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Постановление Президиума ВЦИК о пере-
именования города С^лвшом Орджвин-
кидэевскогй края в горед Евово-Чержвссж
(3 стр.).

В Наркоминделе (1 стр.).

Страна Приветствует героев (2 стр.).
Весь втр восхиМв#тся победой советских

летчиков (2 стр.).
Вас Леваде» Купая — Советский простой

человек (2 стр.).
Академик И. Му^Губшш —Международ-

11ЕНА10 КОП н ы й геологический конгресс в Москве (2 стр.).

Г. Байдуков — Наш полет в Америку. За-
п и в * ! а е г с в к а т т у р м а к а ( 3 — 4 стр.).

Евгений Петров — Штурм высоты (6 стр.).

Б. Уральцев — Замечательный урожаП
(3 стр.).

Аи. Крашаныца — Враги и их покрови-
т е л и ( 3 стр.).

М. Тамаряш — Освоение волжской нефти.
(3 стр.).

А. Шаров — В пионерском лагере (4 стр.).

^юро|фатн

Т. Горбунов — Вылаэки\
ционалистов (4 стр.).

И З П О С Л Е Д Н Е Й
(4 стр.).

Т. Коррадов — Английский план компро-
мисса (5 стр.).

На ф р о н т а х в Испания* (б О*».).
П о л о ж е н и е в Северном Китае (5 стр.).
Пребывание героев-летчиков в США'

(5 стр.).
«Кубок СССР» завоеван динамовцами

Москвы (6 стр.).

Твердая государственная
дисциплина-

незыблемый закон

В Наркоминделе.

Востотаяие ново! социалистической дне
ввплавы является одвой и главнейших
«адач • одной •! важнейших фор» клас
совой борьбы при иктатуре рабочего ыасса.
Это неоднократно подчеркивал творцы •
вожди вашей мартов Ленин • Сталин. Это
веско подтверждает весь двадцатилетний
опыт вашего социалистического строитель
та.

Завоевав власть, рабочий класс выпуж-
дев не толыо беспощадно подавлять сопро-
тивление своих врагов,—он должен одновре-
менно веста суровую борьбу против все»
хранителей капиталистических традиций,
против любых проявлений мелкобуржуазной
распущенности, против всяческих наруше
иии ревомцваияой дасииплины и завов
•ости.

Недаром с трнбувы XVII партийного
е'езда товарищ Сталин подверг резкой хри
тике ааввавшихся советских вельмож
бюрократ, считают», что партий
вые м советские законы писаны пе для
них, а для дураков. Товарищ Сталги при-
•ывал Цсю страну к решительной борьбе
•рота людей, которые «не считают своей
обязанностью исполнять решения партии
• правительства и которые разрушают, та-
ком образом, основы партийно! и государ-
ственной диспмилины».

Честное отношение к закону, к обще-
ственному долгу, к дисциплине записано в
Сталинской Конституции, как важнейшая
обязанность каждого гражданина.

РазобАчение озверелых врагов народа—
ипоно - немецких фашистских шпионов,
тропкистско-бухарвнеких выродков, дивер-
сантов и вредатмей—как нельзя ярче по-
казывает, что разрушение государственной
а партийной дисциплины стало неот'енле-
мой частью вражьих вылазок. Но и в тех
случаях, когда ломка дисциплины не яв-
ляется непмрвдетмаиым м я в иведятель-
еких рук, она, тем не менее, является об'-
ективвым пособничеством врагу.

Капиталистическое окружение, в котором
находится Советский Союз, всемерно ста-
рается оживлять и поддерживать в нашей
еппммеплееко! стране пережитки вапв-
талмзма. В городе и в деревне немало ете
людей, которые в смлу своего прошлого,
прняычм аалпугс.* живыми носителям»
мелкобуржуазной идеологии. Поэтому кре-
пость государственной дисциплины, добро-
совестное, честное отношение к советскому
государству, к социалистической собствен-
ности, к труду являются в нынешних
условиях теми основными признаками, без
наличия которых не может быть стойкого
советского работника.

Строжайшее соблюдение государственной
дисциплины во всех областях социалисти-
ческого строительства—нерушимая основа
лшинно большевистских дел. Без того не-
возможны никаие хозяйственные и поли-
тические успехи. Ясную вту истину при-
знают теперь все. Однако не все признаю-
щие ее на словах подтверждают >то при-
(иание на деле.

Взять, например, Наркомат легкой про-
мышленности. Что общего имеет практика
его работы с соблюдением государственной
дисциплины? Первый признак лиспитии-
яировавяоетя — выполнение государствен-
ного плана, являющегося незыблемым м-
коном. Но какая нсояплияа может быть в
Паркомлегпроие, если сам нарком тов. 1ю-
бмаов мирится с вопиющим невыполяеяя-
ем государственных заданий и яарушеяиеи
ыеяентарных интересов советского насе-
ления? Если ааместнтель наркома тов.
Еремин творит беззаконии • по своему
усмотрению во втором квартале 1937 года
снизил утвержденный правительством плав
выпуска хлопчатобумажных тканей?

За необходимость дисциплины ратует ва
гломх и начальник Главсрепстали тов.
Макаров. На деле, однако, он допустил
столь глубокий прорыв в работе завоюй
качественной металлургии, что над Госу-
дарственным ПОДШИПНИКОВЫМ 148010М ММ.
Кагановича нависл* прямая угроза прв-
огтановхи работ. 1

Повидимому. ва предприятиях еше не
усвоили уроков позорного развала дисци-
плины иа мводе сДиваио» им. Кирова.
развала, из «а которого приказом наркома
снят с работы директор Ясвоия.

Одним аз основных показателей честно-
го олишеааа к советскому государству
является соблюдение фаиаясовой дисцип-

лавы, бережное отношение к рублю. 1н-
ректоры предприятий, которые подобно тов.
Дьяконову агароко перерасходуют фонды
заработной платы, подобно тов. 1ел*мед'
разбазаривают директорские фонды, тем
самым подчеркивают свое пренебрежитель-
ное отношение к государственной копейке.

Нарушая финансовую в договорную
дисциплину и срывая государственные за-
казы, хозяйственник вершит антигосудар-
ственное дело. Тот хозяйственник, который
подобно растратчику разбазаривает сред-
ства предприятия, подобно обманщику под-
писывает фиктивные балансы, подобно спе-
кулянту производит незаконные, обманные
операции с дефицитными материалами,
подрывает асаовы вашего роста.

ДвилпиЫб аселаавеа покрасоваться, за-
работать незаслуженную известность, иные
горе-руководители ю сих пор позволяют
себе посылать очковтирательские сводки о
своих «достижениях», выпуская в то же
время некомплектную продукцию, нарушая
ассортимент, заданны! правительством. Хо-
зяйственники, которые дают недоброкаче-
ственную продукцию, преуменьшают свои
производственные возиожности, производят
незаконные приписки в отчетности, допу-
скают ломку плавом! и финансово! дис-
циплины,— такие хозяйственники творят
тем самым явно бесчестнее дело. Такве
люди нарушают интересы государства во
имя своего местного патриотизма. Гниль-
цой несет от того вельможи-руководителя
который интересы своей колокольни, сво-
его ведомства, своего предприятия проти-
вопоставляет общим интересам страны, со-
ветского государства. Подобный руководи-
тель забывает, видимо, что он не более,
чем доверенное ляпо советского государ-
ства, что его первейший долг — быть
честным слугой народа.

В ряде материалов, напечатанных в по-
следнее время на страницах «Прайды», бы-
ла разоблачена целая серия жульяяче
скал проделок различных темных дельпов,
обиавывавшяд государство. Здесь были
показаны а незадачливые герои частно!
м а ш и . орудомЬшр* а* государственном
завом аи. Серп 'Орджовякядзе и вычел
вявшве в внтересах личной наживы зака-
зы я* сторону. Здесь было проиллюстри-
ровав» бесхозяйственное расходование го
сударствеяных средств на медеплавильном
заводе меня Молотов*. Приводились фак
ты подкуп* (нужных человечков»—!
форме премий навзиаяку (Мытищинский
вагоностроительный завод). Было показа
но, как даются взятки тея работникам тех-
нического контроля, которые забыли о том,
что они обизаны стоять на страже иите
ресов потребителя. Были так же раскрыты
обманные проделки всяческих «мастеров от
плавяроваяяя» (трест Союзпродвашина я
другие). Все »ти случаи неизменно сопро-
вождались развалом государственной дяс-
пяпливы я* предприятия. Но независимо от
того, какую форму принимало нарушение
дисциплины, ово неизбежно связывалось с
прямым разложением не только тех, кто

еваапаевм* я в т в в и в жуль-
ническим проделан, во • гораздо более
широких кадров рабочих а специалистов,
которые постепенно свыкались с безобра-
зиями, примиренчески относились к пре
тупленмям и потому во-вреия не разобла-

чали виновных.
Провоцируя нарушения государственной,

партийной дисциплины, враг рассчитывает
на обшее притупление бдительности, на
создание такой обстановки, при которой
пренебрежение государственными интереса
ми со стороны одних позволит другим без-
вакамиво вызывать аварии, производить
дивереяя я другие злодейские преступле-
ния. Встречая узколобого делягу, челове-
ка беспечного, блашушяого, враг старает-
ся обвести его ВОКРУГ пальца.

Обывательскому благодушию бляюруиягх
хозяйственников я самодовольных вельмож,
ломающих советскую дисянплияу. партия
противопоставляет беспощадную а непри-
миримую борьбу против нарушителей же-
лезного, большевистского порядка во всех
областях хозяйственной я государственной
деятельности.

Борьб* а* крепкую я нерушимую гоет-
дарствеяяув и партийную дисциплину—
»то важвейший алемевт политического вос-
питания кадров я осуществления великого
сталинского лозунг» об овладения больше
вяааои.

В последний час
ДА1ЫШ ЙШ, виКШ КМ,

НК1ГНК1Х
ПАРОХОД «НОРМАНДИЯ». 16 июля

Восхищаемся мастерством Громов*, Юмаше-
ва а Данилина, которые подтвердили реаль-
ность воздушных сообщений и СССР в
Америку череа Арктику и поставили во
славу нашей родины мировой рекорд на
дальность.

Советские самолеты должны летать даль-
аи всех, выше всех в быстрее всех.

Ч Ш Ь Ж ЬАЩУКОВ, БЕЛЯШ.

Ш Ж Г » А М М А ПИвУАЛА Ф А Й а д *
Начальник воздушных сил Чехословакии

гфёрал Файфр прислал на имя тов. Алк-
еваса следующую телеграмму:

(Начальнику военно-воздушных сил
РККА Алкснясу. Москва. Из Праги.

Сердечно поздравляю с новым знамени-
тым успехом советской авиация.

Генерал

ФАШИСТСКАЯ М Ч А Т Ь

ЗАМАЛЧМАП ымстащий
ПОЛЕТ ГРОМОВА

БВРЛН, 16 июля. ( С *
вы»). Фашистская печать, как известно,
замолчала блестящие успехи советской яа-
учвой лкспеляпня ва Северном полюсе в
беспосадочный перелет Чкалова, Байдуков*
м Белякова. Точно там же и сейчас фа-
шистская печать хранят злобное молчание
по поводу рекордного беспосадочного полет»
Громова, Юмашева и Данилина.

Ляпь одна «Фр»вкфуртер пейтуяг» от-
важилась сегодня поместить пятистрочную
телеграмму из Парижа о поздравления
Пьера Кет в» вмя тов. Молотом. В ео-
абшеиив (Фраявфуртер пейтунг» не ука-
заны ни явеяа летчвков, яв место по-
садка самолета «АНТЗД».

А.

16 июля китайски! посол в СССР
г. Пия Твн-фу весетвл Народа** Комис-
сара Иностранных Дел т. М. I . Лапа-
нов* в по поручении своего правительства
передал ему текст заявления Министерств*
•вестравных и л Китайски Республики,
ватвм* гласит:

«•мыв 7 и м я японские войска, вр«-
мяаиякип мавевры окме Лвкоупаяо (что
яедоммеао даже услоааааи протокола
1901 года), ввемпм а т а к о й » город
Ваапим, гарввма котоеог» мааал иа ее-
анапвяеява. Вамвевае власти, желал ю-
бвгмя нарвете урес^лврмааша, театра
бала все усилвя, чтобы достигнуть
крашения враждебных действий путей обо-
юдного отвода вейся. Ва каждый раз, копа
достигалась сговоренность, таковая почтя
немедленво едва за друга! срывалась, в
результате возобновления нападения со
стороны японских войск. Между тев воен-
ные действия распространялась ва бли-
жайшие окрестности Бейпина, а иа Манч-
журии, Кор** и Собственяо-Япояяя я
провинцию Хобэй спешно направляются
японские подкрепления в большом количе-
стве. Считают, что в районе Бейпина а
Тяньпзяна сконцентрировано уже более

100 самолетов и 20.000 войск, готовы'
а любой момент вызвать еше более серьез-
но* столкновение.

Вряд ля необходимо указывать, что вне
зявиое нападение на Люкоуцзао и вторже-
ние в Северный Ката! крупных япоасви
воеяяы! сил составляют яваое варушеяие
суверенитета Китая и противоречат букве
и духу договора 9-ти держав. Парижского
иарного пакта и статута Лаги наиий.

Если предоставить кризису, вызван но
му агресгяаяыяя действами Яаеняя
Хатае. развиваться твоим путем, то он и
тклько немедленно нарушит мир в Воггпч-

Апи, во он может повлечь за гобой
веяредаадеаные последствия и для осталь-
ного мира. Будучи обязав применять дл
защиты свое! территории, национально
чести а существования все ииевшвеся
него средства. Ката!, тем ве иеяее. готов
разрешить свои разногласия с Японией
двоими марвыма средствами, известным
в междуиародаом праве в договорах».

Китайский пасм сообщи т. Лвтввяо
ву. что аналогичное сообщение сделаво Ки-
тайским Пааввтельствов всем государства»,
участникам Шакввггенекого договора 9-ги
держав. (ТАСС).

«Мы аплодируем доблестному
перелету Громова»

ПОЗЛРАВ1ЕНИЕ КОЛОСА Я РОССИ ' * - ' „

ПАРИЖ, 16 июли. (ТАСС). (Пара су-
ар» опубликовала заявление капитана
Росси, установившего в 1933 г. вместе с
другим французским летчиком Колесом
мировой рекорд дальности полета, аыяе по-
битый советскими яетчикамя.

(Изуаательяи побей советских дет-
чиаов доставала м м а Кодасу ямкавв-
яую спортивную радость,—заяви Рос-
ся.— Мы следядя с понятным интере-
сом аа их исключительным подвитом м
мы отдаем дань нашего восхищения я
восторженно аплодируем доблестному пе-
релету Громова».
Корреспонденту ТАСС капитан Росса

заявил, что ов шлет свои приветствия в

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Ф Р Ш М Ш

горяча» аяаавамевди гцваиасая»!
яу «ааюлвта « Ш - 2 6 - 1 » .

(1ыв«яаш1 водмг,— оотоввауа Гм-
св,— делает чмп> с в а т а * ! 1аиамв>.

ПАЛВС. I I ялалд. (ТАСС). Ававвиои
н ы а м н а м ООСГ в Парваи воаавигом
тов. М т щ я м Волучева ешуамМа те-
легравм я Я | И 1 Щ *ВСС|:

«•ваеп 1 М в п векряшее поадраале-
м « а ясиаяваажв гаваче! сяаоатяи Тра-
•ову, |Ыя>ввг в Далаиаву^ахипажг,
до^жаавву «яровой равард шьи*сти яв
" Я Р " ' тлановленам в а м в август*
1 9 Ц гаи».

«АМТ-2Ь»
Председателем Совета Народам Комис-

саров СССР тов. В. М. Молотовыи полу-
чена из Парижа от г-на Пьера Кот ые-
дуютая телеграмма:

(Прошу вас иередать мои аскаеааае по-
здраплевня и шражеаяе вас! горячей сям
патин летчикам Гводкву, Юаашеау, 1аии-
лмну. Побив паровой рекорд на дальность
полета, ваш доблестны! вкяпаж дал заме-
чательное доказательство воздушной ноши
СССР, высокого мастерства его илотов и
превосходства его техники.

Пма>МТ>.
(ТАСС).

тов. % Ш. аиМотова вол
аЧПШШШ ммграмиа:

1Й Парлавентевх!
поадрааааавл по еалав»

совяннх л е т н е е ,
только П1ЯВЯШИТ слава!

во
ва

напаявадмг ва яав-
> респуаажкг. В ва

веявшего «яра.
Секретарь «Дав».

(ТАОО.

•1МГрММ1 щ,

томряцу 1 1 Ворошмову
Министр национальной обороны Испан-

кой Республика И. Прием прислал На-
родному Комиссару Обороны СССР Маршалу
Советского Союза тов. К. Е. Ворошилову
следующую телеграмму:

(Советские самолеты, достигшие Север-
ного полюса, покрывшие невероятное рас-
стояние, перелетающие из одного полуша-
рия в другое, кажутся вне чудесными
ткацкими челвокавя, ткушлва основу все-
общего мира.

Министр национально! оберни Испан-
ской Республика».

(ТАСО.

дел
ПРАГА. 15 июля. (ТАСС). Министр ино-

странных дел Чехословацкой республики
юктор Крофта передал корреспонденту
ТАСС следующее , поздравление по поводу
успешного окончания перелета Москва—
Северный полюс—Калифорния (США).

«Чехословакия с истинным восхишеии
ея поздравляет Советски! Союз по случаю
блестящего успеха советсках летчиков Гро-
мова, Юнавива я Даяяляиа. Этот успех
является доказательствен огромного техни
ческого прогресса советской авяаввя в вы-
ддюшихся качеств летчиков, оказавших ве-
лякую услугу делу сближения континен-
тов».

Заявление Сандлера
СТОКГОЛЬМ. 15 июля (ТАСС). Министр

нностраивых дел Шаеава Саадлее сделал
корреспонденту ТАСС следующее заявле-
яяе по поводу блестящего беспосадочного
перелета «АИТ-25» вз Москвы в США че-
реа Северны! полюс:

«Уже во время своего визита в Мо-
скве я подчеркнул, как высоко я пеню
научную работу, которую ппошали со-
ветские летчика в полярных районах.
3* вторым перелетом из Москвы в Се-
верную Америку через Северный полюс
я следил с тев же огромным интересом,
и в и за первым, тем более что »то евя
заяо с воиаа собственными работами
в области географии. Об* удачных пе-

релета из СССР через Северный полюс
в Северную Америку докалывают, что
вежду Старым в Новым Светом может
быть установлен новый путь сообщения.
* это открывает совершенно новые пер-
спективы в области международных свя-
зей. Я рассматриваю атя трансполярные
перелеты, как самые блестящие полеты,
котофе вообще наела место после
трансатлантического перелета Диндберга,
в убежден в том, что ови представляют
собой самые выдающиеся успехи совре-
менности и деле установления евязя
вежду главными континентами мира».

ТРИ МДШ1
НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. (ТАСС). Извест-

ный американский полярный исследователь
дмирал Бард сделал корреспонденту ТАСС
ледуюшее заавленяе:

«В третий рая и течение нескольких
гедель я имею честь поздравлять Совет-
кий Сома.

Создание дрейфующей станция «Север-
ный полям:» и два перелет» через Север-

ый полюс и США—ото три труднейших
1сторячееках подвига. Тот факт, что все
тя три трудвейшвх предприятия закончи-
ась блестящим успехом, свидетельствует

не о счастливой случайности, а о тщатель-
ом я вдумчивом планирования и совер-

шенстве личного состав* авиация и его
ватервальной часта».

вавнМиШаиаСК!! яУВНиШТЫ
па^Т^Рв^гМ*^Яв^гев9вч1тчяг чя^иЧ'агВТ г̂̂ Р V Рлтт

о самшите
НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Ассошиэйтед Пресс из Сан-
Дяего, представителя (Американской ас-
социации аэронавтики» осматривали саио-
лет (АНТ-25» и выразили свое восхище-
ние конструкцией машины.

Раяв — конструктор самолета, на ко-
тором Дяндберг совершил первый трансат-
лантический беспосадочный полет, заявил,
что советский самолет является изуми-
тельным сочетанием компактности и мощ-
ности. Нет иа одного дюйма пространства,
которое ве было бы использовано. Другой
представатель «Американской ассоциации
аэровавтака» майор Мутон хорошо отзы-
вается о конструками самолета и особенна*
о прекрасных качествах мотора.

( • М а л ь м — коммунист стааанар первого класса завода им. Ильича
уяюль). 8 соревнования сталеваров завода в июне тов. Нмсаыга

И. Г.
(Мярауяямв.).
вышел им всраое место, да* в аваджи II,Ов тони стали с квадратного метр*
пода печи ара технической иоааяоети лечи 7,5 тонны.

Фото п>

ПРЕБЫВАНИЕ ТУРЕЦКИХ
МИНИСТРОВ В МОСКВЕ*
Првмд в Месиву с официальным вави-

т м явтх представителей турецкого вра-
ввтаамтва — Министра Иностранных 1ел
Г. Рвштю Арка и Министр* Вяутреавих
Лая в Генерального Секретаря Народно-пс-
пуааввааеко! партия г. Шюкрю Кая. их
встрече а баеаш с Председателей Совета
Народных Коваесаров т. Мавотовыв, На
родвыв Каввееаром Йвоётваавых Дел
т. Лвтвавовым и другими члеяавв еавет-

ког* правительства дала вояаажваоп, в
результате весьма дружеском в атввавен-
ного обмена мнений по вопроса» междуна-
родно! политики, сделать следующую кон-
статацию:

1. Установленные около 16 лет тому
назад вежду 0001' а Турецкой Республи-
кой отношения искренней дружбы, укре-
пленные заключенными между обоими го-
ударстмии двусторонними н многосто-

ронними договорами •. соглашениями, вы-
державшие испытание всех фазисов меж-
дународной жизни в течение столь дли-
тельного периода времени, с несомненно-
стью доказали свою полную ценность и*
интересов обеих стран.

2. 9тв же интересы требуют сохране-
ввя я полном об'еме существующих отно-

шений и на будущее время в качестве не-
изменного прочного элемента внешней по-
литики обоих государств.

