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Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.).

ПРАВДА1

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)
* т СП62) | 18 июля 1837 г., воскресенье | ЦЕНА 10 КОП.

СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ
В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б) —

О колхозе «Новый быт» Даниловского райо-
на, Ярославской области (1 стр.).

Постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета:

о награждении товарища Н. И. Е ж о й
орденом Ленина;

о награждении командиров, политработ-
ников, инженеров и техников Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии;

о награждении работников водного транс-
порта;

о награждении красноармейца Абысова
П. Д. орденом «Знак Почета».

СТАТЬИ: Г. Димитров — Г о д героической
борьбы испанского народа (2 стр.).

И. Александров — Действия республикан-
ской армии (2 стр.).

Г. Байдуков — Наш полет в Америку. За-
писки летчика-штурмана (3 и 4 стр.).

N. Остапенко — М о а работа на комбайне
(3 стр.).

Л. Хват — Чествование героев в Лос-Анже-
лосе (3 стр.).

А. Самойлов—Любители пошуметь (4 стр.),

сПолитическая близорукое
Заключено англо-советское\

шенне (1 стр.).
Отставка правительства в

(5 стр.).
Концентрация японских войск продол-

жается (б стр.).
Воззвание испанской компартии в связи

с годовщиной борьбы с фашистским мятежом
(б стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Н. Пет-
ров — Военные действия в Северном Китае
(5 стр.).

У большевика слово
не расходится с делом!
П о е т м о в м п м саветсюг» правительства

Н а м и ! ИВЛИОВИЯ Ежов награжден овде-
вои Л е м м .

Высоси а доетоввая натри*. боветсвая
п р и » анмт товарища Ежом ж оцет»
в лучших сынов ( и м и , е н в м партам
Ленина—Сталина. Лагерем! щхиег»-
рвй, ов юноше! вступал в парпн в в
революции, • вот уже свыше двадцати лет
•дет в передовой шеренге борцов за кои-
муниви. ВоеняыЯ комиссар красноармей-
ских истей в годы гражданской во#вы н
руководящая партийны! работнвк во все
последующа* годы евпиалиствеаом
строительства, товарам. Кхов олацетво-
р»ет еооой обры 1мш—1М1, у итряго
е м м нтнгаа ш а а п а ц т а с амаи. Та-
ким знает его и м и парты, т а к т ааают
его трудаппися «юсы Советского Союза.

Орденом Левваа правительстве наградив
товм>аща Ежова с м ИНВИПВИГИ успехи
в м м руиааалотм вагина» НКВД пв аы-

Д е в т месяцев еще не прошло, как наша
парта* вкапнула товарища Ежова, секре-
таре ЦК ВКЩб), на отететвеянвйшяи ре-
мдоцвоитыи пост Народного Коиасеара
Внутренних Дел. Величайшая революцюн-
н м бдительность и железная вола, острый
болыпевжекм! глаз м оргаяваяторсигй та-
лант, ведюжмнны! ум • тончайшее проле-
тарски) чутье — этим качествами дол-
жен обладать человек, кагором партия
ставит на такой пост. & т качеств» бле-
стяще вымаал товарищ Ежов. Поя его
руководством • при пожицн всей партии
органы НКВД успешно очищают прекрас-
ную яавгу землю от шпяовсквх, вреднтель-
скю я диверсантских гнезд.

История назначал» органам НКВД бить,
по слову Сталин», «грозой буржуазии,
неусыпных стражем револицн, обнажен-
ных мети пролетариата». Подлый преда-
тель м враг социализма Ягода старался
притупить острее нашего меча, отвеет» его
удары от с в о п сообщников — троцкист-
«IX, правых и няых шлювсяо-вредитель-
е к п банд. Железная рука тов. Ежова—
посланца Сталинского Центрального Коми-
тет* партии — воестааовша большевист-
ски! порядок в сами органах НКВД, а,
мряжеаные новой энергией, работнап
НКВД, паи помощи все! партия, разгро-
м ы ! вражеские гнезда. Не по одному де-
сятку своих разоблаченных в СССР пгаио-
вов плачут * последние месяцы разведки
капиталистически государств.

Враги наше! родины большие расчеты
воалагыв на свою троцкястсю-бухарин-
скум) вгаиовско^вредительекую агентуру в
СССР. С помощью этой агентуры надеялись
они ослабить и подорвать нашу хозяй-
ственную и оборонную нощь, внести рас-
стройство в жнань нашей страны. Сорва-
лось! Основные гнезда шпионов обнаруже-
ны, вскрыты и разгромлены!

На посту Народного Комиссара Внут-
ренних Дел, как и на других ответствен-
ных постах, тов. Ежов показывает образ-
цы сталинского стиля работы, когда слово
ни иа йоту не расходится с делом. Вос-
питать в таком духе, обучить такому сти-
лю работы мех членов партии и всех
непартийных большевиков — такова одна
из основных задач каждой партийной орга-
низации. Между тех немало еще у нас
болтунов, которые с готовностью произно-
сят красивые речи, способны ежечасно дек-
ламировать о том, что «надо сделать», «на-
до осуществить», «надо перестроить». А на
деле, на порученной им работе втя люди
не проявляют большевистской настойчиво-
сти, пасуют перед трудностями, поро! да-
же мнимых*. Не ясно ли, что это—гнилые
люди, не имеющие ничего общего с боль-
шевизмом! Подлинный большевик — тот,
у кого слово никогда не расходится с делом,
для кого интересы партии превыше всего.

На протяжении все! более чем трид-
патвлетней истории партии Левина —
Сталина одной из основных ее особенно-
стей было то, что слово партии и ее ЦБ
никогда не расходилось г делом. Об атом
знали и знают рабочие массы, и потому
стало незыблемым доверие рабочего класса
к слову своей, большевистской партил, к
слову нашего ЦК ВКП(б) и советского пра-
вительства. Эту, большевистскую, ленивско-

еталнекую черту ваша партия воспитала
уже в ивллвояах советских патриот.
Ело два года тому назад в приветствии
турЕменовян конникам, совершившим бес-
примерны! в истории камеями вробег,
товарищ Стыди отмечал, <к»

«только ясность пели, таотоичиот в
деле достижения цели и твердость харак-
тера, ломающая все и «сякие препятст-
вия, — могли обеспечить тасую славную
победу.

Партия коммунистов может поздравят
себя, так как именно и в качества куль-
тивирует он» среда трудящихся всех на-
циональностей нашей необ'ятяой родниы».

Прошедшие с тех пор два года дали ты-
сяча новых свидетельств того, что вги ка-
чества, воспитываемые партией, находят
все более широкое распространение. Раям
ие аркам показателем «того является ге-
роизм сотен тысяч передовиков — в про-
мышленности, на транспорте, в сельской
хозяйстве, в Красной Арини! Слова торже-
ственного обещания, слова присяги, кото-
рую дают молодые красноармейцы, неиз-
менно претворяются и жизнь, в героическое
дело и на границах СССР, и внутри страны:

Каждый день приносит нам все новые
факты твердого и точного исполнения своих
слов, своих обещаний о новых трудовых ре-
кордах, данных стахановцами—металлурга-
ми, машиностроителями, железнодорожни-
ками, шахтерами, трактористами, комбай-
нерами, хлопководами, животноводами... А
герончесие дела наших летчиков, танки-
стов, пограничников, исследователей ледя-
ных пустынь Арктики и песчаных пустынь
Востока... Вся ваша родина становится
страной героев!

В них, во все множащихся героических
делах советских патриотов—наша сила,
источник все крепнущей уверенности в ко-
нечной победе дела коммунизма. Гнилых,
лживых людей, у которых одно—на словах
и совсем другое—на деле, партия убирает
с дорога, ибо они не способны к настоя-
щей, творческой работе н к действительной
борьбе с врагами рабочего класса, пытаю-
щимися уничтожить плоды героических
усилий всего нашего народа,

А врага еще есть и будут. Виее»
разоблаченных шпионов фашистские раа-
ведкн, весоинеино, постараются насадит*
новых. Но так же несомненно, что а и в ,
новые диверсанты и шпионы, будут в на-
шей стране разоблачены и уничтожены.
Порукой »тоиу славная работа НКВД, руко-
водимого тов. Ежовым. Порукой атому тег,
только в советской стране мыслимый факт,
что наша разведка — плоть от плоти и
кость от кости всего народа, что она полу-
чает мощную и все более действенную под-
держку миллионов трудящихся — партий-
ных и непартийных большевиков.

Советская разведка крепнет, растет, уси-
ливается. Она уже показала прекрасвые
образцы работы. Нет сомнения, что и в бу-
дущем советская разведка покажет, на что
она способна! Крепость советской разведки,
опирающейся на несокрушимую мощь на-
шей родины, силу ее ударов еще почув-
ствуют на себе фашистские разведки!

Массы народные знают, что работа ор-
ганов НКВД — важнейшая часть дела ра-
бочего класса, деля социализма. Массы на-
родные знают, что работа НКВД очищает
воздух вашей прекрасной родины от гнил
и ядов, которыми отравить нас хочет ка-
питалистический мир. Массы народные
знают, что, помогая в&ркоивнудельцам,
они помогают самим себе, помогают уни-
чтожать всех гадин, исподтишка нанося-
щих укусы, пытающихся разрушить соз-
данное народом могучее социалистическое
государство, пытающихся вернуть народы
СССР под власть помещиков и капитали-
стов. Массы трудящихся знают, что Нар-
коиваудел, возглавляемый тов. Ежовым,
— это неусыпный страж революции, обна-
женный меч рабочего класса. Весь народ
держит в своих руках втот иеч. Пятому у
НКВД уж» есть и буяет вир больше ммя-
лмиаа гяаз, миллионов учли, миллионов
рун трудящийся, руководимых партией
большевиков м ее Сталинских Центральным
Комитетом. Такая сила непобедима I

В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(6)

О КОЛХОЗЕ «НОВЫЙ БЫТ»
% ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА,
^ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) постановили:

1. За антиколхозные и антисоветские действия и грубейшие нарушения
законов СССР, выразившиеся в ликвидации колхоза «Новый быт» Дани-
ловского района, Ярославской области, вопреки воле и желаниям колхозни-
ков, в незаконном отобрании у колхоза земли и акта на вечное пользование
землей и незаконном иэ'ятии имущества колхоза, — предать суду предсе-
дателя Даниловского райисполкома Горшкова Н. Е., секретаря Данилов-
ского райкома ВКП(б) Поварова А. С, зав. РайЗО Лукьянова Н. Н., зам.
зав. РайЗО Белякова И. И., председателя Даниловского сельсовета Солоди-
хяна П. Ф. и зав. РайФО Мишина.

2. Обязать Ярославский обком ВКП(б) и облисполком немедленно вос-
становить колхоз «Новый быт», передав колхозу земли?, согласно акта на
вечное пользование землей, а также принадлежащий колхозу скот и сель-
скохозяйственный инвентарь.

3. Предложить обкому ВКП(б) командировать в Даниловский район
члена бюро обкома ВКП(<5) для раз'яснения настоящего постановления.

4. Указать Ярославскому обкому ВКП(б), облисполкому и облпроку-
рору т. к)рчук Б. К. на то, что, зная о ликвидации колхоза «Новый быт»
своим бездействием в течение двух месяцев они фактически прикрыли

е и антисоветские деяния работников Даниловского района.

