участииии ««легации: Д. ДАВЫДОВ и
И П | ***ИЧМ/ ИвртЛИИРДвгИЧЦИчДИв*•

Мы видели Сталина
Таджикская ССР

Мы видели Сталина, видели его улыб-
к у — ласковую, отеческую.

Все мы впервые были на такой гран-
диозном празднике. Очень волновались, во
когда увидели товарища Сталина, почув-
ствовали ласку в его улыбке, боязня ва-
шей как не бывало. Движения стали уве-
ренными я, казалось, особенно ловкими.

12 июля на Красной площади прошли
перед Сталиным сто пятьдесят девять юно-
шей н девушек Таджикистана — прекрас-
ных сынов и дочерей нашей родины. Ле-
вушки исполняли народный таджикский
танец. Юноши показалш свое искусство
таяноров-красиопалочнпков и борьбу.

По первому зову Сталина перед вождем
пройдет вся наша страна, весь отважный
парод всадников, горцев, хлопкоробов. Воз-
вращаемся домой, вдохновленные Сталиным.

Руимояитмь физкультурной •елигации
Таджикской ССР В. КОРШЕНКО.
Кмянеар ммгации КУЗИ АКИЛОВ.
Физкультурники: АСЛАН ШУИУРОВ,
АМИНО ЮЛДАШЕВА, ВАЛИ МАЛА
ХОВ, АБДУХАЛИЛ ЬАЬАДЖАНОВ.

СОЛНЕЧНЫЕ ТАНЦЫ
Казахская ССР

Рост нашей культуры и физкультуры,
рост национального искусства, творческие
богатства, которые таит в себе казахский
народ, мы показали в Москве. Собравшиеся
на Красной площади были свидетелями на-
ших радостных, солнечных талцев, в кото-
рых отражены рост, национальный расцвет
Советского Казахстана в любовь к родине,
любовь к великому Сталину.

Огроачюе впечатление произвели на вас
выступления физкультурников других брат-
ских народов. В частности замечательную
технику мы видели в упражнениях Ленин-
градского и Московского институтов физ-
культуры. Мы адесь многому научились.
Многое используем в своей работе. Уезжаем
отсюда с незабываемым впечатлением — о
расцвете талантов всех народов, населяю-
щих нашу великую страну.

Кеширвя фиякуиьтурне* «штанин
К а м н я * ССРГАЛЯНВАЛИУЛЛИН.

РАДОСТНАЯ ЖИЗНЬ
Киргизская ССР

Трудно выразить в словах то, что пере-
живши все наши товарищи. Дети, юноши,
•евушкн, старики, приехавшие из Киргизии
на Красную площадь, приложили все уси-
лия, чтобы руководители партии и прлвл-
тельства, трудящиеся красной столицы
увяделн, как ранее аяоатый, иенами угне-
тенный народ вышел ва широкую дорогу
радостной • счастливо! жизни.

Встреча, оказанная ФИЗКУЛЬТУРНИКАМ
Киргизии в Москве, торжественная обста-
новка парада, выступления лучших масте-
ров спорта Советского Союза—все это оста-
гало глубокий след у ваших товарищей.

ь фижуяьтурие* •еяатацин
ССР Ф. ГГОЛЬДИАН.

НАРОДНОЕ . г
ГУЛЯНЬЕ

В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД. 1 2 мюля. (Каир. «Прав-

ам»). Свежая, пасиурная погоди не поме-
шала десяткам тысяч ленинградцев про-
вести свой выгодной день * Центральной
парке культуры к отдыха на Кирввсвмх
островах. Народное гулянье было пккямм)-
во вербовке молодежи в военные учнлшда.

ОГРОМНЫЙ парк был разбит на несколько
участков, отданных в распомжеиие тан-
кистов, артиллеристов, мектромхиши»,
военных инженеров, стрелков, летчиков.
Здесь военные училища демовстрмровми
боевую технику в действия. Танкисты бра-
ли иа своих машинах препятствия, пере-
плывал через пруды. Быстро вавадилмсь
понтонные мосты. Четко рааартыиили! р*-
Боту связисты. Прожектористы «Нацуяв-
валк» противника и артиллеристы готови-
лись открыть огонь. В районе Севермго
пруда по всем правилам военного искус-
ства развернулась инсценировка боя. Маого-
чиелеииые консультационные пункты и
справочные столы давали рыясямшш,
справки.

В военные училища Деиинтраи уже •»-
СТУПИЛО со всех вотгцоя страны окало
1» тыс. заявлений от молодых патриотов
своей родины. Это гулянье еше белее у у -
личнл.0 число желающих поступят» •••я1"
ные училища. :•'}™<

Во время ГУЛЯНЬЯ в парке 4й> -ряд» '*>-
редавыось сообщение .прааятельвтвапи
комиссия о вылете т р д гордых «квл»в
советской страны в: беспосадочный перелет
по маошрггу Моею»—Северный волов—
Северная Америка. Имена Героя Соавкяого
Союза Громова н его славных т о п р п в й
Юмашева и Данилина с лобовые я гор-
достью повторялись во всех уголках паво.

ЭКСПЕДИЦИЯ
НА ПАМИР

ОШ (Киргизская ССР), 12 июля. (Спиц,
мор. «Правим»)- Большинство альпини-
стов, направляющихся на штурм высочай-
ших вершин Памира — пика Сталина, пи-
ка 1енина н пика Ворженевского, при-
было в гор. Отп. Альпинисты разделяются
на отряды. Каждый отряд имеет портатив-
ную радиостанцию для связи. Радисты бу-
дут подниматься со своими рациями д»
возможной предельной высоты. Продоволь-
ствие я снаряжение на высокогорье будет
доставлять альпинистам ввено самолетов.

Вчера два самолета под командованием
тов. Липкина совершили первый полет над
горными массивами. Яа I часа 3 0 минут
на высоте 5.000 метров самолеты проле-
тели в горах около 600 километров.

С самолетов мы наблюдали за состоя-
нием снега, следами лавин и отвалов яа
склонах трех высочайших вершин, знако-
мились с условиями полета в районах, где
не был еще ни один саиолет. Полет со-
вершен благополучно.

Завтра на самолетах детально познако-
мимся с условиями полетов в районе пика
Сталина. Все отряды готовы к выходу в
путь.

Л. Бархвш.

ВОЕННО-ХИМИЧЕСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

МИНСК, 12 июля. (Корр. «Прими»).
в Минске, в пентральвых лагерях

Осоавиахима, начались всебелорусские во-
енно-химические соревнования. Они про-
длятся три дня. В соревнованиях участвует
21 команда. В программе—тушение воспла-
меняющихся бомб, вынос потерпевших и
очагов поражения в другие упражнения.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Арест крупного иоижнники-олеиу-

яяита. В г. Ленинграде арестован за мо-
шенничество и спекуляцию ответственный
исполнитель отдела снабжения Кировского
пнщеторга Жуховнпкий. Закупленные
для магазинов Кировского пмщеторга 24
тонны мяса низшего сорта были сданы им
как мясо высшего сорта. На этой комбина-
ции мошенник «заработал» около 40 ты-
сяч рублей. В ноиере «Европейской» го-
стиницы, где Жуховицкий временно про-
живал, милиция обнаружила большое ко-
личество (ва несколько тысяч рублей) ма-
нуфактуры, приобретенной для перепро-
дажи.

Физкультурницы спортивного обще-
ства «Рот-фронт» т.т. Пронина (сле-
ва) и Грязном на физкультурной
параде. Фото н. Кумами.
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