3. Советско-турецкая дружба оказалась
весьма важным фактором всеобщего мира,
интересам которого будет соответствовать
сохранение и дальнейшее развитие п о !
дружбы.

4. Нынешнее тревожное международное
положение, созданное проявляющимися в
международной жизни агрессивными тев-
денпиями, не может не возлагать ва все
миролюбивые государстм особых забот во
сохранению мира и всеобщей безопасноетв
на базе неделнмоств мир* и коллективно!
безопасности.

5. Отношения дружбы • взаямюго до-
веряя меж]у СССР и Турцией, их искрен-
няя приверженность идее мира и вышеот-
кечеиным принципам Ллгн наций, нх ре-
шимость содействовать наилучшей орга-
низапЯн енл мир* я избегать всего того,
что могло бы быть поддержкой или поощ-
рением сил агрессин, — создают почву для
особо плодотворного сотрудничества между
ними по укреплению всех элементов потен-
циала ввва.

, . , ^ (ТАСС).

Турецкие министры на канале Москва—Волга
16 июля министр иностранных дел Ту-

рецкой республики г-н Теффик Рюштю
Арас, яияистр внутренних дел г-н Шюкрю
Кая, депутаты Великого Национального Со-
брания Турпив г-н Шюкрю Шгнозан и
директор департамента министерств.!
иностранных дел г-н Рефик Амир осматри-
вали канал Могкия—Волга. Вместе с мини-
страми поездку на канал совершили зам.
наркома иностранных дел той. В. С. Стомо-
някон, полпред СССР в Турции тов. М. А.
Карский и ответственные сотрудники Нар-
коминдела.

Гости прибыли на машинах в Дмитров,
де они были встречены начальником

Управления строительства канала Мо-

сква — Волга зам. наркома внутренних
дел тов. М. Д. Верманом.

Из Дмитрова гостя на пароходе «Клара
Цеткин» отправились по каналу к (Мо-
сковскому морю». Здесь они осмотрели
Волжский узел канала — Иваньковскую
плотину, злектротнпяю. шлшз >й 1,
аванпорт. На обратном пути гостям был*
показана насосная станпяа пикш Л5 3
у Яхромы.

Г.г. Теффак Рюштю Арас а Шюкрю Кая,
на которых канал произвел кключитель-
пое впечатление, подробно расспрашивала
тов. Бермана о том, как строился канал, о
его назначении и об вксшоатаципнно! ра-
боте канала. (ТАСС).

ОТ'ЕЗД ТУРЕЦКИХ МИНИСТРОВ г.г. ТЕФФИК РЮШТЮ АРАСА
И ШЮКРЮ КАЙ

• ' * • ' - - •

16 июля вечером ивиистр иностранных
дел Турецкой республике г-н Теффик
Рюштю Арас н министр внутренних дел
Сурепкой республики, генеральный секре-
тарь ПК народно-республиканской партии
Турции г-н Шюкрю Кая выехали через
(лессу я Турцию. Вместе с ними выехали
а родину сопровождающие министров де-
утаты Великого Национального Собрания

Турции г.г. Рахми Апак и Шюкрю Шено-
зая, начальник департамента министерства
иностранных дел г-н Рефик Амкр и се-
;ретарь министерства иностранных дел
-и Шаклр Эмин.

Одновременно в Турцию выехал посол
урепкой республики и СССР г-н Зекяп
майдын.

На Киевском вокзале министров прово-
жали: народный комиссар иностранных дел
тов. М. N. ЛИТВИНОВ, народный комиссар
1нутренних дел Генеральный Комиссар
осударствеаной Безопасности тов. Н. И.

Кжов, зам. наркома иностранных дел тов.
Б. С. Стомояяков, полпред СССР в Тур-
пни тов. М. А. Карский, за*, протоколь-
ным отделом НКИД тов. В. Н. Барков,
п. о. зав. 1-м восточным отделом НКИД
тов А. В. Заславский, член президиума
Московского совета тов. В. А. Штернберг,
и. о. коменданта г. Москвы майор тов.
Ф. И. Суворов, посол Ирана в СССР г-н
Гепахбоди, литовский посланник г-н Бал-
трушайтис, румынски! посланник г-н
Чнупту, болгарский посланиях г-н Анто-
нов, поверенный в делах Афганистана г-н
Юну-хая, поверенный в дел^х Греция
г-н Кинднняс, а также весь состав туреп-
кого посольства я ответственные сотруд-
ники НКИЛ.

Вокзал был украшея турецкими в со-
ветскими флагами.

До Одессы министров сопровождает пом.
зап. 1-м восточным отделом Наркомяндела
тов. А. Ф. Миллер. (ТАСС).
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Страна приветствует героев
БОГАТЫРСКИЙ ПОДВИГ

(Из резолюции митинг! рабочих э*вод|
«Москабель»)

Товарищи Громов, Лннилнн и Юмашев
Кы в восторге от вашей блестяще! победы
ВАШ богатырский подвиг—символ того, что
тысяча а миллионы граждан советской
страны способны в любой момент стать
героями, когда этого потребует наша ро
дана, наша славная парти, под знаменем
которой мм прянш к счастливо!, радост-
ной ЖИЗНИ.

Мы ощущаем еегодаш овею исключи-
тельную с и у . Героям советского нарви
будет беспределен, м и м вату славную
родину вздумают аютауть врал челове-
ческого прогресс* — черви банда фаши-
стов.

Примите нал шммииый боево! привет
наши родные враги, славные сыны вели-
кого советском ирода. Да адравствует
наша могучая, непобедимая родина, воспи-
тывающая таыд героев! Да здравствует
твореп счастья ш п о н о в — в а ш родной н
могучий Стали!

ЕЩЕ ОДНА

СЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ВОРОНЕЖ. 16 1 м м

В
. (Каир. «
кой облас

»).
р

со всей страной с напряженным внимани-
ем следили аа геропееиш перелетом от-
ваямых советских л е п н о й Громова, Юма-
шева, Данилина. Весть о блестящем заиер-
шении перелета (метро распространилась
по фабрикам, Н И Щ И I колхоза*. На со-
браяих, иштимгах • * беседах рабочие и
млхоэяшва выражают свое восхищение
грандиозный перелетом.

Групп» етахаямаев пассажирского цеха
ваговорвиеитяого иввда имен Тельнам
в принято! резолюции ааявляет:

«Все трудящиеся Советского Союза ра-
дуются победному окончанию второго гран-
диозного перелета Посева — Соединенные
Штаты Америки через Северный полюс.
Славные герой-летчика Громов, Юмашев,
Давали вписали еще «дну страницу «
историю побед советской авиации, в исто-
рию завоеваний страны социализм».

«Все международные авиационные ре-
корды должны принадлежать нам»,—сказа-
ли советские л е т а м . И прекрасные, мт-
жествепые, смелые люди советской стра-
ны завоевывают один рекорд за друга».

ПО ИХ ПУТИ ПОЙДУТ
ДРУГИЕ КОРАМИ

Летать в Арктике не легко. Нужно иметь
нсключитмьвое мужество, чтобы отпра-
виться в путь на одномоторном сухопут-
ном самолете через весь Полярный бассейн
и пустынные области Северной Америки,
ведя машину сквозь циклоны, облачность,
снегопады. Но одного мужества недостаточ-
но. Для того, чтобы выполнить такой пере-
лет, требовалось исключительно? мастер-
ство экипажа, уверенность, поддержи все-
го народа, всей родины. Все это было у
ниоажа «АНТ-25». И поэтому они побе-
дили.

Как летчик, я завидую Громову, Юмаше-
ву и Данилину, но вместе с тем полон
восхищения их блестящим полетом. Боль-
шевики все спелее и решительнее атакуют
Арктику, Полет Громова не повтори по-
лета Чкалова. Оба экипажа продемонстри-
ровали всему миру мощь н силу совет-
ской авиации, показали, что советские са-
молеты могут летать куда угодно, устано-
вили новы! воздушный путь между Совет-
ским Союзом и Америкой. По этому пути
скоро пойдут другие корабли.

Г«р»й С и и с м и Сойм

В. МИОКОВ.

ДА ЗДРАВСТВУЮТ
НАШИ ЛЕТЧИКИ!

(Из резолюции рабочих Станкозавода Орджоштадм)

Четырехтысячный коллектив станкозаво-
да имени Орджоникидзе горячо приветству-
ет гордых соколов социалистической реда-
ны. героев сталинской эпохи — Громова,
Юмашева и Данилина, совершивших небы-
валый в истории рекордный перелет из
Москвы в Калифорнию.

В н о м а величайшим гением Сталина,
страна Советов не знает преград м недо-
стшжпых целей. Люди Советского Союза,
чувствуя заботу и внимание товарища
(талина я всей страны, готовы в любую
минуту к новым подвигам, к новым побе-
дам.

Громов, Юмашев и Данилин поставили
два новых мировых рекорда. Они показа-

ли, что советская авиация • советски*
летчики — лучшие в мире. Мы маем —
•та победа а* мследнда. Ма» б у д я еще
не раз поражен подвигами, на которьи
способны только советские герои.

Мы шлем смй горячий ВЦЛет • пла-
менную любовь великому Сталину, твори]
и вдохновителю побед социализма, воспи
тавшему десятки героев, воспитывавшем]
каждого гражданина СССР в ДТП героизм!
н преданности родине.

Да здравствует наша родина!
Да здравствуют наши гордые соколы

лучшие в мире советские летчики!
Да здравствует наш вождь товарищ

Сталин!

Привет сталинским питомцам!
ЛКН1ВТРАД, 16 июля. (Н«рр. «Прай-

мы»). В обедемиый перерыв во всех цехах
иастереквх ленинградского гиганта

Красный треугольник! состоялись много-
людные митинг*.

С большим иод'емом было принято при-
ветствие участникам героического переле-
а. В нем говорятся:

сЗО-тыелчный коллектив завода «Крас-
ный треугольник» с энтузиазмом и восхи-
щением следи за героическим перелетом
бесстрашных сталинских питомцев, гор-
дых соколов советской авиации тт. Громо-
ва, Юмашева и Данилина.

Второй перелет через Северный полос
еще и еще раз показывает салу и мощь
авиации нашей великой социалистической
родины. Он свидетельствует о том, что в
нашей стране партией и товарищем
Сталиным выпестованы бесстрашные, му
хественные советские герои, не боящиеся
трудностей и умеющие их преодолевать.

Трудишиеся «Красного треугольника»
шлют пламенный привет герояи-рекордсме
нам, завоевателям суровой Арктики >-
тт. Громову, Юмашеву и Данилину.

Да здравствует наша великая коммуни-
стическая партия н наш родной, любимый
товарищ Сталин!»

Митинг на заводе «Калибр» (Москва), посвященный блестящему завершению
перелета экипажа Громова Москва — Северный полюс — Соединенные Штаты
Америки. «ото а

НАША МОЩЬ
(Из резолюции импшга рабочая,

Хрулим)

С великой радостью мы приветствуем
сталинских соколов — Громова, Юмашева

I Данилам. Новая аеведа ваше* мблест-
ной авиации показала, что перелет Чка
лова, Байдукова • иелякова— не отдель
вый рекорд, не простая «удач*», а отра
женп несокрушим! мощи великой стра
вы социализиа.

Радостно жить и работать в стране, где
сталинской заботой о людях воспитывают
ся мировые герои, где героеи может стать
каждый строитель социализма.

Пусть помнят фашистские шакалы,
жаждущие крови трудящихся, рвущие ва
куски благородное тело испанского народа
что за каждую каплю советское крова, ко-
торой они захотат напиться, прольются
пуды их собственной крови. Порукой тому
наша доблестная Красная Армия, ее пре
восходиая авиация, героические летчики
которой настигнут врага в любой точке зем
ного шара.

ОГРОМНАЯ
КУЛЬТУРНАЯ ПОБЕДА

Героический полет Громова, Юмашева и
Данидина снова приковывает внимание и

ызывает восторг миллионов людей во всем
мире. Все передовое человечество восхище-
но огромной культурной победой, которая
пособствует сближению и братству наро

дов.
Крепнет уверенность в безграничном мо-

гуществе науки и техники, направленных
на мирные цели. Выше поднимается над
землей знамя Советского Союза, знамя
Ленива—Сталина. Оно ведет человечество
к инру_ и братству, к беспредельноиу рас-
цвету науки и техники, к свободной, ра-
достной трудовой жизщ.

Слава вам, дорогие товарищи летчики,
и самый горячий привет от советской нау-
ки, для которой ваша победа открывает
новые, чрезвычайно широкие пути!

Академии Б. А. КЕЛЛЕР.

Советский
простой человек

Разносятся ПАСНИ все шире,
И слава гремит в вышине
0 вашей единственно! в мире
Великой Советской стране.

По полюсу гордо шагает,
Меняет движение рек,
Высокие горы сдвигает —
Советский простой человек!

Всех лучше советские скрипки
На конкурсах вара мучат,
Ввех арче с в е р и т улиАкя
Смитах мееаНк хмчп.

Америка снова открыта:
Сквозь холод, туманы м слег
В «ее прилетел деловвт*
Советский простое человек!

Отбросивши сказки о чуде.
Отвив у богов небеса,—
Простые советские люди
Повсюду творят чудеса.

Цветет красотой небывало!
Народного счастья весна.
Всемирной надеждою стала
Советская наша страна!

1 звезды сильней заблистали,
И кровь ускоряет свой бег,
И смотрит с улыбкою Стива —
Советский простой человек!

ВАС. ЯМВШ-НУМАЧ.

ТСЯ ПОБЕДОЙ

« С - Ш К Л О С , 16 июля. (Омм.
) Л

ШКЛОС, 1 и ю я . (Омм иши
р м » ) . В Лое-Анжелосе сегодня боль-

шой день. Газеты полны сообщениями о
с о в е т а х летчиках. Вся пресса Калвфор-
наа, без в а ш и м а т р а в и и н ! . отдает
честь героизму трансполярных пилотов
СССР. О размерах восхищения Америки
л»б»дите«ямм Арктика можно судить по
тащу, чт», нвавиияв, газета «вкмазавер»
отвела иатериалу о рекордном крелете Б
страниц. Огромные фотографии в статьи
идут под заголовками: «Лос-Аилсеаое при-
ветствует сегодня полярных валетов, со-
вершивших прыжок в Сан-джасинто»,
«Армейские офицеры первыми официально
приняли тройку*, «Трио аакончило беспо-
садочный полет в Сан-Джаеинто», •Рекорд-
ный перелет советских героев воздуха».

«Ассошиэйтед пресс» распространяет
содержание приветственной телеграммы
товарища Сталина, руководителей партии

правительства.
Корреспонденты и фотографы сопровож-

дали победители в поезде от Сан-Лиего до
Лос-Анжелоеа. Поезд еще не остановился,
как до нас донеслись восторженные крики.
Многотысячная толпа встречала пилотов.
^ заполнили перрон, запасные пути,
сидели на крышах вагонов. Через откры-
тую дверь вагона полетели букеты цветов.
«Привет героям», «Да здравствует Совет-
кий Союз», «Привет соколам советской

страны», «Честь • слав» храбрым рус-
ский», «Мы р а м я н е е а м к к и «р-
лы»,—раздавались ликующие возгласы п
толпы. Д н я прижались вплотную к ва-
гону, прегради выход. Тщетвы была ста-
рания полиции расчистить проход. И вдруг
кто-то запел «Интернационал», подхва-
ченный СОТНЯМ! ГОЛОСОВ. . .

Сив* пина СОСУ м а * а 1 е М Г я ш к е
понеслись над толпой. Я вагланул ва Юма-
шева. Пилот был взволновав.

-— Я ва самлап так не переживал,
как сейчас,— « в а ш он.

Наконец, удалось выйти из вагона. Мед-
ленно, шаг аа шагом, пробирались пилоты
сквозь плотные ряды встречавших. На од-
ном вз поворотов, • группе староверов,
переселившихся сюда нз России много лет
назад, стоял старик с огроиной седой бо-
родой. Он снял шляпу, нвзко поклонился
и сказал:

— Привет вам, родные.
На площади снова запели «Интерваяме-

нал». Толпа окружала машпмы. бросала
пилотам восторженные приветствия.

Сегодня первая ночь после старта вз
Москвы, когда вкипаж сможет как следтет
отдохнуть в советском консульстве. Это
крайне необюдиио, потому что с )тра пи-
лоты снова станут жертвами безжалостных
репортеров м фотографов.

Л. ШТ.

Герои мировой авиаций
СТАТЬЯ *ТАЙМС» О ПЕРЕЛЕТЕ

ЛОНДОН. 16 июля. (ТАСС). «Тайме»
посвящает передовую статью трансполяр-
ному перелету «АНТ-26» из Москвы в
Южную Калифорнию.

Почти из всех1 стран, пишет газета,
восхищения и поздравления адресуются
трем летчикам, и, без сомнения, никакое
одобрение их отваги и искусства ве может
5ыть преувеличенным. Советские летчики
пролетели расстояние, равное тому, кото-
рое отделяет Нью-Йорк от Индии. Если же
взять дистанцию от Лондона, то они могли
бы достигнуть Шанхая млн Буэнос-Айреса
или — через Атлантический океан и Ка-
наду — долететь до пункта, находящегося
вблизи Ванкувера. Советские летчики — не
только Герои Советского Союза, они герои
мировой авиации.

Достойно сожаления, продолжает га-

зета, что Гермаввя хранит ивпвише п»
поводу советского перелета в момент, копа
все другие страны посылают свои поздрав-
ления, и ве разрешает публиковать в пре-
делах своих границ нн одного слова по по-
воду «того триумфа.

Много хороших уроков, пвшет далее
«Тайме», можно извлечь нз трансполярно-
го перелета Громова. Антиобледенитель, на
прввер, действовал великолепно в самых
тяжелых полярных условии. С немощью
своего радиоаппарата они поддерживали
связь с метеорологическими станциями в
СССР в Канаде в течение большей частя
своего перелета. Их худшим врагом был
туман, которого больше всего следует опа-
саться я на трансатлантических путях
воздушного сообщения.

ПОБЕДА ЛЮДЕЙ НОВОГО МИРА
ПРАГА, 16 июля. (ТАСС). Все пражские

газеты восторженно отзываются об успехе
героического полета советских летчиков.
Ряд газет отмечает победу советских лет-
чиков как людей нового мир*.

Легионерская «Народив освобозени» пв-
шет:

«Побей советской авиации рисует
нам перспективу нового, прекрасного,
героического будущего, в котором, вся
человеческая внергмя будет обращена
исключительно на творческие дела. Арка
между Америкой и СССР через Север-
вый полюс является аркой нового луч-
шего мира».
Социал-демократическая «Право лиду»
передовой пишет:

«Когда будут складывать песни о ге-
роических в храбрых людях, то имен»
Громова, Юмашева и Данилина займут
одно из первых мест. Их победа — ре-
•ультат труда советских инженеров и
рабочих, ид победа — показатель мощи
Советского Союза я его славаой авиа-
ция».

Газета указывает, что, в то врем как
советская авиация служат прогрессу чело-
вечества, самолеты гермавских фашистов
уничтожают испанские города — Гериику
и Дуранто. Газета при «тон подчеркивает:

«Два совершенно различных мира —
какая глубокая пропасть между т м и !
Теперь можно понять, нечему песнь со-
ветских летчиков кончается словами «И
в каждом пропеллере дышит спокойствие
паших границ». Если Советский Союз
имеет еще таких Громовых,—а вы уве-
рены, что их много,— то те, кто гото-
вит войну, должны еще ра> продумать
свои военные плавы».
Газета «Венков», орган чехословацких

аграрвев, пвшет:

«Какие великолепные молодцы — со-
ветские летчики! СССР может гордиться
их успехом. Мы тоже, несмотря ва идео-
логические расхождения, гордимся п
успехом... Весь мир провозглашает ура
советским героям! Им выпало на юлю
осуществить самый блестящи! план. «
котором мечтал Роальд Амундсен».

Акад. И. М. ГУБКИН

Вице-президент Академик наук СССР, президент оргкомитета по созыву

XVII Международного геологического конгресса

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНГРЕСС В МОСКВЕ

Геологические конгрессы — это интерна-
циональная научная организация, Р Ш И К -
шая 60 лет назад и имеющая евчей зада-
чей (одейстрне развитию теооегччесЕнх и
практических исследований о знмле.

Сессии конгресса созываются раз в
три—четыре года. Первый конгресс со-
стоялся в Париже в 1 8 7 8 году.

По установившемуся обычаю конгрессы
сопровождаются научпыми экскурсиями.
Экскурсии устраиваются и до и после сес-
сии. Организационный комитет XVII сессии
конгресса организовал четыре акскурсяи до
начала сессия и пять организует с 30
июля, т. е. после того, как сессия закон-
чит свои работы.

Главная цель экскурсий — ознакомить-
ся с геологическим строением н полезны-
ми ископаемыми различных районов стра-
ны, где происходят конгрессы, в динпом
случае—СССР. Участники экскурсий осма-
тривают месторождения нефти, угля, ред-
ких металлов и других полезных иско-
паемых, исследуют условия вх залегания,
изучают взаимную связь между образова-
нием рудных месторождений и особыми
структурными формами земной коры и т. д.
В то же время экскурсанты знакомятся
с местными научно-геологическими учреж-
дениями, с общей постановкой геологиче-
ских исследований и геолого-разведочного
дела.

Пеоб'ятные пространства нашей страны
позволили нам организовать интереснейшие
поездки, которые сиогут служить прекрас-
но! иллюстрацией к тематике самого кон-
гресса. Осмотры нефтяных районов СССР,
угольных районов Донбасса, железорудных
месторождений Кривого Рога, Карелии,
Кольского полуострова, Сибири, Кавказа.
Урала настолько значительны, что каж-
дая поездка в отдельности могла бы удов-
летворить конгресс, собирающийся в лю-
б е ! из стран Западно! Европы.

До конгресса проходят северная, юж-
пая, кавказская и пермская экскурсии.

Северная экскурсия н основном изуча-
ет вопросы, снизанные с докембрнйскям пе-
риодом — одним из дреннейшнх периодов
земли, исчисляемым сотнями миллионов
лет. Докембрий спязан с изучением древ-
нейших изменений в образовании земной
коры, вулканических процессов, выносив-
ших и верхние части земной коры расплав-
ленные массы, а вместе с ними руды раз-
нообразных металлов и других полезных
ископаемых. Докембрий интересен тем, что
на протяжении ИТОГО периода образовались
богатейшие залежи полезных ископа-
емых — железа, никеля, слюды и проч.