Товарищ Н. И. Ежов. •ото И. Ншштамм.

0 НАГРАЖДЕНИИ товарища Н. И. ЕЖОВА ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР.

Центральный Исполнительный Комитет СССР
п о с т а н о в л я е т :

За выдающиеся успеха • деле руководства орга-

нами НКВД по выполнению правительственных за-
даний наградить товарища Н. И. ЕЖОВА орденом
Л Е Н И Н А .

Москва, Кремль. 17 ю л я 1937 г.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
М. КАЛИНИН

Секретарь Центрвльиого Исполнительного Комитете Союзе ССР
А. ГОРКИН.

0 НАГРАЖДЕНИИ КОМАНДИРОВ, ПОЛИТРАБОТНИКОВ, ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР.

За выдающиеся уеосхи в боевой, политической и технической подготовке соеди-
нений, частей и подразделений Рабоче-Крестьянгкпй Красной армии Центральный
Исполнительный Комитет СССР постановляет наградить комаиднрот, политработников,
инженеров и техников:

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А :
1. Полковника Кумаяан В. И.
2. Полковника Мммновсиогя Р. Я.
3. Майора Нагарии-о Н. Н.
4. Майора Антиля А. И.

ОРДЕНОМ КРАСНОЕ ЗНАМЯ:
1. Капитана Насиубе И. И.
2. Капитана Горяячаниа И. И.
3. Капитана Уховя В. П.
4. Воекивжеиера 3 ралга Залессио-

»п. я.
5. Вошптхлика 1 р.ши Новикова А. В.
С. Ст. лейтенанта Ьондаинио Н. И.
7. Ст. лейтенанта Ливийского Г. К.
8. Ст. лейтенанта Круилан Э. П.
9. Ст. лейтенанта Селение Б. В.

10. Ст. лейтенанта Игнзтенко Д. Я.
11. Ст. лейтенанта Грудей Н. А.
12. Ст. лейтенанта Тарасов* А. И.
13. Лейтенанта Сорокина Л. И.
14. ЛеПтсиантл Масленникова Г. В.
15. Лейтсн.шт.ч Гуменного Н. Г,
16. Лейтенанта Артамонова И, М.
17. Лейтенанта Самоиоиа С. И.
18. Лейтенанта Конотопова А. Е.
19. Лейтенанта Гомвмова П. Ф.
20. Лейтенанта Беляком К. Д.
21. Лейтенанта Соколова М. П.
22. Лейтенанта Владимирова Ф. В.
23. Лейтенанта Ьумлояа С. Ф.
24. Лейтенанта Гяухввцвм И. А.
25. Лейтенанта Путиишо П. И.
26. Лейтенанта Хемши А. А.
27. Лейтенанта Маремм А. М.
28. Девтевжа Имвошничмма Н. И.

29. Лейтенанта Матюнина В. А,
30. Лейтенанта Захаром Г. Н.
3 1 . Лейтенанта Смирном N. И.
32. Лейтенанта Скорохм А. Ф.
33. Лейтенанта Бровке И. К.
34. Лейтенанта Соколова И. Н.
35. Лейтенанта Левенборг И. А.
36. Воептетняка 2 цанга Старовойто-

ва Б. Г.
37. Воептехняка 2 ранга Кальчон-

кв Л. Л.
38. Воентехника 2 ранга Хабачма А. П,
39. Мл. комшдща Перияиова А. Т.
40. Мл. командира Иваном И. Н.
4 1 . Мл. 111*.шдп|1.1 Федором В. Ф.
42. Мл. кпм;|1Ш1|м Кузнецом Г. И.
43. Мл. кич.шдирд Кичигина П. С.
44. Мл. коман.щра Мельенцоаа Е. Н.
45. Мл. клиапдица Морсон Л. Ф.
46. Мл. командира Зубченио В. П.
47. Мл. коимдица Жаром С. Г.
48. Мл. командира Шалавина В. И.
49. Мл. командира Николаем А. В.
50. Мл. командирл Межуна Я. А.
51. Мл. командир» Гущина В. Е.
52. Мл. коиалдира Бартшко В. А.
53. Мл. командира Ворона И. Е.
54. Мл. командира Фроленко Н. Е.
55. Мл. командира Дудоладем В. 3.
56. Мл. командира Легеньком М. Т.

57. Мл. командира Лоявициого В. А.
5Н. Мл. командира Бирюкова А. С.
59. Мл. командлра Каином Л. И.
Г>0. Мл. командира Долгом И. Д.
61. Мл. командира Новоселом А. Ф.
1)2. Мл. командира Марковича И. Р.
6.'1. Мл. командира Ландырь В. М.
64. Мл. командира Балдаком Т. Ф.
65. Мл. командира Быкова К. С.
66. Мл. командира Лысенко Ф. И.
Г>7. Мл. командира Андреем П. А.
6К. Мл. командира Ромадина С. Ф.
6!). Мл. командира Кудряицем В. Н.
70. Мл. командира Паршина Н. Т.
71. Мл. командира Моргуна С. Т.
72. Красноармейца Аняриенко Н. И.

ОРДЕНОМ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА:

1. Капитана госбезопасности Исаио-
м А. А.

2. Воонинжеяера 2 ранга Ворооье-
н А. И.

Л. Носнипжепрра 3 ранга Ьараноаи-
ча В. А.

4. Военииженера 3 ранга Лаирем И. Г.
5. Воентехника 2 ранга Сухем 0. X.
6. Воентехника 2 ранга Шкатем Н. Т.

2 раита

2 ранга Загород-

7. Воентехника
ва К. Л.

8. Воентехника
мок А. Ф.

9. Мл. командира Устинова П. К.
10. Мл. кохандира Бмьорут А. Е.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
, М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Креиль 17 июля 1937 года.

АНГЛ О- СОВЕТСКОЕ
М О Р С К О Е
СОГЛАШЕНИЕ

ЛОНДОН, 17 июля. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Рейтер, сегодня подписано
двустороннее морское соглашение иежлт
Аиглей и СССР.

Одновременно подписало также отгло-
г«ришское корожое. соглашение.

Аягло-советсксе и<мхко« соглашение,
пмвшганное « Лондоне, предусматривает
устанопленпе иэпегтных качественных ли-
митов для ооиошых категорий воеино-мсф-
ских судов я вааашум информации о во-
енно-морском строггелытне.

Соглашение следует в основных чертах
соглашению о морских вооружениях, подпи-
санному 25 марта 1936 года между Англи-
ей, Францией и США. По подписании этого
соглашени>я с Францией и США английское
правительство обратилось к праоительствт
ОССР с предложелием о заключении подоб-
ного же соглашения мпжду СССР и Англи-
ей. Сонетское пралнтелыгоо приняло это
предложение, обусловив, однако, свое согла-
сие тел. чтобы подобные же обязательства
были приняты и Германией. Кроме того,
советское правительство оговорило, что те
ограничения, которые будут установлены
ввгя-саветеявш морским соглашвянеи, ив
будгг растфоствааяться на морские силы
СССР на Дальнем Востоке до тех пор, пока
не будет заключено специального соглаше-
ния по этому вопросу между СССР и Япо-
нией.

Обе эти оговорки советского праяятель-
стм учтеаы и зафиксированы в достигну-
том соглашении. Соглашение вступят в са-
ду лишь одновременно с вступлением в са-
лу аналогичного англо-германского согла-
шения, также подписанного сегодня в Лон-
доне. Кроме того, обязательства англо-совет-
пкого морского соглашения не распростра-
няются на морские силы СССР на Дальне»
Востоке ни в отношении качественных ог-
раничений, ни в отношеляв обязательства
сообщения о нет информация. (ТАСС).

СССР ВОЗГЛАВЛЯЕТ
ПРОГРЕСС

В АВИАЦИИ
СТОКГОЛЬМ, 16 июля. (ТАСС). В бесед*

с корреспондентом ТАСС ректор сток-
гольмского университета профессор Сели
Тувберг вырааил свое восхищение дости-
жением! советских летчиков.

«Советский Союа, — заявил профессор
Тунберг, — в области авиации идет во
главе технического прогресса. Достиже-
ния советских ученых,—а летчика, со-
вершающие трансполярные перелеты,
являются в своей области также учены-
ми, — в исследовании полярных обла-
стей, а также н полярных перелетах со-
вершенно исключительны».
Датская печать публикует больший спе-

циальные корреспонденции из Америки,
описывающие восторженный прием, окаш-
ваемый в США советский летчикам.

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА.

Постановление
Центральною Исполнительного

Комитета СССР

За увпептное и гаиоотоержоиное выпол-
нение спешшьного 1грпилвод<тве1гного за-
дания Центральный Исполнительный Коми-
тет СССР постановляет наградить:

ОРДЕНОМ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА:
1. Павлом М. И. — клпитава теплохода
2. Гришина М. Д. — модвнигта
3. Зайцам И. Т. — машиниста
4. Фомина В. И. — моториста
Б. Титоренке В. Д. — матроса
6. Маиариииа А. Н. — а е . частью ра-

диостанции
7. Лобаном Н. И. — радиста.

О Р Д Е Н О М З Н А К ПОЧЕТА:
1. Богомаза К. Я. — такслажмейстера
2. Прокопенко И. Д. — старшину крав*
3. Полякова С. В. — старшего таселаж-

пш
4. Премопеико А. А. — старшего ма-

стера
Б. Калашникова Г. П. — старшего та-

келажника
К. Жуком А. П. — старшего маши-

ниста
7. Шокарем Д. Ф. — старшину края».

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН
Секретарь Центрального

Исполнительного Комитета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 17 июля 1937 года.

О НАГРАЖДЕНИИ КРАСНОАРМЕЙЦА
АБЫСОВА П. Д . ОРДЕНОМ

«ЗНАК ПОЧЕТА».
Постановление

Центрального Исполнительною
Комитета СССР

Центральный Исполнительны! Коптет
СССР п о с т а н о в л я е т :

За мужестно и самоотверженность,
пронклепные при охране советской грани-
цы, наградить красноармейца тов. Айыев-

П. Д. орденом «Знай Почета».
Председатель Центрального

Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального
Исполнительного Комитета СССР

А. ГОРКИН
Москва, Креиль. 17 июля 1 9 3 } а.
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Г. Димитров

ГОД ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
ИСПАНСКОГО НАРОДА

Исполнялся уже го1, как испанский ва
«од, находясь на передовых ПОЗИЦИЯ;
борьбы против мировой реакции и фашиз-
ма, мужественно защищает свою свободу
I везавяснмость я п и сшита охраняет
интересы демократии, культуры и мира от
фашистских мрмров I поджигателе! воП
ни. Без преувеличения можно утверждать
что после Великой Октябрьской революции
т героически борьба является одним и;
самых значительных событий послевоевной
политической история Европы.

Когда 18 яюля прошлого года телеграф
оповестил о мятеже фашистских генералов
врртив Испаыско! республики, никто не
мог думать, что вызванная фашистскими
злодеями гражданская войн л в Испании
будет продолжаться так долго. И друзья и
врагя испанского народа, каждый по-сво-
ему, рассчитывали на сюрейшую лвкви
даоию войны.