Северная акскурсия прошла по Карелии,
проехала по Онежскому озеру, идет на
Кольский полуостров в закончит свой
маршрут на Севере — в новом советском
городе Кировске.

Южная экскурсия знакомит экскурсан-
тов с тем же докембрийскпм периодом, но
в южной чачти СССР. Экскурсия пройдет
по Крыму и Украине и особое внимание
уделит Донбассу.

Путь кавказской экскурсии лежит че-
рез Грузию, Армению, Абхазию и Аджа-
ристаи. Экскурсия пройдет но стране, в
геологическом отношении очень сложно
построенной. Экскурсанты увидят исклю-
чительную красоту мощных громад глав-
ного Кавказского хребта с его узкими
ущельями и сложно расположенными мезо-
зойскими толщами, с их вулканами и ла-
вами, с резким различием строений север-
ной и южной зон. В Армении они увидят
вулканические образования палеоцена, юр-
скую и меловую системы.

Пермская акскурсия идет по маршруту:
Куйбмшгл — Ишимбаево — Миньяр —
Кувгур — Пермь — Соликамск, по реке
Каме и через Казань. Она предназначена
для специалистов но изучению верхшх от-'

ложений палеозойской эры и особенно
пермских отложений.

Для каждой акскурсин составлены |'пе
пнальные путеводители. Подготовка ятмх
путеводителей—одна из крупнейших работ
оргкомитет» по созыву конгресса. Каж-
дый путеводитель представляет собою серь-
езный научный труд в 8 — 1 0 печатных
листов, составленный лучшими советскими
геологами, крупными специалистами и зна
токами соответствующих районов.

Одних только иностранных ученых, при-
нимающих участие в дококтрессных экс-
курсиях,—около 150 человек. Среди них
такие крупные ученые, как геохимик Гольд-
шми1т—норвежец, изгнанный три года на-
зад из Германии за свое неарпйское про-
исхождение, американский профессор Фи-
липп Смит, возглавляющий делегацию США,
крупный английский профессор Тиррель—
специалист по петрографии, глава фран-
цузской делегации Жак Деруссо — круп-
нейший специалист по углю, его соотече-
ственник Фернанд Блондель—директор ге-
ологической разведка во #раицувскнх ко-
лониях, и многие другие

Заседания самого конгресса откроются
21 июля. К этому времени в Москву воз-
вратятся участники экскурсий и с'едутся
все остальные делегации из-за границы в
нз всех районов нашей родины.

Первая и основная тема конгресса—зто
проблема нефти и подсчет ее мировых за-
пасов. В западноевропейской и американ-
ской специальной печати в последнее вре-
мя много пишут об опасности истощения
ресурсов мировых запасов нефти и угла—
этой основы мирового энергетического хо-
зяйства. С другой стороны, возрастающая
потребность в минеральном топливе, об-
условленная всем развитием промышленной
и сельскохозяйственной техники, занииает

лмы современного общества и в первую
очередь научных работников всех стран.

Нп разу еще проблема нефти не ставилась
на конгрессах так широко, как она будет
поставлена ва XVII сессии.

Будут обсуждаться вопросы: об образо-
вании нефтяных месторождений, происхо-
ждении нефти и особенно методике подсче-
та ее запасов, разработанной советскими
учеными. Теоретические работы советских
ученых, с одной стороны, н широкое раз-
витие геологоразведочных работ аа период
первых двух пятилеток — с другой, вы-
двинули нашу страну по завесам нефти на
первое место. Мы можем сказать, что
нефть у нас обнаружена в таких районах,
на которые раньше не обращалось ника-
кого внимания, например, в Средней Азии,
Сибири, в Украински! ССР, Приуралье, на
Северном Кавказе. В настоящее время мы
можем практически доказать, что Печора,
Крашокамск, Ишимбаево, Самарская Лука
и Эиба представляют огромный пефтяиой
пояс.

Так осуществляется директива товарища
Сталина о создании, кроме кавказской,
второй новой мощной нефтяной базы в
СССР.

Этой теме конгресс уделил 26 докладов,
на которых доклад автора «то! статьи «О
подсчете мировых запасов нефти» будет за-
слушан на пленарном заседании.

Другая важнейшая тема конгресса—гео-
логия каменноугольных месторождений.

Уголь в нашей стране по праву назы-
вается детищем советской власти. Хотя по
подсчету запасов угля наша страна за-
няла м первое, а второе место в мире, но
в открытии новых угольных сокровищ со-
ветские ученые, по сравнению с дореволю-
ционным вреневем, также достигли колос-
сальных успехов. Вместо 230 миллиардов
т о й , насчитывавшихся в 1913 году, в
настоящее время Бурея, Караганда и т. д.
дают возможность исчислять угольные за-
пасы СССР в 1.600 миллиардов тонн, т. е.
в семь раз больше, чем это было до совет-
ской власти. Это количество составляет
20 процентов всех мировых запасов.

По углю ва конгрессе будет заслушано
23 доклада, в том числе два на пленуме.

Третий вопрос — докембрий и его полез-
ные ископаемы*. Все без исключения до-
ковгрессяые экскурсии встретятся с докем-
бряйскими обпазованвямв в подвергнут
их изучению. Эти образования очень мало
расшифрованы вследствие тех сильных из-
меи'ний, которые она иретерпели. Изуче-

нке докеибрия представляет большой науч-
ны! н практически! интерес. Советскими
геологами изучен докембркйский период
Курской аномалии, Кавказского хребта в
Закавказья, полезные ископаемые Кривого
Рога, редкие элементы в апатиты Хибин,
никель Монче-тундры, слюда Сибири. Уста-
новлен докембрийский возраст большой по-
лосы кристаллических сланцев на Урале.

Четвертая теиа конгресса — пермская
система. Самое название говорит о тон, что
эта система территориально связана с
СССР. Она отличается богатством полез-
ных ископаемых, сложностью форм их за-
леганпя, а также крупнейшими н яркими
изменениями фауны и флоры. Работы кон-
гресса должны будут внести ясность в во-
просы: является ли пермская система са-
мостоятельной возрастной единице! или
продолжением предшествующе! системы
карбона, а также о верхних и яижвих гра-
ницах этой системы. С пермскими отложе-
ниями связан ряд полезных ископаемых н
прежде всего нефть: нефть Урала, нефть
Эмбы, калийные соли Соликамска, медные
песчаники Казахстана, каменные угли Куз-
басса и проч.

Следующие темы, включенные в поря-
дои дни конгресса, также имеют волыпое
научное и практическое значение, а имен-
но: ВОПРОС о взанмаон связи тактоинче-
ских процессов в рудных месторождений,
тектонические проблемы Азии, вопросы
геохимии и геофизики — этих молодых
наук, ставящих и разрешающих при изу-
чении недр проблемы первостепенной важ-
ности.

Наконец, геология Арктики. Изучеп-
ная Арктика — гордость советской пауки.
Вряд ли нужно доказывать, что по этому
вопросу советские ученые занимают пер-
вое место. Эта тема исключительно инте-
ресна для иностранных геологов.

Советская Арктика занимает громадную
площадь, равную приблизительно двум пя-
тым всей площади Советского Союза. Пар-
тия и правительство дала директиву осво-
ить Арктику. Весь мир знает теперь, как
была выполнена эта директива. Знаии Со-
ветского Союза гордо реет на Северном по-
люсе. На дрейфующей льдине устроена
станция, снабжающая весь мир ежеднев-
ными метеорологическими сводками. Гор-
дые соколы советской страны, отважные
советские летчики дважды перелетели че-
рез Северный полюс# проложив новый путь
вежду д в у м полушариями. Благодаря доб-

лести, отваге в мужеству советских на-
учных работников, советских летчиков ва
географической карте остается все меньше
и меньше белых пятен. В Арктике совет-
ские геологи обнаружив пане месторож-
дения различных полезных ископаемых,
практическое использование которых в
ближайшее время перевернет всю экономи-
ку Севера.

По геологии Арктики конгресс заслу-
шает 16 докладов, вз них четыре —
иностранных ученых. Один из вечеров кон-
гресса предполагается посвятить выступле-
нию знаменитого «ледового комиссара» —
Героя Советского Союза академика 0. Ю.
Шмидта.

После конгресса участники его отпра-
вятся в сибирскую, нефтяную, уральскую
и подмосковную экскурсии. Кроме того,
желающие смогут поехать с организуемой
ВЦСПС экскурсией иа Новую Землю. ,

• * •
•так, через несколько дне! в Москву

с'едутся участники Международного кон-
гресса, в числе которых—свыше 400 ино-
странных ученых и около 600 советских,
ве счвтая гостей.

Приедут ве ищущие впечатлении ту-
ристы, а пытливые наблюдатели, у кото-
рых и зоркий глаз, и умение смотреть. Мы
готовы к этому приезду. Нам есть что по-
казать ученым капиталистических стран.

Геологический конгресс собирается о
Москве накануне знаменательной даты —
двадцатилетнего юбилея советской масти.
За двадцать лет на наших глааах наша
родина совершенно преобразилась. Из стра-
ны отсталой, аграрной, с мелким, раздроб-
ленным крестьянский хозяйством Россия
превратилась в великий Союз Советски
Социалистических Республик, в страну вн-

I дустриальную, вооруженную передовой тех-
| никой, в страну крупнейшего в мере кол-

лективизированного сельского хозяйства с
механизированной обработкой земли. Из
страны слабой, игравшей во время импе-
риалистической войны, по сравнению с
другаии ее учаотвжкаии, вилку» воль,
бывшая царская Россия превратилась в
могучую, передовую, культурную державу,
границы которой неприступны. Нз страны
неграмотной и невежественно! она превра-
тилась в страну новой социалистической
культуры, в страну, иа которую с надеж-
ной обращены взоры пролетариев в угне-
тенны! народов всего вира.



Замечательный урожай
КОЛХОЗ <ГРЯЙУЩИЙ МИР*, ЕВПАТОРИЙСКОГО РАЙОНА,

КРЫМСКАЯ АССР

Ъша Антонович Вмощвп» любовно под-
маыяап тсавм «аошоа образцовой пше-
ницы. Иван А л о я е м п — ст»ре1л111, {
1928 года, и в а колхоза «Грядущий мир»
Он неуттшшв опытник, его зиают в Ев
паторийохов районе, знают • и пределам
района.

— Побьемся и место м ВевоовмвоЙ вы-
емвке, а ? — епралпиет Иван Антонович
нежно п о п а и в а я стройные золотистые
стебля и подлые с а к с ы пшенты. — По-
бьем зд!

Тов. Волощенм развешивает отошли на
«гене агроугопа в правления колхоза.
На каждом и ш надпись: «яово-
крыака 102», урожай 1937 года, «Ново-
крыика 102» — сорт крымской пшеницы,
Шведяшо! ш старо!, испытанной «крым-
вм», которую вредителя, запутавшие се-
меяное дело, к л е е н выживали с колхо»-
анх полей. • Второй год колхоз получает
устойчивый, раетуаий урожай «ноао-крым-
вя 1 0 2 » : в прением году—12 цевтверой
в патера а» массиве в 8 6 0 гектаров, в
•том году, по предварительным подсче-
там, — не меньше 18 центнеров в среднем
на такой же площади. Есть чему радовать-
ся! Но тов. Волощенко ее успокаивается.
В и м году у него есть свой поднадзорный
участок новых сортов: «ново-крымкн 204»
а «ооаераторкя».

— Посмотрим, что дадут, подсчетам,—
говорит Иван Антонович.—Вот ругают не-
которые агрономы «ново-крывту 102», иа-
яывапт ее «туберкулезной красавицей», го-
воря — к заболевания* о ч е п расположе-
на. Да ведь прошлый год—12 центнеров.
От т г о не уйдешь! Да вот нынче — 1 8 .
Куда денешься!..

— Сыпет н сыпет! — включается в
рааговор председатель в о л о м тов. Боровик.

Это ссыпет н сыпет» — слышишь в
любом мне, в вагончиках трактористов и
комбайнеров, работающих на полях кол-
хоМ «Грядущий мир». Действительно, за-
мечательная, упругая пшеница сыплет а
сыплет. Две автомашины колхоза не успе-
вают свозить зерно с поля. В 6 дней колхоз
выполнил план поставок гаеударотву. В 5
дней рассчитались с машинно-тракторной
станцией за проделана?» ад» работу. Те-
перь везут несколько вот тана предать ко-
операции. Надо купить третью автоиашн-
ну—хочется трехтонку.

Ммпмшм работают круглые сутки. На
складах «Заготверяа» весовщик каждые
55 минут встречает то Якова Зинчевко, то
Сергея Денисова, то Григория Евстафьева,
правозящих на «Грядущего мара» отбор-
ную, добротную пшеницу.

Хлеб сыплет а сыплет. Весело в таборах.
Напряженно работают люди, аабывая об
усталости, словно не чувствуя палящего
аноя. Н а » скорее убрать! — вот главное.
В степь уходит в с е — а мужчины, а жен-
щины, а дета. Ребитвшм купаются в ог-
ромных бунтах пшопцы. Ныряют, кувыр-
каются в вмотвсто»

Те и и л е под'еажают бестарка с
Иваа Стародубцев а Василий Компасе,
молодые, здоровы*, загорелые парна, аи»
сто с весовщицей Ирой ыигановевой кие
отавам* правеаеавый хлеб. Тут же о ш а -
вовки Дева Фяреова, Нора Зайяева, Настя
Провоаова а Ввдокая Крючкова превеи-
вают верно. Меняясь у ручка веялка, евв
в течение джя навеивают до 22 тона хле-
ба при норме в 15 тонн. Это мень высот
мая выработка дня ручной веялка. Урожай
зовет к стахановской работе!

Замечательно работают комбайнеры а
трактористы. Комбайнер Рябенький а трак-
торист Григорий Коваль вырабатывают по
24 — 2 5 гектаров. Только раз обогнал!
их комбайнер Воробьев в тракторист
Наухатский, которые убрал» 4 июля
33 гектара.

В предвидении высоких заработков, те-
перь уже точно ощутямых, почти I
в рублях и килограииах, мреслые к моло-
дежь строят планы будущих ноту;
В. Коваленко, М. Нееогия, тратовет-
орденовосец Мудрян, Н. Латваневко, А. Гор-
бенко, П. Кобец н многие, многие другая
обязательно хотят купить велосипеды, хо-
рошие радиоустановки, патефоны, И. Воло-
щенко мечтает о хорошем охотничьем ру-
жье.

Иру Клнгавовскую и А. Дсмепгу тянет
к южному берегу Крыма,—походить там,
покупаться. Туда же хочет с'еиать после
уборки я Н. Лвтваненм. Других ватере
суют дальние поезди. Кто собирается к -
бывать на Днепрогэсе, кто—яа канале Мо-
сспа—Волга, н почти все, «если б иожво,
всем колхозом!», стремятся в столицу, ту-
да, где живет я работает товарищ Сплав

Колхозники «Грядущего мира» ощущают
жизвь как прекрасное настоящее.

— Какой же мы «Грядущий жир»,
говорят она. — Когда органнмвалиеь в
1921 году, надо было мечтать о хорошем
будущем. А сейчас — мы живем в свет-
лом, радостном мире.

Скоро буцгт раолределять урожай. Ва-
силий Николаевич Воровяк уже принты
влет: сколько выйдет к раздаче колхоз-
н н а а по г р у д о ю . В прошлом году пше-
ницы выдали по 1 кг на трудодень. Нын-
ч е — десятипроцентны* аванс от обмоло-
та составы уже по 3 кг на трудодень.
1 0 — 1 2 кг получат кояховмнвя одной
пшветшы, а еще ячмень, кукуруза, под-
солнух, горох, кроме того силос и солома
для скота. Впервые в атом году колхоз-
ники получали абрикосы аз своего сада.

Уборва в разгаре. Около 3 0 0 гектаров
пшеницы еще на корни, еще не обмоло-
чено около 100 гектаров скошенного ло-
богрейками ячменя. Работа кмгтят дави а
ночью. Днем и ночью бдительно охраняют
колхозннвв свой урожай от врагов, кое-где
пытающихся поджигать хлеб.

Ь. УРАЛЬЦЕВ.

О ПЕРЕИМЕНОВАНА ГОРОДА СУЛИМОВА
ОРДЖОННЩЗЕВСНОГО КРАЯ В ГОРОД

ЕЖОВО-ЧЕРКЕССН
Постановлен** Президиума

Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета

Президиум Всероссийского Центрального
мополнатвльного Конвтета леетаиеняивт:

Переименовать город Сулммов Орджонм-
вяревсвого края в город Ежово-Черкесск.

Председатель Всероссийского
Цеатралмого Исполнительного

М. КАЛИНИН.
Секретарь Всероссийского

Центрального Исполяителыгого
Комитета А. КИСЕЛЕа

Иаскм, Кремль. 16 июля 1937 г.

Сормновшв комбвймрм
РОСТОВ-ДОН, 16 июля. (ТАСС). Вое

евдьяей разгорается сореввов&аяв водите-
лей машин на колхозных полях Ааоае-Чер-
номоры. Только пять дней назад яаивые-
шля суточная выработка на «Коммунаре»
была 27 га, установи ее комбайнер
Штейнгартской машинно-тракторной етая-
пав то*. Горбенко. А сейчас уже десяти
ковбайаеров убирают не 2 7 — 3 8 га.

29 гестароя пшеницы убрал» ва день
комбайнерка Клавдия Воронова. Многие
кэмбайнеры Славянского района косят но
31 гектару в депь. Тов. Гераемвмяли
(Троицкая МТС) выработал м 20 часов—
аЗ га. Преваошел его комбайнер Цьгкляв-
смой МТС донской казак Пешетоавв, убраа-
пяй и 18 часок 35 гектаров пвканды.
Такую ж« выработку дал н комбайнер 1а-
маассой МТС тов. Мацкеап.

ОСВОЕНИЕ ВОЛЖСКОЙ НЕФТИ
КУЙБЫШЕВ, 16 июля. (Корр. «та)кв-

вы»). В связи с нефтяными фонтанами, ва-
бившими ва буровых Ж 10 н >в 16 новога
Сьараяекоге нефтепромысла, встал вопвае
о быстреШММ асвоенп яяого мощнете
месторождения нефти. На Сшрлаекяй неф-
тепромысел выезяви я ш и и и н Главно»»*
тов. Барияов. Сегодня а ЙМеде •жорресаон-
дентом «Правды» ток, Баапвав аааана:

— Первый 1яГ В«<га Сыаравскяй
тяяой про>ЯЦ> дает ежесуточно

закаиЧжйМи (уренне с
18 в 1». йТштябрю будут с,
плоатаа» • буровые *йЛ} 2

И» аяЛИМ ш с о м а
леяметм тов. ймашука, Гяаамефть
чае» « я Санвааш » 2 0 явтовешх
ков ДО форсяраашя р а а Ш п м г о I
плоатацмимого аувенна. На промысле
со мания еолжикаа механпеская бааа
Нараамтешафом д м раеноряжевае пере-
бросать емдн модЪахвмм яоаячаетао ме-
таллообрабатывающих ставлю» а К>угого
(>б<млдаваини. 11|аа>11иа)Г1Я раванетрук-
цня Верхм-Серцвамч»! яагода Глашор-

м оаотройи

«гая*

•встипе]нового завода бУровш внстнунептов в гор.
Куйбышеве.

Главное внимание обращено сейчас на
транспортировку нефти. - Уже началось
строительство нефтепраавка Сызранскп
промысел — станпня Батраки, который
Ямжен быть щ и п а н к 10 августа.

ЭТИМ, кмечаа, М аграапвшаг^а Ра
боты на влмм ярояыем. Пр4аятвл1«тт<о
дали цдм довалвжтельве 7 мядямамв руб-
лей для строительства падпиявыт введирвя
тяй, жилищ в дарог.

Богатейшие иаавмвцин ааавитня неф
тяной нромьпвмаяоств на Волге выэыва
иг вееомдямстя. ревипя яевапрых ор
гапзавявмяшх вовремя. Предполагается
создать новый т » е л Волтенефтъ, котормП
должен будет а и р а м рааверяуть добычу
яа Сызрааеком яафтанфанакле, форсиро
вать развеам в СамаввмЙ Л щ , в Бугу-
руслапе н других районах Пан^жья.

Создание ва Волге вещали нефтяной
базы потребует переброска в «та районы
опытных нефтяников из Веку, Грозного
других старых нефтяных районов.

К ТД1ШЧ1Н.

ХОРОШЕЕ РАЗВИТИЕ

САХАРНОЙ СВЕЮ1Ы
ВОРОНБЖ 1* вюяя. ГТАСС). 1роаедея-

ное еяиввалкпп н я н и «Мйпоампе
свеяммчяш плавтака! «4пет« показало

вебнолЬо »1«вццк>о раяватм свеклы.
итамш дапвЩ1Мвпомх1|у|ММввщжх

свивав в тме. пвЯаря емшвпяъгх по-
с е ю моими) а совмеоа Щаикого, Вт
туцпевянго • Хремясмг» райомм. На
всех и р м у и в и пламгЁфи. жав праве-

§

р с м р
ирмуиви пламгЁфи. жав

еоедпй М нами <а§кы м
декад швы ушШпжл вдвое, а м ста-

2 6 1

ло,
дкад швы ушШ в д е ,
хавовских участпа—р 2,6—1 рааа.
невны! прирост свеклы у пятнеотавц сов-

млояах—хозов доствгает 8 граммов,
5.5—6 гримов.

& плаатмп пгячнпа Василия Вп)-
ровпа ПоаМя) (колхоз «Заря», В р
гкого райом) в июле ежедяемшй овврогт
корня свеиы доведен до 12 граммов.

Особенно хороша свекл» в о е и о ш , от
лкчаюраявя высокой сахарввмет^п. По
еввдгавям Няжае-Квияйского завода, са
харапоеть яа рядовых участках еоажоэов
определяется в 12. а у стахановцев—в
П — 1 4 проп.

Уборка уромыя на п о м х иолхоза ми. Ивмо, ПластуновОого района, Ааоао-
Черноморского края. Председатель колхоза тов. Токуряи покаяываст коыОай-
веру Алеекею Касдгсто новый участок для комбайновой уборки.

Фото И.

Враги и их покровители
(От черниговского корреспондент» шПрашдч»)

Совсем недавно из Черниговского обкома
партии изгнали нескрлько разоблаченных
врагов народа. Троцкистскне подонки, про
бравшись в партнйвый аппарат, находили
общий контрреволюционный язык, общую
тактику подлейшего двурушничества, об-
щую позицию в своих канвовых делах с
недобитками буржуазных н.мпювалистов
Аппарат обкона особенно гостеприимно при-
нимал в свои ряды всех и всяких «быв-
ших»: бывших авархпетов, бундовцев,
украинских социал-демократов н т. д.

Долгое время секретарем Нежинского, а
позже Глуховского райкома работал человек
с чужой фаиклЪей, авантюрист в провока-
тор. Этот проходимец в Нежине заигрывал
с буржуазными националистами, в Глухо
ве — с троцкистским охвостьем и одновре-
менно угоднически пресмыкался перед пар
тайными руководителмн, называл колхолы
и совхозы именем секретаря обкома Марки-
тана.

Разоблачение врагов проходило в Черни-
гове медленно, го скрипок. Один враг наро-
да защищал другого врага.

Но вот прошли пленумы партийных ко-
митетов, собрания партактивов, районные
конференции, областная коифереицнл. Сле-
довало ожидать, что отсутствие бдительно-
сти, порочные методы руководства, при ко-
торых шпионы и диверсанты легко проби-
рались на важные участки, будут ликви-
дированы в новое руководство области
(в составе которого, кстати сказать, кроме
секретаря обкома Маркитана из старого
руководства почти никого не осталось)
извлечет необходимые уроки. Однако жизнь
показывает, что уроки из решений фев-
ральско-мартлвгкого Пленума ЦК ВКП(б)
здесь не извлечены, что по сути дела
попрежпему пролетают беспечность, либе-
ральное отношение к врагам.

В Првлукском районе на районной пар-
тийной конференции председателем реви-
зионной комиссии избрали Чумаченко.
Вскоре выяснилось, что »тот председатель
ревнаионной комиссии давно исключен
яз партия. Он незаконно получил взамен
старого, аннулированного новый партийный
билет и, воспользовавшись политической
слепотой руководителей, не только пролез
на конференцию, но попал на руководящую
партийную работу.

Вот второй факт Ойцвгам кяиомаау
екая газета не имела редактора. В вто вре-
мя ив Башкирии, якобы в овязв с бо-
лезнью, приедал в Чернигов бывший со-
трудник одной нз башкирских газет Гут-
нмк. Гутника в Чернигове хорошо знает
заведующий отделом руководящих органов
обкома комсомола. Этого оказалось доста-
точным, чтобы человека утвердив ответ-
ственным редактором областной комсомоль-
ской газеты, кооптировали в состав пле-
нума и бюро обкома комсомола. Через не-
которое время аз Башкирия присылают
компрометирующие Гутника материалы.
И редактора комсомольской газеты прихо-
дится срочно отстранить от работы.

На заседаниях б;>ро обкома оавпн на-
явачааая, ивенещевия, утв*вац»ння ра-
б о т ш я а часто проходят бев глубокого нау-

чения людей. Подчас их даже не вызывают.
В аппарат обкома яа работу инструкторам*
взяли почтя всех секретарей райкомов,
которые либо провалились на работе, либо
были отозваны обкомом накануне их про-
вала.

Каким, например, довернем м авторите-
том может пользоваться инструктор обкома
по печати Горбатецко, если он незадолго
до своего выдвижения получил от обкома
строгое партийное взыскание за зажим
гахогсритккн, за преследование редактора
районной газеты!

Поучительна история с заиеетмтмвм
председателя облисполкома Косячным. В
организации давно шли разговоры о его
темном политической прошлом. Об зтои
неоднократно говорилось на собраниях пар-
тийного актива. Обком создавал даже спе-
пналм<)К1 комиссию для расследования
сигналов. Затем в ойластноп газете было
сообщено, что обвинения против Косячного
ничем не обоснованы. А спустя неко-
торое время плгле ИТОГО ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО
Косячный действительно враг.

Немало удивляет партийную органнва-
цпю выдвижение на ответственяую работу
небезызвестного на Черннговщнне Кумдина.
Этот человек неоднократно судился, исклю-
чило» «.) парпен, имеет уйму всевозможных
взыскании. Но буквально после каждого
преступления его продвигали выше и выше.
Недавно Кундин работал заместителем аа-
ведуюшего областным отделом местной про-
мышленности. Там он совершил преступле-
ние в был отдан под суд. Но в то время,
когда приговор суда должен был вступить
в законную силу, Кундина неожиданно на-
значили заведующим областным отделам
лесной промышленности.

За последнее время Чернигов получал
немалую группу новых людей из Киева.
Кто »тн люди, кем-то заботливо направляе-
мые в Чернигов и гостеприимно прини-
маемые здесь? Почтя все новое «пополне-
ние» состоит из людей, которым на том или
ином участке работы было выражено поли-
тическое недоверие. Значительная часть вз
них — троцкисты.

В областном земельном управлении было
немала, вредительства. Во многих колхозах
выведено из строя конское поголовье. При-
ложили вредители своя рукп п к пленен-
ному скоту. 11 после этого приказом
варкоюема Украины 1оясияко (оче-
видно, ве без ведома руководящих
организаций Украины) для укреплении
Черниговского земельного управления в
качестве начальника его прислан не-
кий Иванченко. Человек (тот известен
на Украине. В Киеве, да в в Чернигове
прекрасно знают, что Иванченко во вревя
работы в Одессе допустил ряд серьезных
ошибок, что ему было выражено полити-
ческое недоверие. Тем не менее в разгар
подготовки к уборочной на место разобла-
ченных вредителей какая-то рука напра-
вляет нового вредителя. Случай с Иванчен-
ко, к сожалению, не единичен. Кто-т» в
ПК КЩб)У ввянмается рассылкой ва места
полупровалявшахсл врагов.

АН. КРАШдНЫДЯ

МТЕРЕС К И А Т Е Р К Ш И
О РАБОТЕ ИНОСТРАННЫХ РАЗВЕДОК

ТБИЛИСИ, 16 июля. «(вор. «Помял»).
Партийный актив Тбилаея проявляет ог-
ромный интерес к опубликованным в пе-
чати материалам о методах работы ино-
странных разведок в Советском Союзе.

Парткомы предприятий Тбилиси, в част-
ности кожевенных заводов 1-го к 2-го и
обувных фабрик, организовали в цехах в
бригадах громкие чяткя и раз'ясненяе ста-
тей Уралова, ваковского, книги Роуана.
Недавно полученная магазинами Тбилиси
книга Роуава разошлась н-човенно.

УСИЛЕННЫЙ
СБОР МЕДА

УФА, 16 июля. (Кара. «Правив»). У
пчеловодов наступила горячая пора—на-
чался усиленный сбор меда. На колюавых
пчелофермах Башкирии началась первая
откачка меда. По веем данным, меда будет
собрано иного. «По 2 — 3 пуда вооьием в
атом году от каждой пчелиной семьи»,—
говорит пчеловод колхоаа «Сиена», Туйва-
зяяского района. Голован. Туймаяянлая
пчелобаза наметила заготовить • «том га-
ду свыше 3.000 пудов меда.

Г. БАЙДУКОВ
Г»рой Советскою Союз»

НАШ ПОЛЕТ В АМЕРИКУ
ЗАПИСКИ

Все

16 иммм 1937 г. Только-что прилетели.
Это наш последний коятрольно-треняровоч-
ный полет. Все исправно, все работает хо-
рошо. На подготовку с момента разрешения,
данного правительством, ушло 19 дней. Мо-
гут подумать, что мы—просто авантюристы.
Нет, ото неправда! Известно, что все боль-
шие кспедицни подготовлялись иного лет.
Но и ны о своем полете думаем уже два го-
да. Разве прошлый полет по Огыинскояу
маршруту ве был проверкой всех теорий
метеорология в Арктике? Разве прошлый
полет по маршруту Москва — остров Вик-
тории—Земля Франца - Иосифа—Якутия—
Петропавловск-на-Камчатке—остров Чкалов
м был проверкой экипажа и самолета?

Правда, нам не нужно для этого ни де-
вяти, ни пяти лет. Ведь мы же не част-
ная фярма, а крупнейшая и мире органи-
заяяя, имя которой СССР. Систематическая
м упорная тренировка людей. Тщательная
проверка мотора и самолета. Выработка у
вкяшажа товарищеский спайки в работе.
Отбор многочисленного аварийного снаря-
жения и продовольствен. Все вто было
подготовлено в течение двух лет огромной
ерганязацией, какую собой представлял
Комитет дальних перелетов. Хнчяое руко-
водство вкнпаяим со стороны правитель-
ства н товарища Сталина выработало за
ати годы у нас самоа главное в сознании,
что все такие большие дела советский лет-
чик делает хотя в по своей инициативе,
во от лица всего многомиллионного народа.
Нести на крыльях честь всего народа—
«та большая н ответственная задача тре-
бовала исключительно серьезного подхода
к перелету, в особенно такому, как через
Северный полюс

В ваншх комнатах, под Москвой, где
велась вся наземная подготовка,—рулоны
бумаги, бесчисленные карты н куча вся-
кого снаряжения.

Сегодня закончили всю имитационную
подготовку, я теперь мы с Сашей Беляко-
вым все приводим в порядок, отбрасывая
пентжвое.

Перед полетов хочется избрать как мож-
но больше, во гго противоречит общей н«-
гргзке самолета. Лучше больше бензина,
чем лишняя бумага, — таков закон «т-
бора!

Вечером окончательно осмотрели снаря-
жение. Палатка, каталитическая печь,
аварийный моторчик для радио, канадские
лыжн, ружья и патроны, белье и спаль-
ные мешки, десятки резиновых баллонов
для упзковки полуторамесячного запаса
продовольствия — все «то только часть
необходимого в хозяйстве большого пере-
лета.

Сегодня все носятся, как угорелые. Де-
сятки инженеров различных заводов окон-
чательно осматривают свои аггрегяты.
Спать легли уже на рассвете.

Неужели не разрешат?

17 июня. С утра день кажется такнн
большим, что мы совершенно не торопимся
вставать в восемь, как зто намечали вчера.

В десять уехали в Москву. Корреспон-
денты газет нас ловят яа каждом углу.
Мы все еще от них скрываемся.

Приехали в штаб перелета. В ней, как
я военном лагере. Все гудят, все спешат.
Получаем заграничные паспорта н пилот-
ские свидетельства. Деньги уже лежат а
кармане. Все в порядке.

Теперь самое главное — ехать к метео-
рологам. Мы опоздали на ях заседание. Но

ОТ РЕДАКЦИИ.
С сегодняшнего номера рсяакпвш вианает печатать путевые аатмсия

томи Баялумои о « в и н т е Москва — Семемы* полюс —США, прислан-
ные автором в «Правду» на Нью-Йорка.

они еще не расходятся — ждут нас. Па-
чалыик штаба перелета Василии Ивано-
вич Чекалов, Альтовекий и синоптики ра-
достно нас встречают. Мы втроем дружно
наваливаемся ва ях многочисленные кар-
ты. Что-то иного подозрительных линий—
фронтальных раздело!. Неужели нет по-
годы?

Метеорологи так же нетверды, как я по-
года. Сначала говорят о сильной циклони-
ческой деятельности в район* Арктика и
Канады. Они считают, что вылет на зав-
тра неблагоприятен. Чорт возьми, а Судет
ля лучше, чей сейчас? А если будет, то
когда?

Опять ожесточенные споры, опять раз-
личные мнеияя. Уже три часа дня. Нужно
скорее решать.

Мы прося* доложить все подробно на
18, 19 л 20 июня. Когда вникаешь в де-
тали этого «темного дела» и мыглнни.
ва-ходу занимаешься смягчением тя*|'-юй
обстановки,— погода словно улучшается.
Метеорологи над ими смеются я все хе
соглашаются, что хотя погода и неважная,
но лучшей в ближайшее время не будет.
Ны совещаемся втроем я говорим метеоро-
логам:

— Завтра утром вылетаем!
Чекало» я Альтовекий волнуются я не

верят яаи. Но мы твердо настаиваех на
вылете завтра, 18 июня.

Постепенно я все метеорологи во главе
с начальником штаба перелета согласи-
лись с наян. На лицах торжествующая
улыбка. Прощаемся и просим подробной
информации о погоде по маршруту перед
стартом. Теперь нужно решать дело окон-
чательно.

Мы трое увезены Василием Ивановичем
Чекаловым к I . М. Кагановичу, чтобы ре-
шить вопрос о вылете.

Михаил Моясеевяч шутливо обижается,
что ему все приходятся вас провожать,
тогда как его мы никогда ве провожаем.
Мы успокаивали том, что встретим его в
Америке, куда он собирается вскоре вы-

ехьть. Каганович чувствует серьезность
момента — он делается часто слишком
грустным. Он наш большой друг. Время
затягивается, и я с Сашей уезжаю в Щел-
ково. А Валерий остается в Москве, чтобы
добиться разрешения на старь По ровному
пюсее мы быстро мчимся в Щелково, к
в голове все вертится одна мысль — не
ужели отставят полет?

У ворот аэродрома опять те же коррес-
понденты. Их набирается более взвода.
Они сейчас страшно обескуражены тем,
что мы скоропалительно птюшмыщуля I
мо них в своя «аппартаяеыш».

Сигнал дан

Время 18 часов* Из Москвы сообщили,
что вылет разрешен. Чкалов вместе с
М. М. Каганииичем ездили к наркому тов.
Рухимовичу. Долго обсуждали прогноз по-
годы. Затем нарком позвонил Иосифу
Виссарионовичу. Товарищ Сталин сразу
ответа не дал. Он тщательно проверял
сведения я только вечером д м согласве

Мы с Сашей, точно бешеные, начали
окончательно готовить все штурманское
хозяйство. Не обошлось без казусов. Толь-
10-что принесли карты Америки, самые
новые. Хочется взять, во их некогда даже
просмотреть. Саша все же часть зтих но-
винок уклашвает в чемодан. В комнату
часто вбегают с чересчур серьезными ля-
памя инженеры. Каждый вз них принес
какую-нибудь инструкцию. Они просто чу-
даки — думают, что самолет предназначен
лишь для перевозки пх инструкций я для
чтения их в виде легкой, веселящей лите-
ратуры.

Мы нх не обижаем. Пня прекрасные
работиикя я хорошие ребята. Пусть ан-
струкимн все лежат в одной папке н по-
смотрят Северный полюс.

Наконец, все собрано. Что нужно — зто
маленькая стопка ценных бумаг.' А что
лишнее — это огромная куча переработан-
ной я использованной бумаги. Саша уви-
дел клмгу Сгнфмсона «Гостеприимная
Арктика». Взять или пе брать/ Саша без
колебания кладет ее в маленькую стопку,
предназначенную к полету.

19 часов. У нас все готово. Врач ва-
стойчнво укладывает нас слать. До вылета
осталось шесть часов. Но Беляков решил
побриться н подстричься. Очевидно, на
случай вынужденной посадки яа лед, что-
бы своим благообразным видом привлекать
моржиху. Я реши, наоборот, не брить-

ся — на льду буду отпугивать своей бо-
родой всех любопытных медведей.

В 2 0 часов приехал Чкалов и, увядав
что мы еще не спим, начал ругаться. Мы
очень спокойны в этом году н быстро раз-
леглись по койкам. Без лишних разговоров
все незаметно уснула. Доктор следит и
нами м охраняет наш покой.

Четыре часа крепкого сна яао «дерево
освежив.

Перед взлетом

18 теня. Первый час ночи. Нужно вста-
вать. Я крячу во вге горло, и это дей
ствует на осталаных. Предстоит самое серь-
езное дело—клизма перед полетом. От «то-
го во многом зависит самочувствие челове-
ка в воздухе. Делается это с шутками из
времен детства. Врачи весьма довольны
вашим кротким поведением. Дальше следует
не менее ответственная процедура — оде-
вание сложного обмундирования. Вниз—
шелковое белье. Дальше — тонкое, шер-
стяное. Затем носкя — шелковые ш шер-
стяные; вязаные. Затем святр я кожа-
ные бря)кн на гагачьем пуху я, ааконеп,
нерпичьи торбоза. Куртки наденем на са-
молете. Все это рассчитано и на полет, и
на случай посадки в Арктике. Наконец,
пришел за нами автомобиль. Василий Ива-
нович Чекалов везет нас в столовую, где
ждут метеорологи с самым свежямн све-
дениями о погоде.

На аэродроме много народа. Это больше
всего провожающие. Они увидели, что
буксирный автомобиль тащит самолет
«АНТ-25» по бетонной дорожке яа горку,
откуда будет дан старт.

И теперь мы свободно выпиваем по ста-
кану крепкого чая в г'наем бутерброды с
икрой я маслом. Погода, как я вчера, не
хуже, но и не лучше. Метеорологи не
говорят о хорошей погоде. Валерий уже
уехал яа самолет.

Начало рассветать. Аэродром как-то за-
тих, я огромное зеленое поле приглядыва-
лось в чистое голубое вебо. Ветра почтп
иет. Прохладно. От леса надвигается янз-

ая пелена утреннего тумапа.
Переставляю своя часы на единое ми-

ровое время — Гринвичского иерииана:
сейчас 20 минут 18 няня. Пора иа само-
лет! Конструктор Аркаигельгкяй яа своей
машине быстро отвозят нас к ожидающему
самолету. Моноплан раскинул своя крас-
ные крылья я. высоко стоя на горке, ка-
жется, хочет взять г об'ятия • у ж у * бе-

тоавую полосу, а всех провожающих това-
ра пкй. Нас теше прнветежуют, я важный
крепка жмет руку. Хмвяьяиявай асяедает
привет от Климента Ефремовича Вороши-
лова • его теплые пожелания. Благодарю,
и с ним мы крепко прощаемся. Скорее в
самолет, там нужно еще разложить иму-
щество. И вот уже в фюзеляже кажется
все лишним, все будет мешать в полете.
Но спокойная укладка поймала, что «то
м« так, н мы через 1& минут ужа бала
совсем готовы. Тов. Бердивк, ваш веха-
яав, запускает мотор. Он его долго греет в
тщательно слушает. Ведущий инженер
Квгений Карлович Стоиан, отдавший много
сил пашей машине, чрезмерно нервничает.
На его глазах наворачиваются слезы
волнения.

Мотор опробован.' Мы вз задней к а б и н
пожимаем десятки дружеских рук. Многие
этим не удовлетворяются я, подставив лест-
ницу, крепко обнимают н палуют. Как род-
вые, мы берем в об'ятня Евгения Карловк-
ча к крепко целуемся. Он незаметно ро-
няет слезы. Туполев улыбается и тря-
сущимися руками отнимает нас всех по
очереди. Еще рукопожатия, я, наконец,
Валерий уселся на свое место. Саша за-
крыл люк. Люди отходят в сторону. Стар-
тер взмахнул белым флагом, и самолет тро-
нулся. Ревущий на полных оборотах мо- •
тор потянул своим пропеллером самолет
еннз с горки. Он с каждой секундой на-
бирает скорость. Удары учащаются. Пане-
ли дорожки мелькают ровно с каждой сто-
роны — значит, самолет бежит по середи-
не. Только Лы не свернуть в сторону!
Иначе катастрофа. Но крепкая рука Чка-
лова уверенно ведет сложный взлет. Вот
я ангары! Сашиет, еще раз прыгнут,
остается висеть в воздухе, ш я быстро
пачииаю уОярать шагск. Время 1 час
ОБ МТШУТ по Гришшчу. Мелькают дымя-
щиеся трубы заводов Щелкова, и вс8 —
люди, аэродром, ангары — остается в хво-
сте краснокрылого гиганта «АНТ-25». Ну,
вот мы и полетели через Северный полос
в Свешенные Штаты Америки.

Теперь это не волнует, а больше о б в и -
вает следить в оба! Начинается первая
вахта: Валерий — летчик, я — штурман, а
'"аша ппрвые четыре часа отдыхает.

Занимаю штурманскую рубку, вписывая
в красный бортовой журнал первые

(Продолжение см. яа 4-й стр.)



ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Бюрократы
Недавно в редакция киевской обметав!

газеты «Пролетарская правда» произошло
•а ряда вон выходящее событие: I груде
мусора был обнаружены 38 селькоров-
ских писем.

Был тут письиа мпсктшш, агре-
нпвов, директоров МТС в рядовых кол-
хозников. На одяо из 1 Ш писем ве бшо
зарегистрировано в р е ш а й , вя одяо яе
имело пометок, по которым можно бшо бы
судять, что над письмами кто-либо в ре-.
дакал работал.

Все >то «происшествие» проливает ве-
который свет яа нравы, культивируемые
в редакция газеты «Пролетарская правда».
Отношение к селькору, к его пясьяу здесь,
мягко выражаясь, "непартийное.

9 ноября прошлого года в редакцию об-
ратился селькор Бареученко, поделавшая-
ся опытом выращивания сои. Пять меся-
пек это пигьяо пролежало в редакция беа
ответа. Только 3 апреля нынешнего года
Барсученко получил из редакции яеивого-
словный ответ:

«В прошлом гожу вы писал м и про
ваш опыт аыравнвалм сон. Проспи
наткать как аы организует* ату ра-
боту • нынешнем году».

Вот и вое, что нашла яужямя редак-
ция сообщить селькору. Бюрократическая
отписка с попыткой выдать ее за виияа-
нне к живому человеку.

Такие случаи в редакции «Пролетарской
<равды» далеко не единичны

31 октября прошлого года научный ра-
ботник Пнгьиенто прислал в редакляю
статью о выращивания люпина. Статья
пролежала без ответа почтя полгода. Опять
3 апреля 1937 года (видимо, в эту пору
редакция хватилась ответить оптом яа за-
лежавшиеся письма) тов. Письменко по-
лучил из редакции ответ:

«Еше в октябре 1вМ гожа ям пра-
еяаля т а статью- Прошу сделать ие-
обхожиаые изменении • прислать ааа>
для использования».

Приведенными призерами, однако, дале-
ко ве исчерпывается характеристика нра-

вов, процветающих в редакция глеты
«Пролетарсия правда».