В несколько дней фашистский мятеж
был подавлен испанскими рабочими и па-
водвой милицией в важнейших центрах
страны. Миряд я Валенсия, Барселона и
Бильбао, Толедо, Малага, Аликанте я Аль-
мерия, почтя все значительные города Не
панна находились в руках республикан-
ского правительства.

Выступая против демократических завое
мняй испанской революции и опираясь в
начале мятежа главным образом ва ненп-
вяетных народу контрреволюционных офи-
воров, мностранпы1 легионеров в марок-
канские войска, мятежные генералы встре-
п л и вооруженное сопротивление всех сил
•«панской революции, всего испанского на-
рода, сплоченного в рядах народного фрон-
та вокруг республиканского правительства.

Не подлежат никакому сомнению, что
если бы не было янтервеппви фашистских
государств, если бы Гитлер и Муссолини
не предоставили в распоряжение мятежных
генералов свое оружие, авяаавю и регу-
лярные войска против республиканской Ис-
пании, испанский народ давно очистил бы
свою страну от фашистских насильннкоп.
Всея известные теперь факты свидетель-
ствует, что мятежные гевералы вообще не
решились бы пойти иа войну против Ис-
панской республики, если бы их на это
яе яяспнрнровали фашистские государства.
На самом деле «тот кровавый заговор про-
тив испанского народа был подготовлен в
организовав в Берлине в Риме.

Фашистские поджигатели войны всполь-
зовалп контрреволюционных генералов, что-
бы наложить руку ва Испанию, на ее 6э-
гатства, ва ее сырье для военной промыш-
ленности и чтобы создать себе позиции на
Средиземном море для подготовляемой ими
Невой империалистической войны. Гитлер
п Муссолини, очевидно, рассчитывали, что
выступавшие в качестве ях орудяя геве-
ралы Франко я Мола иа несколько п е й
сумеют захватить Мадрид, ликвидировать
республиканский режим н поднести им бо-
1атую добычу в виде так называемой «на-
циональной» Испании. В втом убеждении
пх укрепляло, несомненно, и то обстоя
тельство, что тогдашнее республиканское
правительство, несмотря ва неоднократные
пастойчнвые предупреждения со стороны
испанской коммунистической партия, не
предпринимало радикальных мер против
подготовлявшегося мнтрреволюцноняымп
1енериамя мговора и могло быть застнг-
нуто врасплох. Муссолини я Гятлер надея-
лись, что в Испании фашизм может по-
бедить, не встретив серьезного вооружен-
ного сопротивления народных масс, как
это било в Италия 1 9 2 2 года я в Герма-
нии 1 9 3 3 года.

Все эти расчеты, однако, оказались в
м в м ошибочными. Испавскяй орех явился
слишком крепким для зубов фашизма. Ис-
пания 1936 года не была ни Италией
1922 года, ни Гермаввей 1933 года. Фа-
шистский мятеж в Испания был предпри-
нят после первой победы демократической
революция испанского юрода, после того
как мспнекий пролетариат и народные
кассы извлекли уроки нз событий в Ита-
л м , Германия, Австрии, после того как
были заложены уже основы антифаши-
стского народного фронта. Свергнув средне-
вековую монархию, уставовяв парлаиевт-
ско-деиократнческую республику, ведов-
ская революция породила неисчерпаемый
источник с м испанского народа в борьбе
протп контрреволюция, несшей с собой
возвращение ненавистного народу старого
режима господства помещиков к финансо-
во! олигархии. Борьба против фашистского
мятежа для испанского народа в силу «то-
го неразрывно связана с сохранением в
развитием демократических завоеваний его
революция против режима средневековья я
иракобесня, против помещиков, прогннв-
шей аристократии и контрреволюционного
офицерства.

Убедившись в бессилен Франко обеспе-
чять победу фашазма пр! помощи марок-
канцев в иностранного легиона, фашист-
ские государства взяли непосредственно в
своя руки ведеаие войны против Испан-
ской республики. Под Мадриюм и Гвада-
лахарой, на южном в северном фронтах
сражаются против храброй республикан-
ской армии фактически отряды германской
м италийской армвй, их артиллерия, тан-
кв и авиация, разрушая горой, уничтожая
деревни, заливая реками крова землю ис-
панского народа. Флот фаш«стс1их госу-
дарств блокирует испанские порты, бомбар-
дирует и разрушает портовые города.
В атом отношении Мадрид, Герника и Аль-
мерия останутся навсегда в сознании про-
грессивного человечества зловещими па-

хпвикаии фашистского варварства.

И чем с большей энергией, внтузиазмом
я уверенностью е правоте своего дела бо-
рется испааскяй народ, чем больше ов
после каждой новой провокация со стороны
фашистских интервентов укрепляет респуб-
ликанскую армию, сплачивает своя ряды.
\стравяет слабости и недочеты в ведении
войны, тем пввячаее Гитлер я Муссолини

усиливают свою явтервевшпо. открыто
заявляя, что о т не юаустят существова-
ния республиканской Испании. Переведен
ные ва обычный^язык последние стать
Муссолини сводятся к разнузданном;
циничному соложению: Испании должв
быть фашистской колонией млн ояа бу
дет превращена в развалины.

В свете атих фактов трудно вайтя боле»
позорные страницы в вовейшей политиче-
ской истории, чем поведение решмвидП
западных капиталистических государств,
гордо нмевуюшнх себя демократический,
в отношено испанского народа я его
борьбы за свободу и независимость, В тот
момент, когда перед липом всего мир» фа-
шистские интервенты в открытую ведут
грабительскую войну в Испании, зтя госу-
дарства, и в первую очередь Авгляя, яа
протяжения почти всего года занимается
фарсом € невмешательства» в испаяскяе
дела. Даже после отказа Гитлера и Муссо
лини от так называемого международного
контроля руководители английской виеягней
политики все еще ищут компромиссные
формулы соглашения с наглыми фашиет-
сквмв интервентами.

Лига наций, в уставе которой имеется
специальный параграф о санкциях протяв
агрессора, предусматривающий как раз
случаи, аналогичные теперешней воору
женной интервенция Германии в Италия
против испанского народа, хранит упор-
ное молчание.

Хотя и ясно, что, если фашистским] ин-
тервевтам удастся поработить Непмяю,
они не заиедлят инсценировать мятежи
подобные мятежу Фраяко, в Чехословакия
Австрии, Давяв, Бельгия я в Других стра-
нах, Лига наций, главным образом под
давлением Англии, старательно набегает
решений по испанскому вопросу, обеспе-
чивающих международные права конститу-
ционного правительства Испаняи. Этим она
фактически поощряет фашистских интер-
вентов и агрессоров. Демократические Сое
лппенпые Штаты Америки во главе

Рузвельтов] занимают попаяю
возмутияого «наблюдателя». Усилия Со-
ветского Союза, решительно я последоаа-
тельно стоящего на стороне испанского на-
рода, побудить нефашиетскяе государства
к проведению твердой я настойчивой по-
литики в отношении фашистских интер-
вентов для обеспечения республиканской
Испании законных п&ав я возможвостей
защищаться от н а п а д е т в быть суверен
пыи хозяином в своей собственной стране
не привели до сях пор к положитель-
ным результатам. Эгоистические интересы
крупных капиталистов яфяяаясовых м я к
Англия. Франция, Соединенных Штатов
все еще продолжают доминировать в*
только над интересами испанского варом
я сохранения мира, но я над подлинными
интересами я будущностью ях собствен
ных народов.

Получается таким образом странная
картина, которая должна заставить каждо-
го рабочего я каждого сторонним демокра-
тии и мира серьезно задуматься. В тот мо-
мент, когда фашистские государства дей-
ствуют согласованно против Испанской рее
публики, когда Берлин, Рим в Токио пла-
померво, шаг за шагом, подготовляют но-
вую грабительскую мировую войну, когда
усиление интервенции Муссолини и Гитлера

Испании сопровождается провокацией
японской воепщины на Амуре и военными
действиями в Севериом Китае, правительства
крупных западных государств бесконечно
обсуждают обанкротившийся плав «невме-
шательства! я «контроля» я ведут страу-
овую политику в отношении не признаю

ШИ1 никакой меры взбесившихся интер-
вентов и поджигателей войны.

Нельзя допустить той мысли, что поли-
твжа правящих кругов Англии, Франции,
Соединенных Штатов Америки в испанском
вопросе в в вогроее о сохранении мира от-
вечает настроениям, чувствам и воле огром-
ного большинства народов этих стран
Именно поэтому в оправдание своей поли-
тики он* не перестают запугивать свои
народы войной, которую якобы начнут фа-
шистские государства, если пефашнстские
тралы и Лига ваояй выступят решитель-

но против интервентов. Но для каждого
знающего действительное международное
полоке-нве, положение в самих фашистских
странах я соотношение сил между сторон-
никами мира и поджигателями войны яс-
но, что это пе что иное, как недостойная
спекуляция на антивоенных настроения
широких масс Ведь для фашистских го-

ударств как раз завоевание Испания яв-
ляется одним кз важнейших условий подго-
тавливаемой имя мировой войны. Дать ям
возможность укрепиться в Испания — «та
значит пояочь ям усилить свою подготовку
к войне, превратить эту страну в базу и я
нападения яа Францию, усилить своя во-
еипо-стратегичеекне позяпяя в Средизем-
ном море.

Подливая правда в «том вопросе состо-
ит именно в том, что поражение испанского
народа увеличило бы стократно угрозу вой-
ны и значительно ускорило бы ее развязы-
вание со стороны фашистских агрессоров.
Победа испанского народа, наоборот, вы-
двинула бы новый барьер ва пути развя-
зывания войны. Кто серьезно хочет сохра-
нения мира, тот должен все сделать, чтобы
фашистские интервенты были как можно

корее изгнаны из Испании и чтобы ис-
панский народ мог обеспечить свою свободу
и независимость.

Даже такой поклонник Гитлера, как
Ллойд-Джордж, не мог отрицать «той прав-
ды. Выступая недавно но испанскому во-
просу в палате общий, он заявил: «Говэ-
рят, что если мы проявим твердость в от-
ношен ви Беряява я Рвма, то будет война.
Я вам говорю: если мы не проявим такой
твердости, то война будет наверняка».