24 июня «того года гааета опубликовала
заметку селькора Горовенко о плохой под-
готовке его колхоза к уборке. Вслед за по-
явлением заметки4 редакции получила от
тов. Горовенко письмо:

«Лшиам статья, которая помешена
за нос! подписью а м а к ! газете— вы-
пала вполне справедливое возмущение
колхозников и самих руководителей
МТС и земельного отдела.

Дело а том, что »ти факты не соот-
ветствуют действительности. У нас еше
1? июая (я сообщал об атом вам по
телефону) началась уборка, а в газете
24 ннмм пишется, что у вас ие подго-
товились к уборке, что в атом полный

„Статья написана мною еще 2 ню-
ня— Я думал, что заметку сдали в ар-
хив, как устаревшую, — и вдруг неожи-
данно, больше чем через полмесяца,
она появляется.

Мне неимоверно стыдно- Колхозы
убирают, а тут такая несусветная чушь
а областной газете, да еше за моей
подписью.

Большего стыда быть не может*.
28 июня «Пролетарская правда» опу-

бликовала заметку «Копа будет путевка».
Речь шла о больном колхознике, который
нуждался в срочной помощи. После опу-
блпования заметки редакция получила от
селькора той. Цыбко письмо, полное спра-
ведливой горечи я возмущения:

«Вы поместили заметку, — писал тов.
Цыбко, — о больном колхознике из се-
ла Щербатпика, Обуховского район!,
Цыбко А. М.~ Но очень и очень пло-

хо, что замели помешена не тогда,
когда «то было необходимо. Ведь про-
шло больше двух месяцев с тех пор,
как вы ее получили. И за это время
бюрократы из райздрава не дали пу-
тевку и даже ие отправили больного в
больинау. Уже больше полмесяца, как
оа умер».

* * •

Не ЯРВО ли, что все вти факты явля-
ются результатом беспримерно бюрократи-
ческого, бездушного отношения редакции
газеты к письмам трудящихся?

Странное бездействие
КИЕВ. 16 июля. (Напр. «Пваааы»).

Дважды уже в последнее время «Правда»
писала о вражеской работе в радвокомнте-
тах на Украине, л ЦК КП(б)У, который
не мог ве знать о положения в радиове-
щании, яе принял мер к ликвидации вре-
дительской работы в радиокомитетах. Сей-
час, уже помимо партийных организаций
на Украине, раскрывается вражеская бан-
да в радиокомятете. Поймал с поличным
главный виновник передачи по радио по-
хоронной музыки после об'явдеяия приго-
вора над контрреволюционным центром—
Долгий, работавший до последнего н а на-
чальником республиканского вещавия. Он
оказался троцкистски» ШПИОНОМ. Разобла-
чен заместитель предсешеля р&диокомнте-
та фашист Рапишнлпв. который только
недавно старался протащить в радиокоми-
тет еще одного троцкистского бандита
Кабо.

Но вредители радиовещания имели и
еще имеют своих покровителей в аппарате
ЦК КП(б)У. Полгода назад заведующий
культурно-просветительным отделом ЦК
КИ(о))' Червоный получил сигнал о вра-
жеской работе в радяокояятете. Червоный
положил вто заявление в архив...

В мае этого года Червоный получил еще
один сигнал. На этот раз руководителю
культпрояетотдела ЦК КП(б)У ве удалось
спрятать заявление под сукно. Червоный
передал сигнал инструктору ЦК ДП(б)У
Извицкому яа «расследование». Но ин-

структор был хорошо подготовлен Черво-
вым, и в результате «проверки» заявления
оказалось, что в радиокомитете... все бла-
гополучно.

После выступлении «Правды» автор за-
явления решил позвонить в культпросвет-
отдел ЦК КП(б)У и узнать, не считает ли
нужным ЦК КП(б)У пересмотреть теперь
сыводы в отношеинн ралиокомитета. Из
кабенета з&ч. ку.тьтпросветотаелом ЦК от-
кликнулся на телефонный звонок все тот
же Кавицкий. Приведем дословно его от-
вет:

— Моя выводы по нашему заявлению
бым правильными. Пересматривать их ве
будем.

Так бито заячлепо работником ПК
КП(б)У 13 июля, через несколько дней по-
сле того, кал на страницах «-Правды» бы-
ла разоблачена вражеская работа в радио-
комитете.

Этот факт делает еще более странным
отношение ЦК КП(б)У к вражьей работе
на важнейшем идеологическом участие —
на радио. До вчерашнего дня ЦК КП(б)У
и Совнарком УССР хранили упорное мол-
чание — ни одного нового, большевистски
стойкого работника в радиокомитет не да-
ли. Странное бездействие. Вчера, наконец,
была выделена... «комиссия по расследова-
нию и разработке мер». Но даже в ЭТУ,
с крайним запозданием созданную, комис-
сию не включен ни одни член ЦК КП(б)У.

ПРАВДА 17 ИМЯ 1М7 г, » Щ (ИМ)

Кадр из фильма «Шахтеры» — производства киностудия сЛеифильм». На
передней плане—шахтер Матвей Бобылев (артист В. Лукиа) со своей неве-

стой Галкой (артистка 3. Федорова).

НОВЫЙ ЗАВОД
В БАКУ

БАКУ. 16 июля. (Каир. «Правы»). За-
кончено строительство первого проюлочво-
гвозднльного завода Наркоиместпрома Азер-
байджанской ССР. С августа завод вступит
в число действующих предприятий Азер-
байджана. Годовая производительность яв-
ной — 3.000 теня гвоздей я 5.040 тИи
тявутой проводом. Стоимость завом м е -
сте с оборудованием—1.890.000 рублНМв
заводе устанавливаются 21 гвоздильный
ставок и 7 проволочно-волочядьных. Гвоз-
дильные станки представляют собой усовер-
шенствованные электрифицированные ав-
томаты. Они, как и волочильные станке,
изготовлены на заводе Азстанкостроя N1 1.
Одни мастер-гвоздвльядик будет обслужи-
вать четыаа вдл о т

ПЕРШЕ Ш Ш А Ш Ш Е
СКВАЖИНЫ

НА ПОДПИСНОМ ПРМШЕ
УФА. 16 мюля. (Илей. «ГНМШЙЫ»). На

недавно открытом в Башкирии Туймазяи-
скоя нефтяном миптрожденяи заклады-
наегся 7 мсплоатапвявяых евважил. В
П.ижайшее время сдается в эксыоятацям
первые три скважиш.

На отпущенные Главным управлением
нефтяной промышленности 5 миллионов
рублей раавертываетгя жилищное строи-
тельство. Уже построен первый многоквар-
тирный доя.

ФИЛЬМ О БАСКСКИХ
ДЕТЯХ

Ленинградская- студия Союзкянохроники
выпустила филья о приезде и пребывании
в ССОР детей героического баскского на-
рода.

Кинооператоры Блажков, Овсянников я
Трофимов засняли прибытие парохода
«Слагай», на которой приехали баскские
дети. Встретив «Саитай» в открытой мо-
ре, операторы переселя на неге и сдела-
ли на борту ряд интересных с "емок.

В фильм включены также следующие
эпизоды: встреча маленьких басков в
Ленинградском порту, омавонлеыве их с
городом, встреча с пионерам! • т. д.

Фальи уже демонстрируется в киноте-
атрах Ленинграда.

РАСХОДЫ *АВОЧИХ
НА КУЛЬТУРНЫЕ

НУЖДЫ
, 16 наш. (Ишда. «Прав-

т) Облавтюе управление вародиохозяй
ствевикго учета, обследовав Фшджет рабо-
чих, получило напрасны* данные • рас-
ходах на культурные нужды. Для «равне-
ния были взять! май 1в36 гада и май
1937 года. Расходы рвотах, Ярославля за
год увеличились: яа приобретение одеко-
лона, зубного ворошка, туметяего мыла —
•а 33,7 пвоц., ва стлттр^о-оросяаядгтель-
ные нужды — на 18,3 проц., на кино и
театр — на 16,5 прок. В атом году рабо-
чие расходуют на выписку журналов и по-
купку книг в весть раз больше, чем в
прошлом году.

В шюнереком литере
В лесу было тихо • пустынно. Чуть ше-

велились ветви ятетамава. Не ва глуби-
ны заросли поелыимлась заглувняная | нее
коваида. И тогда «кустарник» помчался
вперед. Вгляяввишец амвю выло разли-
чить маленькие фагурви, вевусвв ааааека-
рованвые аиеиына ветвяии.

В вавттилеиве ш л пвоаеры московской
фабрава «Бвлывевак». Овв пробиралась ту-
да, где предполагался штаб «припнава».
Ваня Захаров вел отряд. Горвяет, вестер-
скв игравший торжеотиииую «зори» и
стремительный «сбор», авааяюделает, об-
учавший ве одного пионера втсму увле-
кательному делу, он стал теперь начальни-
ком отряда.

Мивгда Ваал Захаров думы: достойно
л человека, почти окончившего школу,
заниматься игрой. Но ведь его военная иг-
ра. К леса есть не только под Москвой,
рядов е дачами поселка Пушкино. О а про-
тянулись по всей отраве — на западе и
на востоке. Кто знает, иожет быть, именно
ему, Ване Захарову, придется вести отряд,
настожщи! военный отряд, пробиваясь

ижь дремучую вековую тайгу, настигая
и окружая врага. .

...Пионеры бесшуино скользили вперед.
Созревала имляияха, но ребята не заме-
ч а л ее. Штаб «противника.» скрывался
где-то здесь. Все данные разведка я следы
человеческого пребывааия говорили об
этом. «Противник» притаился в лесу. Спа-
сение обороняющихся было в тишине. На-
ступающая цепь прошла мимо. Но вот она
повернула и, окружив штаб, отрезала еиу
пути к отступлению.

Грело солнце. Был прекрасны! солнеч-
ный день. Защита и нападение возвраща-
лись после военной игры домой, оживлен-
но обсуждая события дня. •

За рекой Серебрянкой на высокой мачте
колебался ярко-красны! флажок лагери.
По берегу разбрелись члены рыболовного
кружка. Часами они держал свои удочка.
Они мечтал о щуках, о карасях и даже...

пескарях. Но рыба плыла иимо, ие
прельщаясь само! заванчвво! приманкой.

Рыболовы, не унывая,
мой. С каждым днем они

от горячего солнца, бессменно стаяв-
шего над реке!.

Члены кружка иашвиипнтящ ваепало-
жялвсь около лагеря. Тертовждо Мелея,
посланная в пионерский лагерь ковоомв-
лом фабрики, обучала их сложному искус-
ству вышивания.

Из дачи, точно ее наведали соловья и
канарейки, доносился сложны! птнчи! пе-
ресвист. Это репетирован участники шу-
мового оркестра. Звенела песня. Волей-
больны! мяч, стреяпельныи, как ядро,
перелетал через сетку и, маетереы отби-
тый, падал обратно. Валя Широков и Ваяя
Фролова в глубокой раздумье склонял»
над шашечной доем!. 1юда Моряком, го-
товясь к лагерным спортивным соревнова-
ниям, прыгала в вышяау.

День был наполнен стремительным, ве-
селым движением. Но вот над лагерем про-
звучала торжественная мелодия горна. Му-
зыка звала на обед. Суп, котлеты, коитыт
готовы и требуют вяииаиня.

Население лагеря — свыше 100 дочерей
и сыновей рабочих фабрики «Большевик»—
торопилось в столовую в накрытый ето-
лам.

Обед окончен. Перевалило аа полдень.
Начался и уже кончается мертвы! чае.
Вечереет. Ребята готовятся к пионерско-
му костру. Зажигаются звезды, и торже-
ственно застыла сухая е л . Еще секунда,
и планя охватывает ее.

Вся Москва окружена пиоверскями ла-
герями. Пионеры занял школы в лучшие
дачи, расположились в подмосковных ле-
сах и на берегах рек. Посажайте по лю-
бой шоссейной дороге, и в стороне, над ве-
ленью деревьев вы увидите высока подви-
тые лагерные флаги.

Ежедневно Месива провожает 1а город
новые отрады ребят. Впереди идет клуб-
ный оркестр. Он играет веселый марш.

д. ими».

Вылазки буржуазных
националистов ч

(ОТ биорусского корреспонценга «Правды»)

В Дзержинской районе Белоруссия недав-
но разоблачен председатель райисполкома
Вансовскяй как буржуазный пацноналнет
и шпион. В течение нескольких лет
под его руководством в атом районе прово-
двлдсь насильственна» полонизация бело-
русского населения. Детей белоруссов под
тем предлогом, что якобы «их дедушки
когда-то были католиками», насильствен-
но заставляли посещать польские школы.

Буржуазные националисты орудуют здесь
и по сей день. Бывший секретарь Дзер-
жинского райкома Доябровскнй стянул в
райаи польских националистов, продолжаю-
щих и до енх пор заниматься вредитель-
ством. Год назад Дзержинский райком
вынес ееииние • школах, Увашвалось, что
в 12 так называемых вельских школах
нет поляков, а учатся таи только дети
белоруетов, загнанные туда национал-
стаин. Но вредителя врадмжали вести
занятия на польской языке.

Во время обмена паспортов было устано-
влено, что польское население здесь—

незначительной иеиьшивстве. Тогда
Доиброискяй предложил начальнику ми-
линии провести выдачу паспортов населе-
нию снова, е тем, чтобы «повысить про-
пеит поляков в районе». Зтот покровитель
националистов осталея ненаказанным.

Н до сид пор в ряде колхозов этого райо-
на белорусские фаимстяующве национали-
сты вкупе г польскими творят вопиющие
безобразия. Под разными предлогами враги
лишил многих колхозников приусадеб-
ных участков, которые ив полагаются
по уставу сельскохозяйственной артели.

Свыше тысячи дворов колхозников ие
имеет приусадебных участков.

Лишив колхозников приусадебных участ-
ков, националисты начали провоцировать
их яа самовольный захват земель из обще-
го колхозного массива. И вот результат
этой провокации. В колхозе «Звезда»,
Станьковского сельсовета, проимшел из
ряда вон выходящий случай. Несколь-
ко колхозяакоа (аапаольяю захватали ми-
лю из колхоаного массива в свое личное
пользование. В колхоае «Аважгам», На-
рейковского сельсовета, под* влиявшем на-
ционалиста вревеедателя Волхова Бугая
приусадебные участка б ы л отведены кол-
хозникам из колхозного массива в размере
до одного гектара вместо 0,3( га, праяя-
тых по уставу. К о т п а провокация уда-
лась, буржуазны! наавовалиет замдтвмций
районный фаналеовыи отделом Возник
тотчас же постарался, чтобы наложить
через суд непосильнее впввфы на «захват-
чиков колхозных земель».

Белорусские буржуазные нацаовалсты
вкупе с польским всячески стараются за-
держать колхоаное строительство. В тон же
Дзержинском районе в земельном отделе
имеется много заявлений колхозников о
тон, чтобы яа разрешили слать свои хуто-
ра с колхозными селами. Но §ти заявления
умышленно яариягукггея.

Надо надеяться, что ЦК КП(б)В а СНК
Белоруссии быстро и решительно исправят
эти и другие ошибки, допущенные некото-
рыми организациями, и до конца разгромят
буржуазных националистов.

т.

НАШ ПОЛЕТ В АМЕРИКУ
(Продолжение)

навигации. Саша приспосабливает иасли-
ный бак под спальное место. Я начина»
устанавливать двустороннюю связь с Мо-
сквой. Слышимость колоссальная. Да»
первую радиограмму. 1 час 30 минут. Мо-
тор ревет на полную иошность своей ме-
таллической груди. В кабине слышится
лишь непрерывная песня гула.

Высота 400 метров. В лощинах проплы-
вающей местности петые туманы. Они
неподвижны, как стацость. Валерий в кеп-
ке я кожаном обмундировании кажется не
полярным летчиком, а просто шофером,
который собрался прокатать вас за город.
Он спокоен я от нечего делать загляды-
вает вниз. Очевидно, поджидает свою род-
ную Волгу. Саша уже спят. Ну я способ-
ности!

Справа встает солнце я, заглядывая че-
рез стекла кабины, сильно слепит глаза.
Я надеваю очки. По иашнм расчетам, те-
перь солнце должно светить часов 55, ве
заходя за горизонт. Нас многие будут ви-
нить в той, что мы излишне жестом к по-
чтенному светилу, заставляя его рабо-
тать сверхурочно. Ничего, ведь не каж-
дый день летают через полюс. Туманы се-
ребрятся от скользящих лучей солнца и ка-
жутся светлыми реками и озерами на
зеленом фоне лесов я колхозных полей.
2 часа 30 минут. Давно уплыли под кры-
лом города Калязин и Кашин. Начинается
обширный озерно-болотистый район Север-
ного края. На горизонте появились высо-
кие перистые облака. Валерий надел кепку
косырьком вперед, прячась от утреннего
солнца. Оно уже ззбралось высоко. Чка-
лову хочется пить. Я достаю термос. Не
передать его, ие разбудив Сашу, невоз-
можно.

За нами все еще гонятся два сопрово-
ждающих самолета. Один — старинны!
двухмоторный «АНТ-6» и другой—совре-
менный скоростной моноплан. Чтобы легче
было подстраиваться, он не убирает шасся.
На «том самолете сидят старик Дедюлня.
На другой — Рыбко. Минут через десять
белоснежный моноплан ловко «поджал под
себя ножки», пулей обогнал наш тихоход-
ный корабль н, сделав перед нашим носом
два прощальных круга, повернул назад и
скрылся на чистом горизонте. За ним
последовал и более ранний его предок —
«АНТ-6», яд развороте показывая своя

старые формы. А их родня, краснокрылый
гигант, теперь осиротев, продолжал уве-
ренное движение на Север.

Я делаю очередные записи в навига-
ционный журнал. Прошли г. Череповец.
Высота — 1.200 метров. В кабине очень
тепло, и поэтому отопление ыце не вклю-
чаем.

4 часа 25 минут. К моему удивлению,
Саша проснулся раньше положенного сро-
ка. Валерий сосет пустую трубку. И ему,
и мне сильно хочется курить. Жаль, что
нет папирос. Все идет, как но маслу. Мо-
тору уже сбавлено несколько оборотов, я,
следовательно, самый напряженный для
него режия пройден.

17 часов. На небе появляется очень
много веерообразных перистых облаков.
Пс графику сдаю Саше вахту штурмана-
радиста. У меня в полете универсальная
система. Я—летчик, штурман и ямист. Не
знаю еще, выдержим ли график на всем
протяжении полета, а то, может, какая-ни-
будь специальность для меня останется тео-
ретической. Беляков внимательно осиотред
все и уселся ва свой штурманский СТУЛ.
устроенный на водяном резервном баке.
Я теперь должен четыре часа ОТДОХНУТЬ,
а затем нттн сменять Чкалова. На глаза по-
падлется огромная резиновая шлюпка. Она
свернута в тюк и укреплена около радио-
станции. Слишком не на месте ее при-
строили, и я решил переложить ее на зад-
нее сидение, куда никто никогда не хо-
дит. Очевидно, ПОТОМУ лишь, что ото слиш-
ком далеко. Мы с Сашей эту резину еле
перетащили назад—уж очень тесно в само-
лете.

Пойду спать. Я подлез к Валерию и за
его спиной разглаживаю большой и мяг-
кяй спальный мешок из собачьих шкур.
Отто Юльевяч Шмидт считает такие меш-
ки лучшими. Мы его опыту верим.

Чкалов захотел курить по-вастоящему
я теперь страшно злится. Я решил его
успокоить. Полез в крыло я из своего
рюкзака достал трубочный табак под на'
знапиеи «Капитанский». Название подхо-
дящее. Наше плавание весьиа дальнее.
Валерий, набив трубку, сразу же притих,
как ребенок, которому саля соску. Я не
удержался и тоже сделал несколько затя-
жек.

Тревога

Как на хорошо, но все же, думаю, табак
следует выбросить аа борт, чтобы не ску-
шал. 6 часов 30 минут. Я окончательно
решил отдохнуть. Но что-то не спится.
Долго лежу на спине с открытыми глаза-
ми и через фонарь солнечного указателя
курса, или, как иы его зовем, «СУК», ви-
жу голубое небо, а внутри фюзеляжа пол-
зают яедлеино бесчисленные теня различ-
ных приборов.

Валерий попроси подкачать наело. Дей-
ствительно, илгломер показывает только
80 килограммов. Я переключил два тпой-
ннховых крана и начал старательно пода-
вать свежее иасло из резервных масля-
ных термосов в моторный бак. Хотя я ка-
чал долго, все же насломер показал при-
бавление лишь ва два килограмма. Боясь
перекачать, мы прекратили подкачку ма-,
ела, и я сразу же после физического раз-
вл'чвняя уснул.

Буквально через десять МИНУТ Саша
||О|нял тревогу на корабле. Он разбудил и
меня, стащив за ногу с весьма удобной
койки. Не понимая, в чем дело, я недоволь-
но лезу к Белякову н по его глазам вя-
жу, что на самолете тревожные МИНУТЫ.

— Масло откуда-то бьет,—сказал Са-
ть. указывая ва пол.

Действительно, пол фюзеляжа, у штур-
манского люка н около радиостанции, весь
был залит чистым авиационным маслом.
Сообщили об этом и Вальке. Кто бы знал,
какая у него была физиономия в атот мо-
мент! Но я его понимаю и по своим пере-
жипаниям. Неужели что-нибудь лопнуло*
Но 9того ведь не может быть! Хочется
сразу залепиться за то, что врет магло-
нер, н сейчас, наверное, полный бак выбра-
сывает излишки.

Я финкой режу "первый попавшийся
прорезиненный мешок и им протираю ме-
ста, где сочится масло. Теперь я смогу
увидеть, будет ля увеличиваться течь или,
наоборот, уменьшаться. Валерий предла-
гает откачать наело обратно. Что же—
дельное предложение! Быстро работаю на-
сосом, но альвеер обратно качает почему-го
хуже.

После «того я осмотры весь низ фюзе-
ляжа при помощи оптического навигацион-
ного прицела. Ясно видно, как жирная
струя течет от радиатора я чуть справа.
Наверняка это садит из дренажа. Ну, это
ве страшно. Только больше не перекачи-

вать наело! А контролировать будем про-
гревом средней яагистрааи, чтобы яе упу-
стить до половины бака. Через 20 минут
«тало видно на глаз уменьшение потеков
в кабине. Мне до смены Чкалова остался
один час. Скорей спать!

Самолет начал вабярать высоту в 2.000
метроз, как положено по графику. Пере-
расхода бензина пока нет. Это замечатель-
но. Мы все успокоились после первых тре-
вожных нянут.

Первое обледенение

Прошли тревожные часы. Кители крас-
нокрылого корабля работали спокойно, из-
редка окидывая привычным взглядом мно-
гочисленные приборы н горизонт бесконеч-
ных просторов. Самолет, еще сильно пере-
груженный, не может сразу вскочить на
большую высоту, чтобы не встретить ко-
варное обледенение в облаках. Поэтому
Чкалов, насуннп брови, тщательно раз-
глядывает впереди лежащую часть неба.
Там действительно что-то белеет в виде
узкой ленты. Но ято еще где-то далеко
впереди. Да и чего волноваться, если ме-
теорологи заранее предупредили нас о ци-
клоне над Кольский полуостровом.

Я пролез между левым бортом фюзеля-
жа и радиостанцией к баку, где лежал
большой спальный мешок, и, закутав им
Н01И, быстро уснул.

В 9 часов неня разбудили иа вахту лет-
чиха.

Валерий, иастерскя совершив взлет н
отсидев 8 часов за |>улем, устал. Как мне
не хотелось просыпаться! Но Валерий уже
откинул заднюю спинку сидения и ждал,
кона я бухт рыбкой проскальзывать в
неимоверной тесноте на его место. Я V.
особенно торопился я, медля, искал свои
очки со светофильтром. Затем поговорил с
Сашей и, удовлетворившись тем, что масло
не бьет я идея хорошо по маршруту, на-
конец, полез на первое сиденье. Когда я
перекинул ноги на управление, Валерий
что-то прокричал, но ш-за шуиа мотора,
ьрывавшегося в открытые окна, я ничего
не разобрал. Валерий скрылся еэап, а я,
внимательно прощупав моторные приборы,
мнился пилотирование» самолета. Мне
сразу не понравилось поведение машины,—
она евльно вышла влево и требовала для
равновесия систематической поддержки
влерояаяи. Это сильно утомляло руки я
ногм. И только после этого я замети, что

мы летим между двуяя елояня облачности,
которые вот сейчас соединятся. Как будто
не летим, а падаем в ущелье, заканчиваю-
щееся узеньким двои. Высотомер показы-
вает 2.000 метров---ну, »то правильно.
А- вот температура наружного воздуха
— 4° . Это дело куда хуже, чей кажет-
ся с первого взгляда. Я беспокоило огля-
дывяюсь назад. Чкалов лежит и курит
трубку, Беляков копошится у радиостан-
ции. 1, яе почувствовав поддержки, я еще
больше напрягся, ожидая облачность.
«Только бы не обледенеть» — все вертится
в голове. Верхний слой ее просвечивается,
и близость его чувствуется через сырость
на стеклах кабины и на руках без пер-
чаток. Внизу та же облачность, отгоражи-
вающая землю. И солнце где-то тоже бес-
сгльно прячется за хитрым тучами. Вот
уже белизна водяных паров окутала плот-
но фямеляж и крылья,-*! м я становлюсь
автоматом, подчиняясь приборам, и только
ин. Чувства к чорту — они обманчивы в
таких делах! Вера в каждый прибор и
знание их до тонкости — заменяют все,
в по няи же вы выбираете правильное по-
ложение для полета. Слепой полет — моя
специальность и перелетах. Валерий и Са-
ша спокойно сидели и моей спиной. Но у
мени ртого спокойствия на сей раз было
так мало, что череа 5 минут я заорал бла-
гим матом, призывал Валерия. Тот с крас-
ными глазами, встревоженный, подлез ко
мне и сразу же понял, что ине надо, уви-
дев только появлявшийся ледок ва стек-
лах и крыльях самолета. Мотор слегка за-
трясся мелкой дрожь».

— Аавай скорей давление на антиобле-
денитель1

— Сейчас,—крикнул во все горло Ва-
лерий и, быстро спустившись с бака, на-
чал качать яасосои.

Я открыл капельник, и вместо капель
пошла солидная струя благородной жид-
кости, очищающей винт от льда. По-
тянуло спиртом. Самолет стал спокойнее,
удары уменьшились, я лишь хвостовые
стяжки, отяжелев, разбалтывали фюзеляж
сильными рывками. Вот они, тревожные
МИНУТЫ, дапщпе отпечаток на седеющей
ругой голове Чкалова. Обледенение—
страшнейший враг авиация — ваяло нас за
горло и повторяло наи: куда вы лезете,
вернитесь! Я понял: если иы пробудем
хоть час в втих тисках, вы или разломаем
самолет или сядем, перегруженные от
льда, на землю. Скорей вырваться из об'-

ятнй обледенения наверх! Полный газ мо-
тору, н самолет медленно берет метр за ме-
тром. Вот уже 2.500 метров,— слева
тускло просачиваются лучн солнца. Зна-
чит, конец облачности близок. Через
5 минут появилось солвце, в иы, так же
сняюще веселы, как его лучи, е гор-
достью посматривал* «а оетавапдеся внизу
облака. Я с облегченней вздохнул и погля-
дел череа плечо на Валерия. Он пережил
немало и теперь, как-то по-серьезному
улыбнувшись, стад кутаться потеплее в
спальный иешок.

Под солнцем быстро очистились стекла
моей кабины от льда, и я уже забыл о
первом уроке борьбы. Теперь мне хочется
больше всего курить, а я, не стесняясь,
бужу только-что заснувшего товарища. Чка-
лог,, не поЛгиая, в чем дело, долго вопрошал
мимикой и, когда увидел, что я вырази-
тельно сосу палец, срочно занялся при-
готовлением трубки. Передав ее по назна-
чению, он крепко заснул. Часы показы-
вали 11 часов 32 минуты. Где-то далеко
внизу, сквозь разрывы нижнего слоя об-
лачности, зачернели воды Баренцева мо-
ря, мелькнуло под туманен кавое-то мор-
ское судно, и вновь потянулась, точно
снежная степь, облачность а облач-
ность. В некоторых пестах она темнела
длинными дорогами, и казалось, что нет
под вами холодных вод Баренцева нора,
а есть сибирские степи, занесенные нете-
лями долгой зимы. От нечего делать я
оглядываю лишний раз все приборы, сбав-
ляю подогрев. Вдруг резкий щелчок в кар-
бюратор заставляет опомниться н сбавить
вновь высотный корректор. Когда попался
на глаза маслояер, я, долго его осматривая,
решил: не может Ныть, что у вас в баке
80 килограммов масла, наверное, врет ука-
затель, и стал отвинчивать стекло цифер-
блата. Как только вывернул один оборот,
стрелка резко скакнула иа 120, указывая,
что масляный бак еще заполнен. Ясно, что
заедало циферблатную стрелку. Теперь уже
нечего контролировать расходный бак беско-
нечным прогревом магистрали. В течение
последних двух часов полет шел настолько
нормально, что становилось екучво, тя-
нуло, под слепящими лучами высекого
солнца, поспать за рулеа. Но 14 часов—
конец ноей вахте. Я бесцеремонно тормошу
Чкалова, а иы вновь фокусничаем, меняясь
местами.

«АНТ-вЪ.

(Прололшсвве в завтрашнем номере).
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НА ФРОНТАХ
В И С П А Н И И ^

По сообщит* ТАСС ш корреспОвйлФН» «Правды» аш 16 шлп

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф Р О Н Т
15 июля фашисты предприняли отчин

нуя) попытку нанести республиканпаи
контрудар на Ввльямантялья. Атаки мя
тежников продолжались 12 «сов подряд
под прикрытием большего количества тан
м и н санметов. Республиканцы отбросили
мятежников, которые понесли очень круп-
ные потери.

Республиканские мйска предприняли
сильные атаки ва Робледо де Чаяела,
15 километрах в юго-западу от Эскорва-
ла. Фашисты отступали' и ааправлеавв
Фреснедилья. В районе деревня Брансиль
ас, в 5 километрах в аашху от Вальде-
морильо, республиканцы также наняли ряд
позиций противника. Респтбляинская
авааляя проазаел» сальное опустошение
среди войск мятежников, резервы в транс-
порты которых двигались по дороге Робде-
до—Себрерое, преследуя их до последнего
пункт*. Попутно республиканцы усилила
свой яажии к югу от Брувете.

Севернее Вскориал* правительственные
войска заставили мятежников отойти к
Лас Павле дель Маркес. Баю! операции
правительственных войск здесь является
Пегеривос. Пель «той операция заключа-
лась в том, чтобы выбить из селения Лас
Навас фашистов, угрожающих с тыла рес-
публиканским войскам, недавно занявшим
станцию того же названая.

Кемааднавие мятеашякм продолжает
концентрировать крупные силы в Вамль-
карверо с целью навести удар рееоувла-
кандан в юга. В Навалъмряеро проямжа-
ют прибывать Фашистские подкрепления с
других фронтов.

Н и Мадридом вчера произошел крупны!
воздушный бой. я котором с обеих сторон
приняло участие до ста самолетов. 12 мя-
тежных бомбардировщиков, сопровождав-
шихся несколькими десятками ветребвте-
лей, были атакованы крупными отрядами
республиканской авиации. Противнику не
удалось сбросить бомбы, так кав под у и -

быде ебато, прн ч и
ар- Унааа в мрествестях
т » ИНМЯЙЫ враашяавв к
ну « и г явит». гЧеаНпив
одяв МИТЦЙЯИ!. велиам! я
пытан сжуетиа в* пааанпт

Ваажааои иециекого ншвястра обороны
ишаьввв итвя» аошшям! с и реепу
« Я р ледпеямпив Сиеняя* шмазима

в чин полковника. Пряма вычеркивает
крупвые заслуга Сясвероса с начала гра-
жданской войны я выдающуюся роль,

играла во вреяя последних боевкоторую
славная республиканская авиация.

По сообщению агентства Рейтер, общее
число пленных мятежников, взятых респу-
бликанскими частями во время боев ва
мадридской фронте и последние дни, со-
ставляет 2.000 человек.

СЕВЕРНЫЙ Ф Р О Н Т
Части республиканских войск в Аету-

>ип атаковали позиции мятежников возле
Зомиедо и продвинулись несколько вперед.

АРЕСТЫ ТРОЦКИСТСКИХ
БАНДИТОВ В ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 15 июля. (ТАСС). Как переда-

ет корреспоиевт агентетаа Эспавья на Ва-
левсав, очвшевяе тыла от тропмстско-
фашветскях провокаторов и шпвонов про-
должаетсл. В Барселоне арестовано 15 чел.
У 01НОГО в> арестованных, который при-
ехал вз-за гранвпы. найдены уличающие
его важные хокуаевты. Одновременно в до-
не, занятом тропкистеко! ПОУМ. полвпия
обнаружила ящнкя о драгоценностями на
еуниу в полтора миллиона пеает. Вчера в
Валенсвн в одной я* еадов п о л т и ваша
200 бонб.

В сообшеивя валяясийского начальника
полиции указывается, что вчера 160 че-
ловек без определенных аавяти! отправ-
лены из Валеясвв ва работы оборонного
значение.

.мтаань.я»*.тсс), в секи
е недавне! троцкястско-фашиетскии пут-
чей в Каталонии, в спеаиальион трибуна-
ле возбуждено дело против 46 человек, аре-
стованных в Фатарелья.

Заседание Комитета
по невмешательству

ЛОНДОН. 16 июля. ( С * мар. сЩяа-
аы»). Собравшийся сегодня утром Комитет
ло вевнешательству ааседы всего 40 ми-
нут. Представитель Великобритании лорд
Плимут внес ва обсуждение английский
плав «посредничества». После вего высту-
пвлв представитель Германии Риббентроп
и представитель Италии Грааля.

Риббентроп заяви от яневв гермаяско-
го правительства, что бритаяекя! план
может рассматриваться как база для дис-
куссии.

Грани ааявял, что итальянское прави-
тельство с удовлетворенней констатирует,
чго британский план содержит то, что, по
мнению Германии и Италия, остается су-
щественно важным для решены нынеш-
них трудяоете!.

Представитель Франции Корб»я иявял,
что он все еще ожидает окончательных
инструкций иа Париж* н до вх получения
ничего не яожег сказать. Корбэн предло-
жил поэтому отсрочит!, заседание комитета.

Просьба Корб»на была удовлетворена, в
заседавве было прервано до 4 часов.

И.

ЗАЯВЛЕНИЕ
АЛЬВАРЕСА
ДЕЛЬ ВАПО

ЛОНДОН. 15 вюля. (ТАСС). Вчера перед
от'ездои вз Лондона Альварес дель Вайо
заяввл, что «наступление иа иадрвдеком
Фронте было тщательно подготов.ино в осу-
ществляется е исключительной точностью.
Арагонсваа ааМя поликтьш реорганизова-
на. Южвал арная является в настоящее
время силой, с которой также прядется
считаться. В то же время увеличивающееся
число переходе» мятежников ва сторону
республиканцев является ярким помаате
леи растущего недовольства в лагере
Франко»,

ИРА1ВДА

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

японский $юйс$

япмевп
тяжелые» «ПЯВМ1М. 14 июля
вечер* <|ря1 японсиЙ1 во!ск ч:
в 700 «елмек выступил о
ш о в с м ! мап»ес1и в Тяаьтине я
я а л с я - "••

•а* Беапяао*. Се-
одня она своя» нагштея над городом.

Т0К1О, 1$ тела. ГГАШ }5 июля
япояекее воежИм яинветерстм осГявиль
что «в виду серийного оаяяженал в Ки-
тае. 15 июля принято рмвеят «править
туда войска из Собствеиие Японии». Как
обычно в таяли слуяаля, мчать не 0»и-
водит н и м и к ияжветашг каивых я* •
численности отправляемых войск, ни о сро-

• Агеитети»
Сеятрал Ньюс сообщает, что японские

мя Вчява,
вь Па Св-

Ьб»й) соорудили «коны в баррикады во-
«руг города. Околе тысяча солдат иной
«кого агента Инь Жг-гем вместе е я т и
сними солдатами аяваодят оборояятальиые

|!ояе Бейпна*.
Вчев*

_ омел я Ь -
0Д|в»ц»яя» а Тияьдвям

собараются авеявмиияш «яятяли
яаоряивр. шахал в Тли
«мяь. В кячккях цуги^яМсаютса, что

предмале! ШЩЦЩЦ** « «»•-
• п р е т и (Жвеиог», 1ата*. 9та

группа несет выступил а м выем «вивь
•(ршямввмгоса -1"-"--
тельстм» е
сти», мгерая нужна
для прикрытия своих
ствяй.
^ТОгао, 1& вюля. (ТАСО. Обши! тон
наремвых статей всех яоеисаях галет
•втается крайне воинственный. Гиаета
««окумин» требует «нанесения оглуши-
тельного удар* ааикяясконУ правитель-
в?ву, которое и «тот рая 'должно быть
окончательно ликвидировано».

«Кяясо» требует «откам нанкявекеге
Юамтельетм и попыток подчинить себе
Севгрвый Кита! с тем, чтобы Северный

а*к
агрвкеавных

войска срочво устававлявают телефоваую I Китай был превращен в подлинный бгФе|
ливяю в Северном Чахарб. За последнее > между Квгаем а Манчжоу-Го».

японцы подготовляют ВТОРЖЕНИЕ
I СУШОАНЬ

ШАНХАЯ. 15 июл. (ТАСС). Балганский
корреспондент газеты «Шгяьбао» сообщает
о посылке нввзии японских войск в Чэв-
и (прованция Жэ»1 для переброски их в
Серервый Чахар с целью органазапии во-
кого вторжеввя в Суйюань. 9 июля в Чап-
'тре (Внутренняя Моиголая) состоимь
екретное собраане. созванное яплнгкой

в лепной ивесвей. ва котором было решено
нлчата новое наступление ва восточную
часть провинции Суйюлвь.

Глава проваппия Суйюань Фу Цзо-| от-
дал распоряжение своня войскам быть го-
товыми к оказанию отпора новому япев-

о у у вторжению.

КИТАЙСКИЙ НАРОД ТРЕБУЕТ БОРЬБЫ
, С ЯПОНСКИМ АГРЕССОРОМ

БЕЙПИН. 16 июля. (ТАСС). Более 20
[рунных бейиияекях общественных орга-
низаций сошли комитет по оказанию аа-
геивальвой ооцержкя 29-й армии. 9
органп.тшви обратились вчера к председа-
телю х»бзй чахарского политичесюго со-
рета СУЯ 4>е-юавю и к 29-й армии стре
бппаниеи ишящать территорию Кипя.

ППНХАП. 1Б июля. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, что бывший кохаиую-
пшй 19-й армией ,Цай Тва-кай пыезжает
вз М1НИЛ.1Ы г первым пароходом в Гон-
конг По словам агентства. Пай Тив-кай
выезжает по вызову Нанкина.

НОВЫЕ КАЗНИ В ГЕРМАНИИ
ВЕЛА. 15 вюля. (ТАСС). Швейцарская

азета «Нацвовзль цейттяг». сообщая о
;аавв германских рабочих Шульпа. Паи-
1ермана н Шретера, подчеркивает, что

Фашистски! сух орвлммры к смертно*
кмая на в чан ве поввшшх людей.

О1яовремевво «Нааяпналь пейтунг» ука-
зывает, что «там германский фашизм
не ограничился. «Около 50 герианских
антифашистски! борцов.—пишет газета,—
томящихся в камерах германских тюрем
ожвдают приведения и ясполвенпе смерт-
ного првговор*».

Десятитысячный шляпг, организовавши журналом «Совет Роикн Ту дай* • манеже 71-го пана и Нью-Йорке 1 июля
• честь Героев Советского Союаа тт. Чяалма, Байдуком и Беликова.

ПРЕБЫВАНИЕ ГЕРОЕВ-
ЛЕТЧИКОВ В США

(По гмиряяку от ти»иыюго коррюючтягш •Пршни»)

ан-шго, Кдлмгао. и ИМИ.
п •ияаы в

_̂  вса-
ажаа ш. Гаает» тяедяа» Громоат. Юма-
•вцг я Дааыиат м а м 1амеы, ооовмпал
• в)вгчащах ааголовках, что побат мировой
рекорд, в восхвалял высокую доблесть лет-
чиков сеаетсав! страны. На тааоах Сав-
Диего аалотоа сепроюждают толяы людей.
Громов я его друзья подвергаются ваое-
етвию любятем! автографов, кав в свое
вв«аа з а й м а чямевсиге еаиолет*.

Гааед Си-Дмп. где ваюдитея база
ока-ашваимаввего тпмкмасаог* (Мота,

а и впдтягаын воеианаивяи СССР радуш-
Тоапаа! палата

гетровла сегедвя завтрак в честь прмых
ваиялсиаям авиации 1вр горца тапю

сеитских геетей. От амр-
а т е й тмсиаског* Щмлп внетгп»

от иреаа! ММ и
•аяеюге ишивирям —• я«ягт»-*даар«л
Гашма, п аваля — вивавпя 1мля.
Овв отмечали героизм советских пилотов,
побеждающих пространства, делающих бла-
городны! вклад в развитие авиапии.

Встреченный длительной оваляе!. Гро-
мов говоры о хружбе вывках вародп

СССР в США. Оа выраяы надежду, чтя
амвранямнввя яитчиаш не ааяадит нане-
сти Советскому Сому ответвый визит я
сделают при атом попытку превзойти ми-
ром! рекорд дальности. Овапией была
встречены Юмашев а Дааияин. Злее* «чи-
тают, что Данилин показы аанечатальам
искусство иггураава, яя раау и вменив
папраыевая валета в* протяжения свыше
10 тысяч кияоптров.

После завтрак* к я ш ж осяатрявы но-
вы! авяапионяый завод «Ковсолмейтм»,
где сооружаются летающие лодка. Понадо-
бились бы долгие месяцы, чтобы посетить
все те города США, которые шлют пило-
там свои искренние поздравления и прв-
глашевия. Однако вкипаж побывает в не-
скольких городах по пута в* Запад.

Сейчас выезжаем я Лм-длжвлос куй
пилоты приглашены м»ром пред* а тор-
говой палате!. Многочисленные киноету-
дии Гоынвуи ожидают привада в п а се-
аетских летчвков,

Экапаж оросят п р и «Правду» выре-
зать товарищескую нризаатедьаот яма
соотечественникам, присяааидаи на СССР
своя поздравлены.

Я. Хаит.

НЕСРАВНЕННЫЕ СЫНЫ РАБОЧЕГО НАРОДА
(По теиграфу от яыо-йорчекего корреспоацштш «Лдавди»)

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. < Вше трое при-
бывших с северных небес», «Три новых ле-
тавши героя аира», «Трое побввшах ми-
ровые рекорды», «Трое бесстрашных» —
такояы надписи вал фотосвямвами Громо-
ва, Юмашева и Данидин*, укиашаюшния
еегедня первые полоенцанеримнеквх га-
зет. Подробно освещается" каждый шаг лет-
чиков, приводятся тексты важнейших полу-
ченных и посланных ими телеграмм.

«Ассошиэйтед пресс» разослало по всей
стране заключение Клед Раяна о советском
самолете «АВТ-251».

Кло] Рыв — инженер, строивши! само-
лет, ва котором Лнндберг совершил знаме-
ниты! перелет из Н ью-Порка в Пария.
Осмотрев советский самолет, Клод Рал»
првшел в заключению, что «АНТ-25» —
«чудо компактной работоспособности» и
что советские ивжеяеры использовали бук-
вально каждый дюйм пространств*. Осна-

тряваишие самолет армейсхие вяямявы
удивлялась тону, что ори длине крыльев
в 100 футов, равно! ш в е крыльев н«-
вейших гигантских «летающих крепосте!»
армия США, советский саиолет снабжен
только одним тысячесилыын мотором,
тогда как последние снабжены четырьмя
такяии яотораЯи.

В телеграмме ПК анерямиюко! компар-
тии товарищ! Фестер а Врвудер правет-
ствуют советских летчиков и а •яасра-
ввеаных сыаов рабочего ирода», «вестян-
ков аира в двтжЛы между американским
и мве-кяим народами».