Одной яэ важвейшвх причин, которая
дает возможность вефашистскнм западным
государствам занимать такую позицию по-
пустительства в отношении фашистских ин-
тервентов, умывать, как Пилат, свои рукя,
является, несомненно, то обстоятельство,

что ю сих пор вежлуиароднвму пролетарка
ту не удалось выступить совместно я
всеоружии для осуществления главнейши:
требований в пользу испанского народа:

1МК
вооруженных е м Италии и Германии из

9та требования, выдвинутое комнув»-
стяческим Иптернациониоя в освервом
вскоре после фашистского мятежа в 1спа-
вня, были впоследствии провозглашены
также Социалистическим рабочим интер-
националом, и они, несомненно, являются]
требованием•' каждого еозиателЬного 'робо-
чего и каждого честного сторонника мира.
Международный пролетариат, бесспорно,
стоит на стороне испанского народа, ЯРО-
тнв фашистских мятежников я интервен-
тов. Он проявил и проявляет ево» соли-
дарность с испанскими борцами, но толь-
ко оказывая материальную, продоволь-
ственную я санитарную помощь. Ряд его
лучших сыновей сражается под Мадридои,
Гвадалахарой и на других фронтах «реп
республиканской армии. Во всего отого
далеко не достаточно. Международное рабо-
чее движение, его политические я проф-
союзные организации не могут считать
свой долг по отношению в иснаяскоиу на-
роду и защите п р о выполненным,
ио воиыотся овоолочомия
п р и ркгансмм реслумияя и
1^ИВВЯИ ИНИВ|НЯНИИИЯ|Р Я УЯНИИВВИ В И И ^ И НВКМНВИяцИЛВяуВВИИВ ИВ

Для атого необходимо всемерное усиление
действенной кампания еолядарноетя в поль-
зу испанского народа во всех странах. Не-
обходима мобилизация всех сил, чтобы
:делать невозможной политику попусти

тельства в отношения фашветеввх итер-
вентов. Необходимо понять, что я атом от-
ношении в Европе главную роль играет
Англия, и поатому особая ответственность
и судьбы испанского народа, и сохране-
ние мира ложится на рабочий класс А *
глин, ва аигляйскяй народ. Нельзя тер-
петь таких скандальных фактов, чтобы
лейбористсквй лидер Дансбери с «оливко-
вой ветвью» в руках ходил на поклон к
Гитлеру и Муссолини, а генеральнвй се-
кретарь тред-юнионов Англии Снтрнн вто-
рил усыпляющим английское общественна!
ивевяе песням Ченберлева н Идеиа в тот
момент, когда фашистские полчища Ита-
лии я Германия проливают кровь испан-
ского народа и разрушают испанские го-
рода н деревни.

Чтобы действенно защитить испавскяй
народ я международный мир, абсолютно

•аояцумародиых
иявова. Пусть ве говорят, что такое друж-
ное выступление невозможно. Правда, есть
немало препятствий на *тои пути. Есть
лидеры н группы в (лгоиалистнчееком ра-
бочем интернационале я Мелиународяои
об'едяневяя профсоюзов, которые, по со-
ображениям, не имеющим ничего общего
с интересами международного пролетариата
и испанского народа, выступают против
совместных действий международных рабо
чих организаций. Они угрожают даже
выйти из Социалистического интернацио-
нала, если будет принято соглашение
совместных действиях с Коммунистическим
Интернационалом. Но неужели такое поло-
жение следует рассматривать как нечто

игва данное и но тмвжащоо из

но капитулировать пор*! т м и . Интересы
иояиптарояиого проявтолшата и я в и за-
щиты пира, вполне свопааящио с ииторе-
снмм иолиивиого нарвав, вяояуот втовить
выше яичных и групповых соображяний.

Встречи между представителями Комму-
нистического Интернационала н Социали-
стического интернационала в Аняемассе и
Париже показали, что обе стороны сходят-
ся в основных требованиях, направленных
к пашите нспанссого народа и сохранению
мира. Почему тогда не сделать того, что
единственно может быстро я верно приве-
сти к осуществлению этих требований,—
организовать единое выступление междуна-
родных рабочих организаций н дружно
использовать все резерввые силы, которы-
ми располагает мировое рабочее движение?

В годовщину героической борьбы яспан-
кого народа, перед липом зловеше усили-

в ш е й с я фашистской интервенции в
Испания и новой японской агрессин в Се-
верном Китае этот вопрос ставится перед
каждой рабочей организацией, перед каж-
дым деятелем рабочего движения, перед
всеми сторонниками демократии я мира со
всей остротой и трооуот овоого практиче-
ского разрошонии,

л год непрерывных напряженных боек
испанский пролетариат сумел отстоять за-
воевания демократической революции, укре-
пить единство в рядах народного фронта,
обеспечить создание полумиллионной ге-
роически борющейся народной республи-
канской армии. Он расчищает дорогу для
своей единой политической партия и об'-
мнвеняя своих профсоюзов, неуклонно ра-
ботает над обеспеченней всех внутренних

СЛОВИЙ, веобходвяых для окончательной
обеды над фашизмом.

Испанский пролетариат, во главе с кок-
унистической партией, идя в первых ря-
ах своего народа, с честью выполняет
вой долг на передовых полициях борьбы
ротив мировой реакция в фашизма. Меж-
увародныЙ пролетариат со своей стороны

должен выполнить во ненца свой долг в
миошевии своего славвого испанского от-
ряда.

Коммунисты, усиливая всячески свои
собственные действия в защиту испанского
народ* и иира, но устанут поэтому оии
уловное указывать иа повелительную необ-
ходимость установления единства действий
иокиуиаредиого роаочого явимония и бо-
роться всеми силами за ого скорейшее осу-
щестямнме*

На фронтах
в Испании

По сообщениям ТАСС п корреспон-

центо» «Правяи» за 17 мюля

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
Республиканские войска, продолжая по-

ступление к северо-западу от Мадрида.
продвинулись на один километр в наора-
|мспни деревни Лас Росас в находятся на
окраинах этой деревни. В районе Вилья-
нуэва дель Парднльо мятежники при под-
держке танков предприняли несколько
атак, но были отброшены республикански-
ми частями. Равным образом были отраже
ны яростные фашистские атаки в районе
Вяльяфравка дель Вастальо. Мятежники
понесли большие потеря. Республикански
артиллерия уничтожила арсенал фашистов,
расположенный в Вяльяфраяка дель Ка-
стильо.

В секторе деревня Сеееяа, к югу от
Мадрида, мятежники пытались атаковать
республикански позиция, во были отби-
ты с большими потерями.

Республиканская аанаивя бомбардирова-
ла фашистские частя, сосредоточенные в
Боадвлья дель Мойте я в прилегающем с
евера лоеу; далее бомбардировке подверг-

лось расположен» мятежников у Вилья-
фраяка'лель Ваотильо. Республиканские
амолеты бомбардировали аародром мятеж-

ников к западу от Талаверы, аародром и
железнодорожный вокзал Арандо де Дуэро,
где находилась поезда с фашистскими вой-
сками.

16 июля артиллерия мятежников бом-
бардировала Мадрид в течение часа. В го-
роде имеются раненые.

В О С Т О Ч Н Ы Й
( А Р А Г О Н С К И Й ) Ф Р О Н Т

Мятежника продолжают безуспешные
атаки ва помани республиканцев у Аль-
баррасин.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
Республиканские войска завяли обе сто-

роны горного перевала Сомиедо.
Крейсер мятежников сАльмнрант* Сер-

вера» обстрелял у порта Саатаядер аиг-
ляйскяй торговый пароход в ааетавил его
удалиться ва территориальных иод.

К женщинам
всего мира!

ОБРАЩЕНИЕ ПАСИОНАГИИ

ПАРИЖ, 17 июля. (ТАСС). Агентство
Эсшнь а телеграмме яа Валеяеяя передает
обращение Пасяоварии «Ко к о я женщи-
нам, ко всем матерям мира! н связи с го-

й й М,
довщиной войны

«Матеря
б

р р н
• Меаахии.

Т
еаахии.

• нТпап! —гово-
Л

Матеря Гадшш* • нТпап!
итея I вброидвМн.—Леоомтужте

сыновьям но (гтпреаляпга и о м т ь
С

вашим
Ис-

панна). Скалите вм^ что астцекне тцудя
Испаниишиеея. »Ш

не ?этакг ни зло-
бы, с к а л и т на, что Исавам «орется и
свободу всех ваЬолов.

МапрВ — кателпкк, протестантки, иа
тора дох религий а рас! Подумайте о
стршиаях « п а я е т матери. Принте
вам ва помощь! Вы можете ЗИо сделать
тем млн иным способом. ДОмгавайтесь
глухими к призыву налах ЩпЛ, наших
жеищвн, преследуемых фашистскими само-
летами, лишенных тепла своих очагов, ко-
орые фашизм совершенно разрушил.

Боритесь за то, чтобы из вашей стра
пы были отозваны нятервеацаоннстсхне
арияв, которые уничтожают ваши дерек-
пя, ваша провинция, которые убивают на-
ших детей, насилуют наших девушек я
тяжко оскорбляют наших жаащвн. Прели-

е к вам на помощь, женщины и матера
1сего мира1».

Не II конгрессе Международной
ассоциации писателей

ПАРИЖ, 17 июля. (ТАСС). Второй кон-
гресс Международной ассоциации писате-
лей, заседавший в Испании, в настоящее
Фемя продолжает свою работу в Париже.
1а состоявшемся вчера вечером заседании
федседательствовал известный гермеи-
:кий писатель Генрих Манн, который часть
:воей речи посвятил памяти аспаасвах н
ияоетраяпых писателей-бойцов, убитых и
раненых в боях за республякавскую Ис-

• * *

ДЕЙСТВИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ
Год назад, 18 яюля 1936 года, испая

ские фашисты по указке германских и
итальянских интервентов подняли мятеж
против Испанской республики. Испанскому
народу пришлось отстаивать свою жизпь,
свободу и независимость не только от фа-
шистских сил своей страны, во и от вторг-
шихся в страну войск Гитлера в Муссоли-
ни. Фронты гражданской войны, затянув-
шейся по вине германских я итальянских
фашистов, занимают почти две тысячи ки-
лометров. Бои ведут стотысячные армии
вооруженные всеми современными средства-
ми войны.

Почти оставшись без армян, > основном
перешедшей на сторону мятежников, испан-
ский народ в первые же дни мятежа суиел
нанести удар фашистам в решающих цеп
трах страны. Он задержал вх наступление
ва Гвадарралоком хребте и превратил Мад
ряд в неприступную крепость. Однако голь
ко-что сформнровавные н неокрепшие полки

й
рмнро

мили

анию.
Французский писатель Андрэ

б
Шансов

выступял с отчетом о работах конгресса
писателей в Испании. Шансон отметил,
что испанский народ уверен в своей по-
беде. Оратор указал, что впервые за ино-
го веков испанские крестьяне обрабаты-
вают землю, которая ям принадлежит.

заключение Шансон призывал оказать
оддерлску испанскому народу.

Многочисленные делегации французских
рабочих прибыла на конгресс, чтобы при-
ветствовать писателей и заявить о своей
солидарности с республиканской Испанией.
Особенно тепло была встречена конгрессом
делегация моряков французского судна
•Трегастель», который был задержав ис-
павскнмм мятежниками и освобожден под
давлением французских трудящихся. Тепло
была встречена также делегация завода
'ено, представляющая 30 тысяч рабочих.

Негритянский писатель Юз Лангетов в
воей речи подчерквул, что в Америке еще
нлъны старые расовые предрассудки. Аме-
якааские негры подвергаются преследова-
шям со стороны фашистов и линчеванию.
)ратор отметил далее, что американские
юбочие, как негры, так и белые, едина-
;ово подвергаясь вксплоатацви, организу-

ются в настоящее время в общие профсо-
юзы я ведут совместную борьбу против
капиталистов.

Испанский писатель Хозе Бергаиян раз-
(лачил обман политики невмешательства

отметил, что испанский народ хочет до-
(нться иира лишь в результате победы.

На конгрессе выступили также т е п л я
1исательиица Карин Михаалис и поэт Чн-
в — Пабло Неруда. Они разоблачив ме-

сдувародвый фашизм и заявляли о своей
олидарностн с испанским народом.

Известны! фравпуаскнй писатель Лун
|рагон ярко говори о советской культу-
ре, национальной по форме и социалисти-
ческой по содержанию. Все, поднявшись со
!воих иест, бурно аплодировали Арагону.

ф
народной милиция не смогли сдержать
сильного натиска врага, предпринявшего в
августе 1938 г. нрутшое наеттплояяе при*
поддержке германских и итальянских фа-
шистов. Плохо вооруженные молодые рес-
публиканские части в сентябре в октябре
с боями отходили к Мадриду.

Но чем дальше, тем больше росло еопр4-
тивление республиканских войск. Непосред-
ственная угроза столице вызвала мобилиза-
цию всех сил и средств для организации
решительного отпора врагу. В ноябре мя-
тежники ве только яе смогли сломить сл-
протяшлеяне злщвтпввов Мадрида, но несли
ужа крупные потери от ковтвата» респуб-
ликанских войск. Цмм»т»»:"ве/5даовгиь1в
фашистские атака с земли в е вошла,
республикаясий Мац>яд а ноябре,» декабре
продолжал упорную оборону, проводя герои-
ческую работу по созданию новых воору-
женных резервов. О к а з а л а бесплодными
попытки интервентов и мятеяшнсоя перей
тя от лобовых атак к наступлению на
флангах. Предпринятая имя в январе 1937
года операция к северо-западу от Мадрида
в направления на Лас Росас не привела х
пели: республиканские войск* уже смогли
оказывать серьезное сопротивление и в ма-
невренной войне.

Иностранная интервенция в ото время
достигла широких размеров. Иа Германии и
Италии стали прибывать ве голый ередст'м
военной техники, во н целые войсковые
соединения, приступившие в военным опе-
рациям под непосредственным руководством
своих генеральных штабов. Этим войскам
интервентов, опиравшимся на «пятую ко-
лонну», удалось в феврале захватить Ма-
лагу, где оборонялись нерегулярные рес-
публиканские части. Но в зто же время мо-
лодые республиканские войска выдержива-
ют блестящий экзамен на реке Хараме, где
мятежники и интервенты в феврале пере-
шли в решвтельное наступление с целью
перерезать валевсийскую дорогу н захва-
тить Мадрид с юго-востока.

В 20-дневных упорных боях республо-
канские части, усиленные мошной авиаин-
ей п танковыми войсками, превратили на-
ступление противника в его же собственное
поражение, перебив ва р. Хараме лучшве
боеспособные резервы ген. Фраяко и нанеся
мятежникам огромные потери. В харамекпх
боях мятежники потеряли убитыми в ране-
ными не менее 16 тысяч человек.

Март прянее новый крупный успех рес-
публиканским войскам. Разгром итальян-
ского зкспеднпвониого корпуса"у Гвадала-
хары составит одну из ярчайших страниц
в истории борьбы испанского народа с ино-
странной иитервенпяей. Сорокатысячны",
итальянский корпус при 400 орудиях. 160
тапках и 100 самолетах, должен был, по
мысли командования интервентов и мятеж-
ников, решительным ударом через Гвадала-
хару завершить окружепие и захват Мад-
рида. «Завоевателя» Абиссянии пытались
повторить опыт Аддис-Абебы, когда почти
беспрепятственно крупной моторизованной
колонной итальянских войск была захваче-
на столица абнеевнекого народа, Одиаво
войска Испанской республики, уже полу-
чившие боевую закалку в предшествующих
боях, нанесли итальянским войскам сокру-
шительный удар. Успех республиканских
войск был обеспечен высокой сознатель-
ностью и боеспособностью войск, блестя-
шей работой республиканской авиация я
танков, наголову разбивших наступавшие
моторизованные колонны итальянских фа-
шистоп. Итальяпскнй шпеляпионный кор-
пус потерял до 10 тысяч убитыми и ране-
ными, около тысячи пленных, более 60 тан-
ков, 60 орудий. 2 6 0 пулеметов, 100 гру-
зовяяов с воеввым имуществом, 16 трак-
торов в иного боеприпасов.

В течение апреля, мая и июня интервен-
ты и иятежяяки предпринимают крупное
наступление ва северном фронте. Убедил-
шнсь в невозможности получить вакой-лвбо
успех па решающем центральном фронте,
овн перенесли своя усилия на второстепен-
ные направления. В поясках реванша зя
поражение у Гвадалахары интервенты со-
средоточив иа бискайском участке своя
основные силы в средства, крупное пре-
восходство в военной технике облегчило на-
ступление фашистов, которым Удалось про-
рвать укрепленную полосу басков, а яат*и

овладеть Бнльбм в оттеснить республикан-
ские войска на запад. Однако, потеряв в
трехмесячных боях не менее 2 0 тыс. чело-
век, интервенты я мятежпякя оккупацией
Бильбао пе внесли решительных мменеввп
в обстаповку.

В течепве трех месяцев они яе сяогла
предпринять никакой операции на других
Фронтах, ограничиваясь только парирова-
нием наступления республиканцев на раз-
личных участках. За «тот период республи-
канские войска предпринимали большое на-
ступление в парке Каса дель Кайло, на гва-
шахарскои участке, в направлениш ва Се-
говию, у Толедо, возобновляли атаки на Те-
рузль я ва других участках арагонского
Фронта. В это же время проводилась строи-
пал работа по боевой подготовке, сколачи-
ванию в довооружению частей республи-
канской армии. Переформированные в дн
визвн и корпуса республиканские части со-
ставляют уже настоящую регулярную ар-
мию испанского народа.

Последние мероприятия обеспечили ши
готовку и переход республякансквх войск
в решительное наступление на мадридском
участке центрального фронта. Начав »гч
наступление б июля атаками в направле-
нии на Сесеяа, республиканские войска в
этот же день вели успешные бои у Рейяы,
привлекая к себе значительные резерви
Фашвстов. Это обеспечило нанесение уда-
ра мадридской группе мятежников в напра-
влении от Вальдеморильо яа Брувете. Со-
средоточив здесь крупные силы, республи-
канские войска, пря поддержке большой
массы авиапвв в танков, прорвали укрепле-
ния мятежнвиов, я ктрдимлясь в югу,
пройдя 16 километров в захватив Врунете
и Внльянуэва де ля Клньяда.

Одновременно республиканские войгкя
предпрвпяли наступление с юго-западных
окраин Мадрида в направленна ва Вялъя-
верде. Здееь они овладели укренлеяыин
мятежников и, продвввувшкь ж западу,
перерезали шоссе, идущее от Мадрида о»
Толедо. 6 июля продоляилнеь также бон я
в направления иа Сесена.

Такян образом, республиканские войска
предприняли крупное наступление яа мад-
ридском участке по трем направленная: ва
Брувете, Вильяверде н Сесеяа.

В последующие дня республиканцы юли
бон за расширение захваченного плащарш.
В частности, в восточной части выступа
республиканских войск велись бон аа Ро-
маняльос н Москитно, которыми республи-
канцы овладели 8 июля, форсировав реку
Гвадаррама на атом участке. 9 мюля рес-
публиканцами был захвачен сильно укреп-
ленный пункт м л т е ж ш о в - 4 » | х о м д , гдеом

!Й Iпротивник в течение четырех дней окалы-
вал упорное сопротивление. 11 июля вне-
запной ночной атакой был взят Вильянувва
дель Парднльо.

За все время последних боев на мадрид-
ском участке мятежники потеряли более
2 тысяч человек убитыми, до 3 тыс. чело-
век раневыми, около 2 гас. пдеавымя. У
них было захвачено республиканцами около
20 орудий, более 30 пулеметов к много
разлого военного имущества.

Республиканской авиацией сбито и бом-
бардировкой аэродромов уничтожено более
50 самолетов. Республиканцы потеряли
около 10 самолетов.

Предпринятая на мадридском участке на-
ступательная операция облегчила положе-
ние республиканских войск на северном
фронте. Интервенты и мятежники были вы-
пужлены перебросить с севера на мадрид-
ский участок значительные резервы в при-
остановить свое наступление на севере.

Одновременно республиканские войск*
предприняли наступление я на других фрон-
тах. Па посточном (арагонском) фронте ой»
атаковали ва участке Сарагосса и Увека,
овладели нескольким позициями яа участ-
ке Моптальбан, а также ведут наступатель-
ные бон на Теруальском участке. На по-
следней участке республиканские войска
9 июля овладела окраинами Альбарраси».

На южаоа фронте веиуолнканекив вой-
ска предприняли наступление на Алкала л»
Реаль (36 хм юго-западное Хаен), про-
двинулись здесь значительно ва запад, ве-
ререзалн дорогу, идущую от Алкала л»
Реаль на Гренаду. В втом районе республн -
каяпами были захвачепы плеввые а эвачп-
тельныо трофеи.

Предпринятые республиканцами наступа-
тельные действия вызвали большое беспо-
койство в генеральных штабах интервенте!.
Последние сведения говорят о начавшихся
снова массовых перевозках войск интервен-
тов ва территории Испания. На-далх в Ка-
лике высадилось 10 тыс. итальянскях сол-
дат. По самым скромным подсчетам, «ево-
ВАниыи иа сообщениях мировой вечати, в
Испанию с начала мятели я интервенпвн
было отправлено не иевее 20 тыс. герман-
ских и 100 тысяч итальянских солдат. Из
обеих фашистских стран было ввезем до
800 самолетов, 600 танков, 1.600 артилле-
рийских орудий. Этих войск а атвго огром-
ного количества оружия оказалось недоста-
точным — интервенты делают новое напря-
жение, чтобы спасти Франке м свое испан-
ское «предприятие».

М. АЛЕКСАНДРОВ.
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: ХЛЕБ НА ПОЛЯХ
МОКНЕТ ПОД ДОЖДЕМ
ХАРЬКОВ. 17 июля. ДОавв. «Правам»).

В первые днв уборки уже выдвинулось
шпго сомбайверов, о которых районные •
колхозные руководители отзывают по-
хвальво, как о настоящих ударниках.

Однако комбайнеры—стахановцы и удар-
ш м нередко наталкиваются па глухое,
скрытое сопротивление антимеханпзаторов
• бюрократизм МТС. Работа комбайнов во
ш и п х .районах области вше плохо нала-
жена. Секретарь Велико-Багачанского рай-
кома КП(б)У тов. Пе1с«хо откровенно при-
знается:

•— Раскачиваемся еще с комбайнами,
слабо н е т деле.

Сводка областного земельного управле-
ния ва 10 вюл1 весьма красноречиво в
убедительно говорят о том, что вредны,
тормозящая уборку урожаи, «раскачка»
наблюдается во нногмх районах. Из ско-
шевыых иа это число в колхозах области
523.021 гектара озимых м яровых коло-
еошх комбайнами убраво лишь 28.880
гектаров — 2,9 ироц. • олавд уборкм коя-

.Возврагввлгайся из и»«адки по районам
начальник областного зернового управле-
ния тов. Кравченко рассказывает о фактах
ничей не прикрытого сопротивления убор-
ке комбайнами. Три колхоза Диканьскогп
района гамочинно скосили урожай на пло-
щадях, отведенных для комбайна. В колхо-
зе «Жовтнева перемога», села Водяна Бал-
ка, председатель правления Одинец дошел
до того, что на общем колхозном собрании
провел решение: вам комбайн не нужен.
Среди автнмеханкзаторов оказался также
член пленума райкома партии, председа-
тель колхоза им. Куйбышева тов. Клочке.