«Ваши подвиги,— говорятся и теле-
грамме,— ве случайное достижение, а плод

овалам**, еешалветвчеевей ваува а
органнмпвв, руководимых в воодушевляе-
мых компартией СССР я его великим руко-
водящим гением, товарищем Сталиным».

И Ояыии.

ПОДВИГ ЛЕТЧИКОВ
И ТРИУМФ ТЕХНИКИ

ПАРИК, 16 июля. (ТАШ). Со столбцов
французской печати второй день не сю-
1ят сообщения о блестящем завершения
'релета тт. Громова, Юмашева и Дани-
ина.

<9вр» публвкует следующее заявление
Люсьеяа Боссутро. одного ив измствейптих
фравцузскнх летчиков, установившего вме
сте с Росен рекорд дальностя полета по ми-
1нутоЯ крпо!:

«Спустя месяц после ммечательнего
подвига Чкалова я его спутников, прибли-
жавшегося ко всемирному рекорду дально-
сти полета, установленному Росен я Коло-
сои, рекордный перелет Громова, Юмашева

Данилина сан по себе представляет не
только первоклассное достижение, но и,
прежде всего, демонстрацию того факта,
что советская авиация после вкспедяпив
профессора Шмидта позволяет людям по-
беждать районы, к которым ови раньше
приближались не иначе, как с исключи-
тельно! предосторожностью. Советски ам-

ацня может гордиться своей материально!
частью и своими летчиками», — говорят
Боссутро.

«Эвспельевер» констатирует, что пере-
лет «АНТ-25» представляет собою «подвиг
и одновременно триумф техники».

«Юиавате» публикует следующую прв-
ветственную телеграмму, отправленную
славным советским летчикам секретариа-
том ПК комиартии Франции:

«Центральный комитет КПФ передает
горячий привет героям воздуха Громову,
Юмашеву и Даннливу, побившим миро-
вой рекорд дальвостя полета и связавшая
взмахом крыльев Москву с Соединенными
Штатами черва Северный полке. Эти лет-
чики покрыли новой славой «Крылья Со-
нетов», которые уже сослужили столь
большую службу деду науки н человече-
ства». Телеграмма подписана генеральным
секретарем ЦК компартия Франпвв Мори-
сом Торезом.

ОТКЛИКИ В ШВЕДКИ
СТОКГОЛЬМ,

Стокгольм скае
15 вюля. (ТАСО.

газеты, большинство
Все
под

ромиыин заголовкам, на первых стра-
ш ш сообщают о рекордной перелет!

Громова, Юмашев» « Даняляна. Гя*е
ы печатают сообщения своих спецяаль
1ых корреспондентов в США о посадке са-
плета «АНТ-25» с описаииеи перелета

многочисленными фотоснимками.
«Свенска воргеябладет» указывает, что
релет «АНТ-25» ие имеет равного себе

во все! история авиации.

Английский план компромисса
ЛОНДОН. 16 июли. (ТАСО. Как яере-

дает агентство Рейтер, ва заседании Коми-
тета по невмешательству в дела Испании,
состоявшемся во второй половине дня, все
присутствовавшие согласились принять
английский план в качестве основы для
дискуссии. Английски! план передается в
подкомиссию при председателе. Заседание
подкомиссии состоится, вероятно, 20 июля.

ТУРЕЦКАЯ ПЕЧАТЬ
ОБ ЯПОНСКОМ АГРЕССОРЕ

АНКАРА. 16 июля. (ТАСС). Турецкая
печать продолжает резко осуждать агрес-
сивную политику Японии на Дальнем Во-
стоке, противопоставляя ей иярную поли-
тику Советского Союза, который, несмотря
на свою силу и ва огромную мощь Крас-
ней Армии, не поддается ни на какие
японские провокация.

Постоянный представитель Турецкой рее
публики в Лиге наци! и редактор газеты
«Акшам» в специально! передовой статье,
посвященной событии ва реке Аиуре и
в Северном Китае, пишет:

«Главное в том, что Советский Союз,
опираясь н* свое право и свою силу.
сделает все от него зависящее. чтобЬ
сохранить вир... Вели п о было бы ие
так, то вся мезкдумредвяя обстановка
вошла бы в полосу аесьн* сурового
испытания, «скольку виеружеаный
конфликт между Японией и СССР ие
мог бы ограничиться одним Дальним
Востоком. Япония должна дать себе от-

,/чет в »том образе девства! вашего дру-
га СССР, позиция которого в отяошемии
Амурских островов совершенно правиль-

СССР уверен в свое! еяле не

Английское правительство, получив от
Комитета по невмешательству порученш
«выработать предложены, которые ликви
дировали бы теперешнюю брешь в систе
ме контроля», выдвинуло новый «компро-
миссный» план. Даже самое беглое озна
комлевие с втим планом показывает, од-
нако, что меньше всего он в состояния
ликвидировать какую бы то ям было
брешь в системе контроля.

Большая часть содержащихся в новом
английском плане предложений имеет за-
ведомо деыаратаввы! характер н ня в
какой мере не может обеспечить прекра
щение фашистской интервенции. Осталь-
ная же часть английских предложений ве
только не может затрудввть деятельность
интервентов, но, наоборот, прямо отвечает
интересам мятежников и фашистских аг
рессоров.

Английский план предусматривает вос-
становление лишь сухопутного контроля
Что же касается морского контроля, то ов
по английскому плану фактнческв упразд-
няется. А иежду тем морской контроль
особенно важен, нескольку германские и
итальянские фашисты направляют в Ис-
панию войска и вооружение главным об-
разом морским путем.

Предусматривая упразднение морского
контроля, английски! план совершенно
обходит вопрос о том. должны лн яво-
етраниые военные корабли продолжать
оставаться в непанеяах ведах после того,
кав система морских патрулей будет
официально отменена. Ото умолчание от-
нюдь не случайно. Гермавмя н Италия
уже давно отказались от участия в мор-
ском контроле. Но гермавские и италь-
янские военные корабля, как участвовав-
шие в контроле, так н не принниавшие и
нем участия, до сих пор остаются в ис-
панских ведах. Ясно, что германские я

меньше, а больше, чем другие страны». I итальянские фашисты не хотят отказать-

ся от использования м в дальнейшем сво-
их военно-морских сил дли преступной
войны против испанского народа. Отсут-
ствие же в английском плаве требования
об уводе иностранных военных кораблей
из испанских вод, в связи с прекраще-
нием морского контроля, облегчает осуще-
ствление агрессивных замыслов фашист-
ских государств.

Весьма сомнительный характер имеет и
та часть английского плана, которая пре-
дусматривает отозвание вз Испании ино-
странцев, участвующих в военных дейст-
виях. Вопрос об отозвании «добровольцев*
и, разумеется, такзке иностранных регу
лярных войск, в которым относятся и ма-
рокканские части, был поставлен перел
Комитетом по невмешательству законным
испанским правительством. Испанское
предложение встретило, понятно, решитель-
ную поддержку со стороны советского пра-
вительства.

Англия ставит вопрос об отозвании
«добровольцев» потому, что опасается но
вой массово! перебросив войск интервен-
тов в Испанию. В Лондоне ие возражают
против «посильной» помощи, оказываеиоЛ
Германией я Италией Франко, но отнюдь
ве хотят раздела Испаввв между Гитлером
и Муссолини. &то побудило Англию отме-
нить втало-германский план и занять, увы
ненадолго, несколько более решительную
позицию, чем обычно.

В иовои своем плане Англия ветше
всего грешит решительностью. Надо учи-
тывать, в какой обстановке ставит сейчас
английское правительство вопрос об отозм-
нни иностранцев. Франко в свое время от-
клонил вто предложение. Всем памятно

| заявление итальянского поела в
Лондоне Граали ва заседании Комитета по

вмешательству. Граня подчеркнул, что
ня один итальянский «доброволец» не уй-
дет вз Испания до окопаны гражданской

войны. Это заявление получило аа послед-
нее время «авторитетное» подтвержден*
со стороны самого «дуче».

В центральном органе фашистской пар-
тии «Поно.ш 1'Нта.ш.1» педавпо была по-
мещена статья, приписываемая Муссолини,
в которой открыто говорвлось, что Италия
не относится нейтрально к испанским со-
бытиям и будет и впредь активно участ-
вовать в вооруженной борьбе, направлен
вой к установлению г Испании фашист-
ского режима. Германские политически'
деятели также неоднократно заявляла, что
они не намерены отозвать германских «до
бровольцев» из Испании и что решенве
этого вопроса зависит пе от Германии, а
от... Франко.

Какую бы позицию Германия и Италия
ни заняла в этом вопросе сейчас, после
появления английского «компромиссного»
плава, совершенно ясно, что эта позиция
целиюм и полиостью определялась бы
тактическими соображениями. Принципи-
альное согласие с предложениями об ото-
звания иностранцев из Испании, если бы
такое согласие в было лицемерно дано,
представляло бы собою лишь маневр, за-
ведомо ни к чему ие обяаымющаЙ фа-
шистские государства. Вероятнее всего,
однако, что Германия я Италия не оста-
новятся перед тем, чтобы прямо отказать-
ся от отозвания иностранных фашистских
сейск из Испания. Опыт показывает, что
каждая уступка агрессору делает его все
более наглым. Английский же план в та-
кой мере отвечает интересам фашистских
государств, что это пе сможет не оказать
серьезного влияния на дальнейшее усиле-
ние германской и итальянской агрессив-
ности в Испании.

Центр тяжести английского «компро-
инссного» плана, несомненно, заключает-
ся в вопросе е признании за испанскими
мятежниками прав воюющей стороны. В

английском плане стыдливо предусматри-
ваются, правда, некоторые ограничения
•тих орав, во все втя ограничения
носят смехотворвый характер в ни в ка-
кой мере не могут стеснять мятежнике
н интервентов. Они в основном направ-
лены к тому, чтобы ослабить возиущени
общественного мнении готовностью анг-
лийского правительства признать аа
Фраию права воюющей стороны. Заинте-
ресованность Гермавин и Италии в при
знании за мятежниками втвх прав совер-
шенно очевидна, ибо германские и нталь
явевне военные корабли смогли бы в егои
случае чуть лн ве на легальном основа
нив блокировать побережье республикан-
спой Испания.

Чрезвычайно характерна лпеяка, кото
рую получил английский план компроинс-
са ва состоявшемся вчера очередном засе-
дании Комитета по невмешательству. Гер
мансквй представитель Риббентроп, так же,
как и итальянский делегат Грани, с удо-
влетворением «тстатярлвал, что плав п-
ляетсл подходящей базой для дискуссии.

Содержание англиАгкого плана показы
влет, что позиция Англии ва заседании
Комитета по непцршательству 9 июля, н

частности англо-французское предложе-
ние о передаче морского контроля в ве-
дение Англия и Франции, отнюдь ве озна-
чала действительного изменения той по-
рочной политики, которую английское
правительство осуществляло в испанском
вопросе. Минутная «твердость», проявлен
яая Англией в вопросе о морском контро-
ле, * также в вопросе о признании аа
мятежниками прав воюющей стороны, за-
кончилась, как и в ряде случаев в про-
шлом, предложением гнилого компромисса,
целиком отвечающего интересам мятежни-
ков я интервентов, но составляющего
серьеевую угрозу для европейского мира.

Т. К О Р Р А Д О В .

ПРИВЕТСТВИЕ НАЧАЛЬНИКА
ГРАЖДАНСКИ! АВИАЦИИ
• ЧЕХОСЛОВАНИИ • < •

/ИРОД 1 | д в а . (ТЛОС). начальник
г[^жа4яОД а**авш Чехфляяамой рес-
публики Сыроват передал через полпре-
да СССР гов. Александровского привет-
ствие героическим советским летчикам по
поводу успешного завершения перелета
Мое*»*—Северный полюс—США.

«Так же, и в н весь мир, чехосло-
вацкая общественность захвачена собы-
тиями исторического значения, аревой
которых стал в последние дни Север-
ный полюс. Эти события навсегда оста-
нутся в памяти, как торжество дела
Советского • Союза ва пользу человече-
ского прогресс*. Позвольте мне кав на-
чальнику чехословацкой Гражданской
авиации выразить Союзу Советских
Социалистических Республик свое ог-
ромное восхищение. От души желаю со-
ветской авиация дальнейших успехов.

Начальник Гражданской . авиации
Чехословацкой республики

Сыро ватка».
Чехословацкий министр общественных

работ Лосталек также прислал письио
полпреду СССР тов. Александровскому, в ко-
тором заявляет: «Чехословацкая граждан-
:кая авиация счастлива, что имеет воз-

можность сотрудничать с авиацией Союза
Советских Социалистических Республик,
основным выражением «того сегодня яв-
ляется линия Прага — Москва».

ПЛОХИЕ ВИДЫ
НА УРОЖАЙ В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 15 июля. (ТАСС). В связи с
|е6лагопрпятвыми видами ва урожай в
'ерманиц официальные сводки избегают
маать общую оценку урожая олн сравве
ш с урожаен прошлых лет.

Опублвковаввая в печати на малозамет
юн месте короткая сводка о состоянии

урожая к началу вюля признает еще бмь
шее ухудшение явовых по сраввению г
предыдущим месяцем, главным образом
вследствие засушливой погоды. Особенно
иохое состояние урожая наблюдается в
юсточвых областях Гериании. Провин-
циальная печать Померания сообщает о
плохом состояния кормовых, в особенности
клевера.
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ПОДПИСКА НА ЗАЕМ
УКРЕПЛЕНИЯ

ОБОРОНЫ СССР
РАИМТЪСЯ ПО П 1 М Д 0 Ш М

РАЙОНАМ

РОСТОВ-н» ДОНУ, 16 пом.
<Прицы>). К 15 поля мен реалягомн
среи колхозников на 24.720 тысяч
рубле!. Охвачено п о л т е й ! на селе свыше
692 тыгяч человек, что составляет 68,4
проц. колхозного населена.

Слабо идет постувлс-ние денег в счет
подотскн колюэнит. Наличными внесено
всего 1.479 тыгяч рублей. Наиболее бла-
гополучное положение в Аныкюм райо
не, являющемся пероьш кандидатом на по-
лучение переходящего краевого знамени
краевого исполком» >а лучшую реализацию
займа укрепление обороны СССР. Хорошо
реализуется заем в Б*таиско« и Тбилис-
ском районах. Но есть 60 районов из 146,
пе полпккой на заем отвачгяо меньше
50 проц. колхозного населения. Хуже все-
го в Чернышевском, п е подпиской охваче-
во всего 8,9 проц. колхозного населения,

• в Темлргоевском — 15,9 проц. Краевом
комитет парпи направил в отстающие
районы уполяомочепных.

•НЕ МНЕ ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО,

А Я ЕМУ»

Я—тчитгльнипа старо-велшчмкко! на-
чальной школы. Благодаря заботам партии
• правительства о советски учителях я
живу зажиточно и являюсь обладательни-
це! облигаций государственны! займов яа
сумму около 1.500 рублей. В развое время
по прежним займам получала выигрышей
больше чем на 250 рублей, а в первый
твраж займа второй пятилетки (выпуск
четвертого года) на мою облигацию выпал
крупный выигрыш — 3 тысячи рублей.

В итоге выходит, чтя не государство мне
должно, а и ему должна и очень много.

С огромной радостью подписалась я на
ием укрепления обороны СССР.

Учительница В. Игнапнко.

Станиц» Стар» Вел пковская,

Азояо-Чврноморского «.рад.

МЕТАЛЛ З А 14 ИЮЛЯ

(в тыс. тонн).

Плвм Выпуск. % план*.

ЧУГУН 45,7 39,5 «6,5
СТАЛЬ 57,9 45,5 78,8
ПРОКАТ 43,6 33,6 77,0

УГОЛЬ З А 14 ИЮЛЯ
(в тыс. товн).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 398,3 324,5 81,5

ПО ДОНБАССУ 232,1 199,1 85,8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 15 ИЮЛЯ

ПЛАН В Выпу- %
штуки щено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 220 200 90,9

Автомашин легковых
(ЗИС) 15 4 26,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 428 392 91,6

Легковые «М 1» 73 65 89,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
15 июля яа железных дорогах Союза

погружено 97.785 вагонов — 99,8 проц.
плана, выгружено 98.784 вагона — 99,7
проц. плава.

Футбольная команда московского «Динамо» — повелительниц» в соревновании на «Кубок СССР». Слева направо: тт. Якушин, Елисеев, Черныше*, Латвии,
Фомин, Сеиичастный, Тетерии, Качалин, Смирно*, Репин и капитан команды тов. НАМИ. «ОТО О.

НАВИГАЦИЯ
НА КАНАЛЕ

15 июля, в первый день нормальной
вксплоатапии канала Москва—Волга, но
новой влноА магистрали было перевезено
1.754 пассажира и свыше 1.700 тонн
различных грузов.

Вчера, во второй день лксплоатапив, на
канале работало 7 пассажирских судов.
Три катере на линии Химки—Комсомол!.

кая перевезли 900 человек. На борту вы
шедших из Московского Северного порта
двух 700-сильимх теплоходов в Калинин
гехало 350 пассажиров. Из Калинина в
14 и 20 члеоп вышли в Москву теплоходы
'Иосиф Сталин» и «Клим Ворошилов». На

этих судах в столицу приезжают сегодня
400 пассажиров.

До открытия нормального пассажирского
шижения билеты на теплоходы, работаю-
щие на линии Москва—Калинин, можно
было приобрести только в Туристско-вкс-
курсионнох управления ВЦСПС. С 14 иго-

я предварительная продажа билетов на
поездку по каналу из Москвы в Калинин
производится вперед за 5 дней в Централь-
ной городской железнодорожной кассе в

Метрополе». За два часа до отхода тепло-
ходов билеты продаются на Химкинском
речном вокзале. Билет первого класса от
Москвы до Калинина стоит 34 рубля, вто-
рого класса — 25 рублей и третьего клас-
са — 15 рублей.

На станции «Северный полюс»
В Главсевморпути получена от аимовгли-

коя на Северном полюсе следующая радио-
рамма:

«Иочью 14-го наблюдали первое серьез-
ное сжатие на южной окраине нашего поля.
Сравнительно молодой лед метровой толщи-
ны нагромоздился широкой грядой, места-
ми высотой до Я метров. Толчков не чув-
ствовали. Ведь наше поле в несколько
квадратных километров прв средней тол-
щине 3 метра весит очень много в обла-
дает огромной инерцией. Мы очень доволь-
ны своей льдиной. Однако бдительности не
теряем, круглые сутки следим аа старыми
трещинами».

«Кубок СССР» завоеван
динамовцами Москвы

Почти два месяца назад сто двадцать
пять футбольных команд Советского Союза
вступили в борьбу за «Кубок СССР».
Команды, терпевшие поражения, выбывали
из розыгрыша, уступая победителям право
на дальнейшее соревнование. Уже первые
игры принесли много неожиданностей.
Сильнейшие команды страны проигрывали
молодым, до того неизвестным в спортив-
ном отношении командам периферии.

По все же розыгрыш «Кубка СССР»
выявил сравнительно низкий класс футбо-
листов. Несыгранность, примитивная так-
тика и низкая техника чувствовались в
игре большинства команд. И, что всего пе-
чальнее, многие футболисты атот недоста-
ток техники я тактики пытаются заменить
откровенно грубой игрой.

Вчерашний матч оее команды начал в
исключительно быстром темпе. Москвичи
чаще подводили мяч к воротам своих про-
тивников, но им долго не удавалось успеш-
но завершать хорошо разыгрываемые ком-

бинации. Дниамовцы Тбилиси лепке ищи
щались и саги временами переходили о
наступление. Вскоре стало ясно, что силы
противников неравны: москвича мгралш
тактически более осмысленно, технически
они также превосходили тбилисцев. Пер-
вую половину матча москвичи выиграли
со счетом 3 : 1. Во втором тайме их пре-
имущество стало еще более очевидным.
Они ушли с поля победителями со счетом
6 : 2 .

Итак, «Кубок СССР» вчера завоевали
московские динамовцы. В торжественной
обстановке отмечалась их победа. На фут-
больном поле рядом с участниками матча
выстроились футбольные команды Москвы,
также боровшиеся за обладание кубком.
Зрители и футболисты тепло приветство-
вали команду «Динамо» Москвы, которой
здесь же на стадионе был вручен хру-
стальный кубок в серебряной оправе —
наград* за победы яа футбольных полях.

НА ВЫСТАВКЕ
УЗБЕКСКИХ

ХУДОЖНИКОВ
Выставка произведений узбекских ху-

дожников, организованная Всесоюзным ко-
митетом по делам искусств в Центрально*
парке культуры в отдыха им. Горького, от-
крыта уже 10 дней. За »то время на ны-
тавке побывало около 10 тысяч человек.

Чтобы ознакомить»* с выставкой, в парк
приезжала экскурсам вэ различных горо-
дов Московской области. Во время своего
пребывания в Москве выставку посетили
министр иностранных дел Латвии г-н Муя-
тере в министр иностранных дел Швеции
г-н Сандлер. На-дяях выставку осмотрел
кивастр внутренних дел Лурещиия респуб-
лика г-н Шюкрю Кая,

В середам августа выставка будет пере-
ведена в Ташкент. (ТАСС).

ОБУВНОЙ
КОМБАЙН

ТБИЛИСИ, 16 июля. (Кадр. «Праалы»).
Рабочий Тбилисской обувной фабрики тов.
А. П. Карагезяв сконструировал агтрегат,
яаавыны! вм обувным комбайном. Новая
машвна выполняет асе анды отделочных
работ: гладвт подошвы, фрезерует края по-
дошвы, отделывает каблука в т. д. Отделка
обуви, до сих лор выполняемая полукустар-
ным способом, требует большого количе-
ства рабочей силы. КомбаЬ конструкции
Карагезла вполне аавмит рабочя!, заня-
тых этим делом. Производительность обув-
ного коибаааа, как покиала опытная про-
верка, превышает выработку современных
отделочных цехов обувных фабрик в де-
сять раз. Для обслужавмпя комбаама тре-
буется всего I рабочих в 2

ОХРАНА
ГРАНИЦ

АЛМА-АТА, 16 июля. (Кар* «Правам»).
Пограничник Джаркентского отряда Нови-
ков отправился со сторожевой собакой
«Рекс» в обычный ночной обход участка
границы. В 11 часов ночи собака почуяла
чужого. Вскоре в теиноте обозначилась
фигура конного нарушителя границы. Под-
пустив его вплотную, Новиков крикнул:
«Стой!» Он задержал растерявшегося на-
рушителя и, вызвав свиного, отправил
задержанного на заставу.

Полтора часа спустя «Рекс» свова на-
сторожился. Он услышал еле. уловвмый
шорох справа от дороги. Обследовав по-
дозрительное место, Новиков с помощью
собаки обнаружил второго нарушителя,
пробравшегося через границу. Пограничник
сам доставил его на мставу.

В 2 часа 30 минут ночи Новиков задер
жал третьего нарушителя.

Командование отряда об'явило погранич-
нику благодарность за добросовестную ох-
рану советской границы.

НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА

Открытие XVII Международного геологи-
ческого конгресса состоится в 11 часов 21
июля в Большом зале Московской государ-
ственной консерватории. В работах кон-
гресса намечено три пленарных заседания.
Секционные заседания конгресса будут
происходить в Геологическом, Почвенном,
Ломоносовском институтах и в Институт*
географии Академии наук СССР.

24 я 25 июля делегаты конгресса со-
вершат поездку в Ленинград. 26 июля со-
ветские в иностранные геелеги выедут на
канал Москва—Волга.

Заключительное плеварме заседание и
закрытие конгресса «остается 29 вами.

Вчера в Москву прибыл японски геолог
Токунага Сагеаеу—профессор геологи уни-
верситета Вааеда в Токио.

С*гапя ожидается пряеп из Лепяграда.
представителей Испании яа конгрессе —
группы испанских геологов, вмглашсяо!
РНеГонещ.

Евгещхй Петров

Штурм высоты
— Вот она, гора Ввнокурка. Видите,

между двух пологих сопок. Ояа господ-
ствует над всей местностью. По ней иы
обычно определяем погоду. Если Вввокурка
затянута тучами — пропащее дело, дождь
аарядвт надолго.

Майор Варивода, начальник хаякайского
пограничного отряда, который по своей
популярвости уже приближается к знаме-
нитому гродековскому, сделал рукой широ-
кий хозяйский жест.

Гора, покрытая кудрявым лесом, дей-
ствительно господствовала над величествен-
ным дальневосточным пейзажем, напомина-
ющим предгорья Кавказа, но почему-то
заставляющим думать о пустыне.. Далее
на! Манчжурией стояло чужое небо, по ко-
торому ветер гнал грозные облака.

Несколько дней назад в атак месте про-
изошло то, что у нас в газетах обычно су-
хо называется «Очередная провокация
японской военщины», а в военную историю
войдет под названием «Бои на горе Вино-
курке 5 в 6 июля 1937 года».

Майор Варнвода описывает начало боя
таким образом:

— У нас шло партсобрание, когда по-
звонили с заставы и сообщили, что япон-
ский отряд перешел границу п появился
на вершине горы. Я отдал соответствую-
щие приказания, и мы продолжали засе-
дать. Но вскоре раздался новый звонок.
Оказывается, японцы подтянули резервы в
аасели в приготовленных иии укреплениях.
Дело серьезное! Ну, тут ничего не поде-
лаешь, пришлось собрание отложить. Так
сказать, ва неопределенное время...

И начался штурм высоты, которую
японцы превратили в евльное укрепление
вз камней, бревен и мешков с землей. За
ггим укреплением японцы установили че-
тыре станковых пулемета. Кроме того, с
их стороны действовали гранатометы и ми-
нометы. Положение осложнялось тем, что
подходы к высоте чрезвычайно затруднены.
Сперва идет густая тайга. Склоны горы
делаются все круче. Восхождение затруд-
нено высокой, в рост человека, травой и
множеством огромных острых камней, пред-
ставляющих серьезное препятствие даже
для опытного альпиниста. Но ужаснее все-
го то. что вершина горы голая, как по-

верхность яйца. Природа адесь не соору-
дила ничего, что могло бы быть использо-
вано как прикрытие. Укрепление надо было
брать, как говорится, голыми руками. Та-
кова была боевая задача.

Эту задачу выполнили. И не просто вы-
полняли. Ее выполнили блистательно. Не
было ни одного случая трусости. Ни один
красноармеец не дрогнул, хотя большин-
ство из них впервые оказалось под пу-
лями.

Бой продолжался весь день. Временами
огонь доходил до величайшего напряжения
и превращался в ураганный. Трава бу-
квально ложилась под градом пулеметных
очередей. Под ударами мин разлетались
камни. Много героизма было проявлено на-
шими бойцами, много самоотверженности в
братской любви к своим товарищам. Лю-
ди действовали осторожно, умно, сказыва-
лась превосходная выучка бойцов. Только
поэтому победа была достигнута малой
кровью. У японцев потерь было больше,
чем у нас, хотя ояа занимали неизмеримо
лучшую позицию.

Лейтенант Шацкий был серьезно ранен
в лицо. Чтобы не поколебать духа бойцов,
он весело острил над своей раной и, толь-
ко почувствовав, что начинает терять со-
знание, передал командование политруку
Николаенко. Но и это он постарался сде-
лать так, чтобы наступающие красноар-
мейцы ничего не заметили.

У красноармейца Оскядкн была раздро-
блена рука. Пробираясь в тыл на перевяз-
ку, он заметил лежавшего без чувств лей-
тенанта я под огнен перетащил его на
перевязочный пункт.

Приняв командование, политрук Нико-
лаенко повел бойцов в наступление. н<)
тотчас же был ранен в ногу. Он оставался
в бою до тех пор, пока капитан Аксенов
категорически ве приказал ему отправить-
ся на перевязку.

Удивителен подвиг красноармейца Фо-
менко. Он был равен н голову и по дороге
на перевязочный пункт заблудился в тай-
ге. Наступила ночь. Зажимая рану рукой,
Фоменко блуждал до самого утра, споты-
каясь об острые м ш и , присаживаясь
отдохнуть, тревожно прислушиваясь к шо-
рохам ночи. Нашел оя своих, когда опе-
рация давно была уже закончена и его

стегали пропавши (•* вести. Когда его
спраенлн, почему он не раскрыл нндивя-
1уальный пакет в на перевязал рану, он
ответы, что белы! бинт слишком ярко
выделялся бы на черном фоне ночи я его
могли бы «метить японцы.

Выл мярный тыловой полдень у окра
Ханка, когда иы надели белые халаты и
с а а п ш е н аоюлн в довольно большую
свану* палату лааарета. Здесь рядышком
на пятя кроватях лежали герои, раненные
Ь пюля. У окна лежал лейтенант Шац-
кий, очень бледный, сосредоточенный, ря-
дом с ним — вытащивший его из огня
красноармеец Оскилка. Дальше сиделя на
своих койках красноармейцы Фоменко и
Деванцев. Между кроватями разгуливал в
халате невысокий человек с удивительно
добрый круглым лицом. Собственно гово-
ря, разгуливал — слишком сильное выра-
жение, так как одна нога человека в ха-
лате была забинтована в оя передвигался,
опираясь рукой о спинки коек. Человек
улыбался я явно радовался нашему при-
ходу.

— Ей-богу, такое внимание—просто со-
вестно,— говорил он весело,— вот цветов
нанесли жены командиров. Ну, что ты ска-
жешь!

И он юмористически развел руками.
Рядом с кроватями яа столиках стояли

громадные букеты цветов. Сквозь белые
занавески светило солнце.

— Эта вы и есть непослушный полит-
рук Николаенко, не желавши! уйти на пе-
ревязку?

Человек с перевязанной ногой вдруг
страшно покраснел и засуетился.

— А вот это, товарищи, наш лейте-
нант, — сказал он поспешно, — товарищ
Шацкий, а это Оскилка. Он, аяаетс ли. яа
моих глазах вытащил лейтенанта из огня.
Это, доложу вам, парнишка что надо... А'
лейтенант наш сегодня что-то неважно се-
бя чувствует после перевязки... Сильные
боли... У нас, знаете, превосходный док-
тор... Ну, говорит, Николаенко, ваше сча-
стье. Попала бы самурайская нуля на сан-
тиметр выше — в были бы вы без пот.
А теперь что асе, теперь прекрасно! Я уже
сегодня просалсл на выписку, да вот док-
тор ваш не пускает.

— А вам доктор сказал, что считает
ваше ранение серьезным.

Политрук опять покраснел и быстро
перевел разговор. Он расспрашивал о Мо-
скве, о литературе, прекрасно, с глубокой
любовью говорил о своих товарищах.

Потом, вежливо подождав, когда кончит
политрук, заговорил Фоменко. Степенно,

по крестьявскв, яе упуская ни одни по-
дробности, ев рассказал, как блуждал всю
ночь, боясь попасть в плев к яванцам.
Оя радовался солит, яветаи в аеаипиал
о пережитых им страЦишх с каким-то
даже тдавшетмм. I , аевоинная, упот-
реблял п а р » иниянтш • аааап военные
термины, как б у т речь шла е маневрах
влв очередна! учебно! стрельбе,—«по-
чувствовав себя раненым, а делааим отде-
ленному командиру в, сдав винтовку, на-
правился в тыл».

Однако надо было уходить. Мы н так
нарушили приказ врача, задержавшись у
раненых бойцов 10 лншпх минут.

Утром 6 июля японцы дрогнули в от-
ступали за линию границы.

— Эти господа отступали довольно по-
спешно.—сказали наа с иронической
улыбкой, — у японской императорской ар-
мии не полагается бросать предметы воен-
ного снаряжения.

Между тем оставленные в укрепленвв
предметы указывали именно на поспеш-
ность отступления. Мы видели атн пред-
меты. Список большой — 37 предметов.
С педантичной аккуратностью занесены
все етя названия в протокол я напоми-
нают содержимое небольшого, но хорошо
обставленного цейхгауза. Видели мы и ко-
жаный кожух от станкорого пулемета с
вышитыми яа нем яекивнн иероглифами,
обозначающими номер пулемета. Была таи
фуражка некоего солдата второй роты по
фаиидяи Ромуи, я в фуражке той были
кусав мозга. И разрезанная в окровавлен-
ная рубаха солдата неизвестной нацио-
нальности по фамилии Исяхара, и кяскл
солдата Арята, и плати солдат Тадзиря и
НкеД1, и перчатки господина Самидзу, и
сумка младшего командира «о странной,
очевидно греческой, фамилией Такахаси, и
добрые два десятка окровавленных инди-
видуальных бинтов, и несколько бутылок
водки с этикеткой «по специальному за-
казу квантунской армви». Был там даже
специальный пакетик с курением против
кенаров, с японской надпиоыв. Мы уже
яа считаем несколько с о л д а т ю пайков
(паек, кстати, очень невелик — двадцать
пять граммов мяса в 126 граммов корень-
ев). В захваченных укреплениях сушились
носки господ из страны восходящего солн-
ца. Они аккуратно висели на веревочке.
Видимо, господа из страны вышеуказанно-
го солнца устроилась ва горе Вяяокурм
всерьел и надолго, устроились по-хозяй-
ски.

Я часто задумывался над тем, какой
смысл японской вомтнве заниматься про-

в о к а ц и и яа гранте. Ведь давно уже
должны а и л вривыкяуть к тепу, что нм
на м н е пяемяацяя мы к паддадаися, не
нотевяеи хлмнекрмяя, и в бы иногда ни
ителось его хладнокровие потергу.. Тут,
м а м озера Ханка, в ханвайсми пограв-
•тряде, я повал, что деле не тальм и
двычней провокация. Японцы хотели за-
• т кусок наша! агал. удобную стмте-
гичессуя вояипмпеетъ, укрепиться на
ней, поставить вас веред совершившимся
фактом. Бой на горе Винокурка был для
нас подлинным боем за родную землю.
Недолго удалось нашим любезным соседям
просидеть на вей. Не успела даже вымх-
вуть носки.

Вечером состоялась товарищеская встре-
ча красноармейцев и командиров—героев
Внвовурки. Снова одан из первых героев
этого боя красноармеец Савенков со сме-
хом рассказал, кале пуля пробила его пи-
лотку насквозь, позади звезды. Снова бой-
цы просили его рассказать, как это было
н что он почувствовал, и Савенков повто-
рвл:

— А что почувствовал? Так вдруг как
соскочит вбок моя пилотка... И больше ни-
чего такого особенного.

И передвинул пилотку справа налево.
Демократизм в армии — вот большое ее

богатство. Полная дружба между кочаидя-
рамя я красноармейцами, полное нонима-
няе и доверие. Демократизм в, соединении
с блестящей дисциплиной. Этому могут по-
завидовать у нас многие предприятия и
учреждения. Через какие-нибудь пять ми-
нут после «разрешите долежит».», «прика-
зано явиться» я «есть сделать то-то» —
ендят вместе в столовой яа торжественным
обедом, пьют пиво, едят щи я котлеты
н обмениваются речами, вспоминают
подробности боя, который отгремел всего
несколько дней назад. И надо ли удивлять-
ся, что раненый красноармеец вытаскивает
вз-под огня своего раненого командира?

И еще самое удивительное — высокая
сознательность бойцов.

После того как Ввнокурка была шита,
а в укрепление ворвались запыленные,
покрытые кровью разгоряченные, бойцы,
япояаы обстреляли их иалоследфе ман-
чжурской территории. Это была пмледняя
капля, переполнившая чаату терпни*. Но
бойцы держали себя поистине жмеаным
усилием. Со скрипом зубов, чуть > ли. не
со слезами, а удержалась бойцы.Ли од-
ного выстрела по чужой территеряш ве
было сделано. В ату вивуту в кажфЯ кра-
сноармейце сидел борец за на». ,>. .

ПАМЯТНИКИ
КРАСНЫМ !

ПАРТИЗАНАМ
Свободиенски! район' Ануреко! области

в годы гражданкой войны был одно! из
ареи ожесточенной борьбы красных парти-
зан с белобаядятамн и интервентамн-
японцамя. Победа осталась аа красными
партизанами. Интервенты были изгнаны,
белобанднты разбиты. В жарких схватках
полегло смертью храбрых немало красных
партизан.

Бон под Чудяиикой, у г. Свободного я
в других местах имеют в плоящее время
историческое значение. Бывшие красные
партизаны Саободаенекого района решили
увековечить память своих товарище!—ге-
роев, павших в борьбе, в построить яа
братских иогилах памятники.

В с. Чуднновке памятник уже построен
в прошлом году. В с. Н.-Никольском и в
г. Свободном памятники строятся; открытие
их приурочивается к дням 20-летия
Великой пролетарской революции.

Проекты памятников в Чудяяовке я
Н.-Никольском составлены бьвшлия крас-
ными партизанами. В г. Свободном памят-
ник сооружается по проекту инженера
Л. А. Стукачева. Этот памятник будет воз-
двигнут яз железо-бетона, гранита и мрамо-
ра на плошадд ям. Лазо, на месте братской-
могилы.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К С У Ш И М
ОТКТСТВЕНЙООТН ДИРЕКТОРА МТС

ШТЮХОВА И ДРУГИХ ЗА СРЫВ РАБОТЫ
КОЖАЙНЕМ-ОРДЕНОНОСЦА БОРИНА

РОСТОВ-на-ДОНУ, 16 миля. (ТАСС). Бю-
ро Штейэгартского райкома партия рассмо-
трело вопрос о руководстве Штейнгартской
машинно-тракторной станции, састенатяче-
ски срывавшем работу комбайяера-ордено-
носца Константина Корина. Установлено,
что директор МТС Матюхов и его замести-
тель Ивановский всячески старались со-
рвать и дискредитировать образцовую ра-
боту комбайнера Борина. В числе их пре-
ступлений—вредительский ремонт трактора
для аггрегата Борина и аадержка деталей н
запасных частей. На бюро рассмотрен так-
же поступок электромонтера Куропятняка,
бросившего ключ в вентилятор коибайна,
что привело к аварии машины в день уста-
новления рекорда — 1 1 5 гектаров.

Бюро райком» исключило из рядов пар-
тии директора Матюхова, его заместителя
по политчасти Ивановского н электроноя-
1ера Куропятника.

Заместителю директора МТС тов. Сав-
ченко об'явлен строгий выговор с преду-
преждением.

Краевая прокуратура начала расследова-
ние фактов вредительства Матюхова, Ива-
новского и Куропятника.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Хищение наев. На складе Хнмико-

фармацевтнческого завода нм. 8 марта
(Москва) систематически происходили хи-
щения опия и морфия.

Работники 37 отделения милнпин уста-
новили, что яды выносит со склада бухгал-
тер Г. Я. Рафаилов. Похищенный опий я
морфий Рафаилов передавал своему прия-
телю И. Д. Михайлову для спекуляции. На
квартире у Манилова мялиоия обнаружи-
ла около 3 кг опия н морфия. Рас-
следование продолжается.

выходит иа пкчлти
М! 14 ЖУРНАЛА ЦК ВКП(в)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.
ООД1|ВН •«

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ ИЮЛЬСКОЙ
ДШПЯСТРАЦИИ

В. И.,ЛЕНИН-Уроки революции.
И. В. СТАЛИН — Ко ясен трудящим-
ся, ко всем рабочим м солдатам Пе.
трограда. И. В. СТАЛИН - Полита-
чесани отчет ЦК на австреиаой вон.
ференции петроградской оргаяааацнн
РСДРП(б). Партии в борьбе ва массы.

Положение о выборах в Верховный
Совет СССР. а. Явовлев — О проекте
• Положении о выборах в Верховный
Совет ССОР>.

Певедоваа _ Прием в партию луч-
ших комсомольцев. Л. Вулатов— Яа
овладений большевизмом. А. Сиво»
цов — Воспитываем кадры по-новому.
И. Вавушвва — Чутко прислушивать-
ся к сигналам коммунистов. Иванов-
ский обком не разоблачает врагов
народа. Смелм выдвигать партработ-

„ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ"
В ЦКНТРАЛЬНОМ ПАРЫ» КУЛЬТУ-
РЫ И ОТДЫХА и м я » М. ГОРЬКОГО

Общемосковская массовка «ДККЬ
ЦРООСОЮвОВ. , Цеятвалиом в а в т
•У'ьтуры в отдьиа г • нвии, в сва-
ои с плохой погвдой, ПЕРЕНЕСЕНА
ва 1 1 * ввма

ВЦСПС в ЦК «иввоа а р а г ш а п т
вво*апав. стахаввамев а удававвоа
аолииквв! аахяврвятнй ававать а«-
гавви участае в аагсаав*.

Все пригласительные пнлеты, вы-
данные на массовку в июля в парк
н в Зеленый театр парка аннулнро>
ваны. НОВЫЙ билеты на 1В-« люда
нужно получить в фаормчяо-вавод-
ских комитетах в месткомах.

Вход в пара в овычаом аваадва-

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
КАМЕРНЫЙ (сад <»рмггаж.) — Закры-

тый спектакль Л л ь в а с а а. Девьгн аа
бил., вэат. ва гп. Рвдяаа, возврат, по
месту их покупки. Абонементы пгрево-
еатеа па следующие дня: РЕВОЛЮЦИИ
(ул. Герцена, 19) — Рмвп в Дшулмтга.
Нач. в 8 ч. веч.; РОСТРАМ (в пом. Ка-
мерного т-ра) — Кав аавалвлась <*влы
ПЕРВЫЙ РАВППИЙ (в пом. т-ра им.
Ве. МеДертльла) — Год девятнадцатый!
ЫСХ-К СПВРКЫКНМЫЙ (в пом. Гос-
трама) —Его* Булычев.

МОСК. ТКАТР ВАЛЕТА пАудок. ртк.
В. КРИГНР (Зеркальный т-п сада «Эр-
митаж.) — Вахчасарайсавй матаа.

ЦПКиО ИМ. М. ГОРЬКОМ) _ ЗАКР.
ДРАМ. Т-Р — сп. Гарьвямвого т-ра дра-
ны—ИКП1АНВ. Нач. а в ч. веч.

ПАРИ И И НА плс-щ. Ко.муяы, I
ЦДПЯЦ Тел. АТО К4-41-91.

Нач.
Си. Централы). т-р»
К р а с н о й
Гогавда X

Л е а а а д УТКСО»
ТЯАТР а «г» д в т авв«пр.

Нач. в В ч . веч. I К. Шульвеава, ва-
олуж арт. Реенублвки а В, Мевгав-
свай н арт. Н. Г. Катаев в др. Мам.

Конферансье А. А. ПаяехаЙ.
Дирижер П. И. «урвав.

ППКДГ^ ЦИРК ШАПИТв
аи. Ы. Гор&вого (новое яд.нне).
КЖШДНКВНО 1 ПГКДСТЛИЛНЯШЯ

в в.ЭО н в ч. асч.
Ю Р И Й Д У Р О В

а НОИАМ ципсовАа ПРОГРАММА.
В обшевыходвые дни добавочное

представлений в 4 ч. два.
АЛГЕО РКДАКПИИ а наДАТЕЛ1>СТВА, Могвва. 40. Левааградевм аюеге. улвца .Правды^ ж. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Свшаввчвого « а а в - Д Ы М * Партайааг*- Д М А М ] Оаа. ггранттльгтва- д а - 1 М 2 | Восввого- да-ЖМТ].С«плм
ивоныаиаааалв а гравгаовта-Д а-И-О4| Товгоао-Ф.вавгпвого - Л 8-10 М, И востра ваога - 48-110»; Иафорнааав _ д Я-10.Ю! Папа - Д Э Т М * в Д а-ам-ТТГ ОДавца вгчшта - Д М а - Т * Шавлы, ааувв а *ыта - Д а-11-11| Игаусгтва _ я Н-1Пв%

Оелиетовов - Д 8-М «В. кратавв в лавлаограваа - Д 8-11-07; Яллпстрацяоааог* — д З-М-аЛ Спргтараата аедавввв - Д »-1М4. От«л м'аалеявй — Д а-ЯО.11 О м а к т в в н гааеты в гвачт т й а н т ь во телцяваи. Д а - * е 4 | ала ОЯ-Ю-44.

Упеяимочениый Гяамита № В—31461. Типографии гнаты «Пр»а«а» имия Станина. Изд. № 5 4 1 .