А мдь в Дикдньскои районе, как в в
других, хвастают тем, что за работой ком-
байнов следят специально выделенные ак-
тивисты-коммунисты, что эти, активисты
помогают комбайверам хорошо м быстро
работать. Какова цена некоторым на так
называемых прикрепленных, можно убе-
дмтьел аа првмере Ново-Аврамовского
сельсовета, Хорольского района. Обнару-
жить место работы комбайна здесь нетруд-
но: к нему ведут оставленные в большом
количестве колоски.

Более чем странным, если не сказать
преступным, является отношение районных
руководителей к скирдовав!». 12 и м я
почти по всей области прошел большой
дождь, а к скирдованию никто по-настоя-
щему не приступил. Мы побывали в Хо-
рольском, Велико-Багачангком, Полтав-
ском, Ново-Сенжарском районах м всюду
наблюдали одну и ту же картину — хлев
сложен в копицы, н там, где выпали дожди,
он почти насквозь промок. На 10 июли
из более чем полумиллиона гектаров
скошенных хлебов заскирдовано только...
1.168 гектаров.

Странно — почему ко всему этому без-
участно относится областное земельное
управление.

Г. ГРИГОРИЮ,

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
НЕ СТРОЯТ

КРЫТЫХ ТОКОВ
НОВОСИБИРСК, 17 июля. (Над». «Прав-

ам»), Предстоящая уборка требует особого
внвмавия к сушилкам, крытым токам.
В крае имеется 1.500 сушилок. К началу
уборки надо построить еще 2.000. Строят
пх из рук вон плохо. В Рубцсвском районе,
где должно быть 15 сушилок, не начал
строить в« одной. Нигде нельзя встретить
крытых токов, в лучшем случае есть
только крохотные навесы. В краевом зе-
мельном управлении попрежнему Л1шь
болтают о пользе крытых токов, но ничего
практически ве делают, чтобы обеспечить
их постройку.

Кулацкие ведобитки пытаются поджечь
сушилки и вывести ях из строя. Участники
состоявшегося недавно совещания передо-
виков сельского хозяйства призвал кол-
хозников края зорко охранять сушилки.

МОЯ РАБОТА
НА КОМБАЙНЕ

В нынешнюю уборку я поставим перед со-
бой задачу добиться само! высокой средне-
суточной выработки. Для этого были все
условвя. Комбайв я знал прекрасно. Люди,
обслуживающие мой аггрегат, тоже опыт-
ные. За два года совместно! работы мы
так подружились, что с полуслова понимаем
друг друга. Участки нам отвели ва знако-
мых п м и колхоза имени Ворошилова, где
мы работали в прошлом году.

1 июля на рассвете я подал первый сиг-
нал. Мой «Сталинец», буксируемый двумя
тракторами «ХТЗ», начал уборку обильного
урожая. Остановок из-за поломки илп рас-
стройства какой-либо части иашкны не
было. Аггрегат работал так же четко, как
моторы ваших самолетов под водительством
славных советских героев Водопьянова,
Чкалова, Громова. С наступлением вечера,
заканчивая работу, подвел итог — убрали
17 гектаров, намолотили 1.360 пудов пше-
ницы.

С каждым новым днем косовицы все
больше м больше мы втягивались в рабо-
ту- Следуют»! участок-был с лучвтим
рельефом. Рабочий день увеличили. Успе-
хи советских летчиков, стремление завое-
вать право участия па Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке с еще большей
силой воодушевляли весь наш коллектив.
«Сегодня работать лучше, чем вчера»,—
под таким девизом начивали мы очередной
день. Слово у нас не расходилось с делом.
В наглел книге учета работы в графе «днев-
ная выработка» стали появляться все боль-
шее и большие цифры: 26 гектаров. ЯЯ, 41
и, наконец, на 12-й день нашей работы —
73,65 гектара.

В нашей работе все решали организация
труда и воля к победе. Накануне того дня,
когда мы дали 73,65 гектара, мы собра-
лись на совещание. Я коротко рассказал
о своем план*. На совещании присутство-
вал и е н вращения колхоза им. Ворошилова
тов. Романов. Договорились твердо. Каждый

точи» айн Ф4 й Ь м р е п . После
•паша «не раз •сйИфел сво! агтрегат и
л е щ спать.

Чуп п е г и м р а М у ш Андрей Алексее-
нич Хрома*. Два слева • м и . В ныпалми
году мы рамтми с вваспосублеиным к
комбайну е о м а к о а м м п . Вот и м ш-
парвтем и заведует Ш в а ! Алексеевич.

— Гуетаа ебмчааеЬ иа дворе, — Ла-
зал тов. 1раа»в. — Ячмень влажный, ва-
чинать мха нельзя.

Мы досадовали, ожидая спасительных
.'Учей голивд. Потерян час, два. Часам к
гемм облачимте 'рассеялась, и л у п жарко-
го июльемго «мнпа в одно игномам вы-
сушили вест.

<1Ь вестав»,—евмимвви а.
Трактористы Вемаа I Артамонов иаели

свои машины. М*§ м м я щ п Левченко,
штурвальный Слобода • склдальщик Ан-
дрей Алексеевич заняли свои места. 8 бес-
тарок т а к » приготовились.

...Солнца вменилось к горизонту. Кон-
чалась имикиасть продолжать восовицу
ячменя, а работать так хотелось.

Быстро переключились на аамнину. За
полчаса поев, осмотрели манаты, произ-
вели кое-где смаку д т л е й я мдтажку
болтов. Вклинив свет, начал убивать пше-
ницу. ТрааЧаряеты складне м о е м . Каза-
лось, с т а л ы «вламя виавты бы беа
конца.

Перед мрей К пшеницу упам раса.
Хлеб начал отходить. За «тот деиь мы ско-
сили 43 гектара ячменя и 30.66 гектара
пгаениы. Всего убрали за деиь одним ком-
байво* «Сплаве*» 73.65 гектара. На
молотили в втв» день 430 центнеров ячме-
ня и 610 центнеров пшеницы. Заработал

этот день 416 рублей. Мы уверены,
что в ближайвцк ДШ добьемся рекордно!
выработки.

Нд ^^ ^ЛлЯ • ^^^». 1 1 и ^ й | Д и и ^ А А ш А а | ВНИ̂НИ̂  Нь̂ Ььв

рютскшго ряймн, ОмосмЙ оёмстм

Н. ОСТАПЕНКО.

Комсомолки-комбайнерки Донецкой области. Слева направо, в первой ряду:
А. П. Ковмеико н М. А. Проянаа. Во втором ряду: В. П. Негода н М. П.
Гоятаасиио. «ото к.

ГЕШПШАЯ
1шсга>

ЛШЙГГЦ у}< а»Ш. (На»

!
«»). Парная Ы»11>ра<в1ческая фабрика в
интеграл ммвчамет печатана» новой

большой г««легичаекв» карты СССР. Вра
боте над карта! участвовала крупвейшие
гео.юги Москвц, Ленинграда, Украваы,
Дальнего Вевпва, Средней Азии, Западней
Сибири, Урала в других районов Союза.
ВЫПУСК карты приурочивается к XVII
Международиаау геологическому конгрессу

Карта буда* млеть вид атласа на 8 ли
став. Она печатается в 24 краски. Весь
тираж карты" мало • тысяч >ка*мал>
вов—ужа ч и ч т н к 22 краска. К 20
ваш агитаиае 4*агт акоячм* вол
вестью.

Как сообщил главный раатор карты
член-корреепааямт А м и н а наук проф.
Д. В. Ни«ваи*, такая подробная обзорная
геологическая карта всей территории СССР
выпускается впервые. В ней с большой
полнотой отражены вс« новые открытия
советских геологов.

ИЗДАНИЕ ПОЭМЫ
«ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ

ШКУРЕ»
ТБЦЛЦСЩ, п аама. (Каир. «Правды»).

Спепаалымя комиссия почти два года за
нималась восстановлением текста знамена
той иоэиы Шока Руставмм «Ввтяяь I
тигровой шкуае*. Сверены 20 рукописей
поэмы, напасавши в разное время, начи-
ная с XVII авва. Сейчас пмаа окончатель
но очищена «г внесенных в аее равлмч
нычи лицами дополнений в вставок.

Поема выпускается в так иамвае
моя вахтавговском издана*. Это издание
будет точный воспроизведением первого
печатного вамаяя по»мы 171} года. Для
нового изданвя изготовлен специальный
шрифт по образцам, выработанным гравер-
ным цехом издательства Тбилисского госу-
дарственного университета. Роскошно офор-
мленная книга об'емом в 30 печатных ли-
стоь выйдет тиражом в 5 тыс. кземпля-
ров.

НА ПОЖИЗНЕННУЮ СЛУЖБУ
В «Правде» от 6 июля сообщалось о

героическом подвиге красноармейца-погра-
ничника тов. Трунова И. Т.. совершенном
им при защите государственных границ
ССОР. В течение двух часов тов. Трунов
самоотверженно отражал нападение целой
банды нарушителей границы.

Постановлением ЦИК СССР тов. Трунов
награжден орденом Красного Знамени.

На-днях Главное управление погранич-
ных п внутренних войск НКВД получило
телеграмму следующего содержания:

«В ответ рабоче-крестьянскому прави-
тельству, наградившему меня орденом
Красного Знамени, я остаюсь в рядах ге-
роической погранохраны на пожизненную
службу защищать рубежи нашей великой,
любимой родины. Заверяю правительство и
командование, что полностью оправдаю
полученную вагоаду. Трунов».

РАЗРАБОТКА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ЗОЛОТА
КРАСНОЯРСК. 17 июля. (Корр. «Прав-

ам»). В Саянской тайге, в 45 километрах
от железной дороги, в прошлом году было
обнаружено богатое месторождение рудного
золота. Шесть месяцев назад Пыли извест-
ны три жилы с промышленным содержа-
нием золотя, а < сейчас — уже более 20.
На-днях, прокладывая дорогу, строителя
наткнулись иа новую крупную жалу.

На новом месторождении уже работает
бегунная фабрика. Иодяч* руды механизи-
рована. Воздвигается здание электростан-
пин, идет культурно-бытовое строительство.
Уже в ближайшие дни производительность
Мрики увеличится в шесть раз.

ЧЕСТВОВАНИЕ ГЕРОЕВ
В ЛОС-АНЖЕЛОСЕ ?

(По телеграфу от специального корреспондента *Прашдн») г.

ЛОС-АНЖБЛОС, 17 июля. Солнце еще
ве поднялось над горным хребтом Сиер-
ра Невады, а л советском консульстве уже
беспрерывно раздаются телефонные звон-
ки. Возле здания собрались фотографы со
ово«ми устрашающими камерами, коррес-
понденты калифорннйгкнх газет и теле-
графных агентств, чтобы запечатлеть и
расписать день советских летчиков.

Группа школьников энергично стуча-
лась в двери консульства, желая полу-
чить автографы. Принесли стопку, писем
и телеграя» из Советского Союза н раз-
ных американских городов. Среди десят-
ков записок от владельцев магазинов, го-
стиниц, портных, парикмахеров, предлагав-
ших безвозмездно (в расчете на рекламу)
свои услуга, нашлось письмо, содержание
которого вызвало много веселых шуток
>внпажа.

Крупная Голливудская киностудия об-
ращалась к Юмашеву с предложением сде-
лать пробу с'емки для проверки его фото-
геначности. Снимки я газетах показали,
что Юнашев обладает достаточной фотоге-
ничностью, и поэтому фирма рассчитывает
на возможность заснять его для фильма
«Крылатый человек» в качестве главного
действующего липа.

Канитель с фотографами продолжалась
около часа. Нилотов засняли за завтраком,
с детьми, за чтением газет, при посадке в
автомобили. Фотографы аато пообещали
дать снимок, который облегчит жизнь »км-
пажа. Действительно, через несколько ча-
сов в газетах появилась фотография, изо-
бражающая толпу перед советским кон-
сульством. Снимок был снабжен налпнемо:
•У них нет личной жизни», что относи-
лось к пилотам.

Однако снимок возымел обратное дей-
ствие, я к консульству устремились новые
сотня людей. Представители прессы сопро-
вождали летчиков на иродром, куда те
поехали для встречи с советником пол-
предстна тов. Уманскпм, прилетевшим из
Вашингтона.

На аэродроме проязогпло знакомство
тройки с известным американским летчи-
ком Джимми М.терном. Он показал лет-
чикам свой двухмоторный самолет «Лок-
хмд», на котором в августе намерен при-
лететь в СССР. Сейчас машина подготовля-
ется к перелету.

В 3 часа шя от здания консульства
двинулась процессия автомобилей, сопро-
вождаемая почетным эскортом. На пути к
ратуше советских летчике» ожидали де-
сятки тысяч людей. Автомобили с грудой

продвигались по запруженный талана
улицам. Па главной магистрали 1ое-Ан-
желоса вслед за открытий машиной, где
сидели пилоты, бежали люди с восторжен-
ными липами. Из окон ивягоэтажных до-
мов, как хлопья снега, падали тысяча бе-
лых листков. Женщины, дети, старик»,
рабочие многих национальностей кричал
вслед трансполярный пнлотан горячие сло-
ва приветствай. Автомобиль пилотов по-
крылся, словно паутиной, серпантином. На
площади у ратуши 15-тысячная толпа не-
терпеливо ожидала героев воздуха. Когда
здесь появилась иашяяа с летчиками, вос-
торг встречавших достиг апогея.

Мэр города Шоу произнес с бадгсап,
куда поднялись гости Лос-Аижелоса, горя-
чую, прочувствованную речь.

— Ваш подвиг, — сказал он, — т не
только авиационное достижение, а айво-
вое событие.—Под бурные овации нар вру-
чил тройке ииенные книжки почетных
граждан города. Представитель губевято-
ра штата Калифорнии передал ни искрен-
нее поздравление с выдающейся победой.
Новыми овацияии жители 1ос-Авжел«са
встретили выступления летчиков и па.
Уманского.

— Такой встреча в та городе, наечн-
тыкающем 1.300 тысяч человек, не баво
10 лет с того дня, как Лиядберт вериука
из своего трансатлантического перелета,—
сказал нам авиационный деятель де Сильна,

Вечером н отеле «Балтимор» торговая
палата совместно с м»ром города устроила
торжественный прием советский летчикам.
Снова, как и в Сан-Диего, представители
городских властей, авиационных и обще-
ственных кругов в самых лестных выра-
жениях говорили о героизме воздушных по-
сланников советского народа.

— Нам очень отрадно, что наш город
Лос-Апжелос в известной мере причаема
к этому историческому событию, — свааал
мэр города Шоу.

Известный антифашистский деятель
лорд Марлей, приехавши I Лое-Аажемо
из Англии, в своей рачи заяви, что бле-
стящий трансполярный перелет является
результатом системы и организации, свой-
ственной Советскому Союзу.

Прекрасные слова о своей родине, вдо-
хновляющей людей на подвиги, сказали
Громов, Юмашев и Данилин. На завтра
экипаж приглашен в одну из крупнейших
киностудий Голливуда — «Фок».

Л. ХВАТ.

Полет войдет в историю на все времена
НЬЮ-ЙОРК. 16 июля. (ТАСС). Как со-

общают из Сан-Диего, представители круп-
нейших авиационных фирм Тихоокеанского
побережья, инженеры и летчики выража-
ют свое восхищение советскими летчиками
к оценивают перелет Москва—Северный
полюс—Калифорния как историческое со-
бытие, свидетельствующее также об огром-
ных достижениях советской авиационной
промышленности.

Дональд Дуглас, директор авиационной
компании «Дуглас Эркрафт Компани», по
поводу перелета заявил: «Это — прекрас-
нейший пример координации работы людей
и машин. Высокой похвалы заслуживают

пе только летчики, во а тот, кто ми-'
струировал самолет н планировал каждТ"
деталь великого полета».

Мэр города Лос-Анжелеса Шоу заявил:
«Лос-Анжелос приветствует трех советских
летчиков. Мы разделяем е ними радость
по поводу втого блестящего успеха, выра-
зившегося не только в перелета М е т а —
Соединенные Штаты через Северный по-
люс, но и в установлении нового мировом
рекорда на дальность, значительно превы-
шающего прежний рекорд. Этот полет бу-
дет не только достоянием истории авиации.
Он войдет в мировую историю на все вре-
мена».

ЗАЯВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ США

ВАШИНГТОН, 15 июля. (ТАСС). Дирек-
тор гражданской аввации при министерстве
торговли США Фред Фагг заявил, что пере-
лет Москва—Сан-Джагинто заслуживает
величайших похвал как в отношения вы-
держки летчиков, так и качества их са-
молета.

Этот перелет и предшмтвуаияяй, про-
должал Фред Фагг, свидетельствуют в
возможности использования трансполярного
пути для пассажирского сообщения. Тот
факт, что оба самолета сиогли совершить
перелет через Северный полюс, говорят
о той, что неблагоприятные условия погоды
могут быть успешно преодолены.

Г. БАЙДУКОВ
Герой Советскою Союза

НАШ ПОЛЕТ В АМЕРИКУ
ЭАПИОКИ ЛЕТЧИКА-ШТУРМАНА

Над Баренцевым морем

Полет продолжается уже 13 часов. Зем-
ли «е видки часов семь. Как на зло, у Бе-
лякова выбыл из строя секстант. На «ту
тему I с ним слегка переругнулся, за-
глядьшя в бортовой журнал. В нем видны
голые цифры. Куда снесло и какой силы
ветер — иока неизвестно. Беляков, устало
наклонив голову, силится принять радио-
грамму. Кто посиневшие губы и резко очер-
ченные морщины говорят об утомлении.

В 14 часов 2!> минут я сел на вахту
штурмана, а Белков пошел на спальное
место. Кго длиапые ноги не вмещаются на
койсе-оодмостке, и неуклюжие нерпичьи
торбоза оиешво выглядывают из-за радио-
станции, изредка пошевеливаясь. Саша
очень быстро засыпает в любых условиях,
а уж в атом случае он не потерял ни од-
ной лишней минуты.

Мотор ровно рассыпает звуки по фюзе-
ляжу самолета. Солнечный указатель кур-
са исправно превращает огромный свето-
вой шар в маленькую точку.'сбрасывая
его затеи на матовый диск. Высота
3.000 метров, температура 10?, внизу об-
лачность, насколько видит глаз, вверху
солнце, а впереди... Что »то там впереди?

Уже слышно, как по-новому валряжен-
но заработал мотор, и альтиметр нами по-
казывать постепенный нод'ем. Да, впереди
н слева небо начало темветь — подступает
обещанный шпион. Скорее определить-
ся — иначе солнце скоро скроется, и тогда
неведение, продолжающееся более 7 ча-
сов, будет угрожающе действовать иа » н -
цаж. Я достаю исколоченный секстант н—
о счастье!—нахожу в ней маленькшй пу-
зырек. Подержи его возле отопления,
добыся увеличения пузырька, и в 14.42
взял несколько высот. Ливия положения

шла вдоль меридиана н явно указывала на
уклонение вправо,—вернее, на снос вправо
от маршрутной линии полета. Записав это
в журнал, я приблизительно уже мог пред-
положить, что мы, следуя прежним курсом,
ьыйдем к западной часта архипелага
Земли Франца-Иосифа.

В кабине стало бистро темнеть. Мы
вновь влезли под крышу из облаков. Вле-
во стояла сплошная темная стена. Чкалов
резким изменением курса вправо пошел
вдоль этой неприветливой стены. Но верх-
ний и нижний слои облачности неумолимо
стремятся соединиться, закутав самолет
в это пуховое одеяло. Я с любопытством
слежу, что будет делать Валерий, н толь-
ко часто списываю курсы и время обхода.
Мы сильно уклонялись вправо, и циклон,
как иа зло, все больше и больше загибал
свое крыло также вправо, словно стараясь
преградить нам дорогу.

В 16 часов 10 минут я дал радиограмму
«Всем, Всел», что находимся на широте 7 6 6

и долготе 44°, что обходим облачность я
идеи в направлении острова Рудольфа.

Чкалов забрался иа высоту 4.000 вет-
ров. Наружная температура упала до
— 2 4 ° . В кабине стало холодновато, не-
смотря ва включенное отопление. Чкалов
часто оглядывался назад, делая знаки, что
погода ухудшается, и в 17 часов стал тре-
бовать смелы. Мне вновь улыбалось пилот-
ское сидение и, конечно, слепой полет.

Бужу Сашу. Протирая глаза, он медлев-
но «ползает вши, убирает койку. Я усту-
паю ему круглое сидение—водяной бачок,
а сам ползу по баку к первому сидению.
Чкалов указывает вперед н говорит:

— Уж ты, Егор, веди вслепую, как
условились, н, кстати, у меня сильно ло-
мит ноги.

Лпцо Валерия, несколько осунувшись,
стало более СУХИМ И как будто постарев-

*) Продохните. Начало напечатано ао вчерашнем номере «Правды».

шли. На высоте 4.000 метров, скорчив-
шись к три погибели, не так легко про-
браться среди тесноты на первое место,
но все же я на этот раз мы спевались
быстро. Валерий далеко не уходил, под-
качивая давление в бачке антвобледеиите
ля вивта. Я подобрал подогрев. Включил
все гироскопы на мотор. Развернувшись
вновь точно на север, я полез смело в
темную стену циклона с постепенным на1

бором высоты. Мня воодушевляла на атот
раз слишком низкая температура, рав-
н а я — 24° С. Не ожидая обледенения,
я внимательно начал пилотировать само-
лет вслепую. В 17 часов 15 минут все
скрылось из поля зрения, и. точно отрезан-
ный от мира, заэкранированный облаками,
наш «АНТ-25» спокойно шел на под'ем.

Но первые же минуты горько раючарп-
вала меня и Чкалова. Самолет начал мгно-
венно покрываться иа лобовых ч а г т
прозрачным белым льдом. Затем ощути-
лись тряска и вздрагивания. Валерий сза-
ди тормошил меня, чтобы я воспользовал-
ся антиобледенителем. Открыв кран доог-
каза, мне удались добиться прекращения
биения винта. Но плоскости, стабилизатор
и антенны леденели молниеносно, и их-то
уж очистить было нечем.

Никто не поймет, что ощущаем мы, пи-
лоты, в такой момент. До слез обидно и ю
жути страшно подумать, что вот сейчас
твой самолет превратится ъ ледышку, я ты
безвольно подчинишься слепым силам
природы. Нет, не сдаваться! Полный
газ! Мотор берет роено, отдавая все евин
силы. Метр за метром все выше я выше,
и — о радость! — через 20 минут, "1
высоте 4.150 метров облака были уже по<
намя. Вверху — солнце, многообещающее
солнце! Как мы все устали от пережива-
ний, от фначесмй работы иа высоте!
А кислород! Нет, кислород нужно еще

•кономить, придет, может быть, более труд-
ный момент!

Вновь напряжение спало, и усталость
берет свое. Боясь уснуть м рулем, я про-
шу трубку, н она меня кое-как развлекает
хотя я вредно влияет на организм. Про-
ходит час, а самолет никак еще не может
отойти от обледенения. Рамка пеленгатора
и передние кромки словно покрашены све-
жими белилами, — на них образовался лед
толщиной до ПОЛУТОРА сантиметров. Вот
тебе Арктика! Вот тебе ее прелести! По-
думать только, — какая же должна быть
влажность, чтобы обледенеть в течение
дееятаов минут прл температуре — 24"
Ну, ладно, еще урок, уже третий по счету.

Ла, нужно не забывать: больше в об-
лачность лазить не следует—автяобледе-
нвтельной жидкости осталось мало. Будем
бороться высотой, это вериейший способ в
Иком перелете. Ну, а уж, если в высота

9е поможет, то ойходить елико возможно.
е расковать зря, так учил нас товарищ

Сталин. Мы вгпониналн о нем еще и еще
раз, когда требовалось поучиться выдерж-
ке и благоразумию для безусловного вы-
полнения задачи.

Уже 17 часов полета. Нужно подкачать
масло. Я НУЖУ Валерия, хотя на этот раз
и жалко мне его будить. Он поднялся, бы-
стро оглядел самолет и, довольный хоро-
шей погодой, начал подкачку масла из за-
пасных баков в резервный.

Валерий в душе посылал благодарность и
искренний поцелуй по адресу Стомана,
который устроил масло-термосы. Легко ка-
чается нагло — оно еще и до евх пор во-
рячее.

Закончив ату процедуру, Валерий сме-
н и меня.

19 часов по мировому времени. Самолет
вдет спокойно. Солнца так много, что Саша
не может вытерпеть, чтобы не взять не-
сколько высот. Он по естественному гори-
зонту секстантом взял высоты. Переведя
все сложные расчеты на карту. Саша ска-
зал, что скоро Земля Ф^аина-Иосифа и что
не будем менять курса, пока не УСЛЫШИМ
радиомаяк острова Рудольфа.

Земля/

20 часов по- Гринвичу. В Москве уже
укладываются спать. Вероятно, я моя ма-
ленькая дочь давно уже видит во сне пе-

тушка или медвежонка. А здесь непробуж
давшаяся всю зяму Арктика теперь берет
свое, не спят круглые сутки и творит свои
«темные дела». Солнце стоит высоко и
24 часа рассматривает суровую природу
холодных вод и льдов.

Я лежу на спине и чувствую, как хо
лодно стало в кабине. Внутренний термо-
метр сполз до — 6 ° . Залезаю в спальный
мешок и р а з г л ц ь ш ю весь фюзеляж са-
молета.

Вон иа заднем сидении лежит лодка, под
пей прижат чей-то парашют. Неужели мы
просто безумцы? Почему ни один не надел
парашюта? Ну, вит предположим, что сию
минуту нужно прыгать, и мы действитель-
но через две—три секунды оставляем свое-
го любимца н плЯшо опускаемся в кипя-
щие от шторма воды холодного моря Ба-
ренца... Какой смысл такого прыжка? Ведь
здесь не регулярная линия Нью-Йорк —
Лондон. Здесь не ходят пароходы через пол-
часч. Ну, а если на лед?.. Вот мы уже
спустились на льдину и, радостные, за-
мечаем, что у нас нет ни оружия с собой,
ни патронов, ни рншаксв с бельем, г ш и ь
нммп мешками, ни щюдоммьтвия. . . И, ко-
нечно, мы спокойно откладываем парашю-
ты ч сторону, совершенно не собираясь
прыгать к Арктическом районе, надеясь на
с ю ю машину, на тех людей, которые ее
готовили, и. конечно, веря в свои силы.
И, окончательно установив свою праиоту,
я начал ностпюнно засыпать.

«Земля! Земля!»—закричал Валерии, и
сон мой улете.1, как вспугнутая синица. Я
заторопился вылезть из мешка. Но. как
часто Пывает, торопливость падвомт, и
я еще долго не могу освободиться от своих
спальных принадлежностей. Пробираюсь к
Беликову. В его красном журнале запи-
саао: 2 0 час. 2 0 мин.— Мыс Баренца на
острове НордГфук архипелага Земли Фраи-
ца-Иогнфа.

Через окно кабины блестят, ослепляя,
ровные и чистые снега и ледяные поля,
из которых как-то таинственно и молча-
ливо в ы л е п и острова Архипелага. А!
Здравствуйте, прошлогодние знакомые! Вы
попрежнему не изменились и выглядите,
точно недовольные своей жизнью. Ледяные
купола прикрывают внутренности остро-
вов, и только тени из-зл густых лучей
солнца создают очертание берегов — иначе
они так маскируются .Мистикой, что труд-
но неопытным взглядом определить, какой

это остров.

Самолет летел на высоте 4 . 3 1 0
н отсюда раскрывались в * более а бел»»
величаво острова Архипелага. Через пол-
тора часа появился остров Лгаджа, н
Беляков, окончательно определив наше ме-
стонахождение, спешат дать сведения
штабу перелета.

Уже на широте 8 2 е видимость в п е -
ряется сотнями километров, жаль т о п а в ,
что нижний ярус облачности вновь
сомкнулся.

Беляков усиленно ищет радиомаяк о-ва
Рудольфа. Его штурманская душа не мо-
жет успокоиться, иока ве перепробует все.
средства навигации. Радиостанция послуш-
но работает на Сашу. Довольный, что
слышит долгожданные буквы, штурман
гордо поглядывает на карту Арктического
бассейна. На ней ясно теперь видно, что
путь лежит по 58-му меридиану к полюсу.
Полюс! Сколько мечтаний, сколько стра-
даний и жертв! И вот 1 9 3 7 год от-
крыл миру глаза. Советский народ и его
вождь—товарищ Стадии дали задание »кс-
педицни Шмидта: сесть на полюсе, выса-
дить людей и сказать—что же там делается?

Шмндт уже на материке. Лишь Мазурук
со своими ребятами а своим кораблем где-
то близко от нас и следит за работой четы-
рех смельчакот-ученых, обосновавшихся
на льдине Северного полюса.

К полюсу, где сидит П а п а н и с товари-
щами, и за полюс, где еще таится неиз-
вестность,— такова наша задача!

2 2 часа по Гринвичу. Валерий просит
смены. Отдохнув, я посвежел и с радостью
сажусь за штурвал. ;>»»(•>•

Внизу полюс

22 часа !Ю минут. Давным-давно мы
ве видели такой прекрасной погоды. Ввер-
ху и внизу—ни облачка. Вверху—солнце,
обрамленное концентрвчегкнми кругами
спектра. Внизу—бесконечные ледяные поля
с длинными трещинами. Они чернеют,
слшшо весел вне дороги, н это вносит не-
которое оживление в арктический пейзаж.

Я не могу укрыться от навязчивых лу-
чей солнца. Они словно жгут тело. Хоро-
шо, что глаза надежно охраняют свето-
фильтровме очки.

Видимость из кабины пилота сейчас
настолько велика, что, кажется, одновре-
менно шиншь полмира.

{Продолжение см. на 4-й стр.)



ЛЮБИТЕЛИ
ПОШУМЕТЬ

Незабвенны! герой гоголевски «Меот-
вьп ]уш» Нозхрев, м к известно, с т р ы и
склонностью к преувеличениям. Номрев
уверял, напрвмер, что на его земле «руса-
ков такая гибель, что аемлв не вино; я сан
свевав откаин п о ! « и одного аа задние
нош»...

Как ни странно, во ноядревскал склон
яость Е бахвальству дожила ю вашвх
п е й . Есть еще у нао немало людей, стре-
мящихся любмня средства»!, в том 41
еле в негодными, п р о с л а в т свое имя,
прошуметь, пустить дым в глаза. Особенно
много таких Ноздревых развилось среди
«новаторов» производства. Чаше всего атв
«повдтопы» изготовляют одвн елянствеп-
ны! обоадеп какого-нибудь хорошего това-
ра, щеголяют им на выставка, требуют
поенпи з» «освоение».

Вот, например, директор Харьковского
тракторного завода Свистун недавно ще-
гольнул птеед наркомом тяжелой проиыш-
леяяоетв новый видом продукции—электро-
холодильннком.

Украинские газеты усердно писали о
блестигаих качествах этого холодильник».
На Харьковском тракторном заводе МОЛ-
ВА шла не столько о тракторах, сколь-
ко о холодильниках. Дошла весть об
ятем в до Москвы. Директор завода Свистун
решил липом в грязь ве ударять. Первый
образец влектрохололильника был торжест-
веаво встречен на московском вокзале все-
ми сотрудниками московского представи-
тельства Харьковского тракторного завода.
Затем холодильник доставили в наркомат.
Здесь Ноздрсвы наших дней стали бахва-
литься: с Лучше американского, лучше ан-
глийского!»

Оглядев чудесный холодильник, нарком
счел НУЖНЫМ навести справку и задал ди-
ректору Свистуну вопрос:

— ТЫСЯЧУ таких холодильников мо-
лить сделать?

— Прикажите, и все будет сделано.
— Значит, в программу можно зачи-

слять тысячу ш ц к ? — переспросил иар-
ком.

— Обязательно, — ответил Свистун. —
Мы эту программу считаем директивой.

Этим вффектнын заявлением закончилась
демонстрация опытного образна.

С тех пор прошло полгода. Шум на Харь-
ковском заводе умолк. А вместо сотен зна-
мевятых холодильников выпустили здесь
всего десять.

14 марта 1 9 3 6 года управляющий
трестом «Союзпродмашина» Кагап решил
прославиться. В этот именно девь он и з ш
приказ «О реализации предложения Про-
пискою и Фрщмана — аппарат и устл-
пока для гидравлического перекачивания
сельдей».

Здесь было отмечено, что в виду боль-
шого хозяйственного значения предложения
Бродянского в Фридмана управляющий
Каган приказывает, чтобы пробный образен
аппарата был изготовлен Болшевским за-
водом к 1 мая. Приказ увенчвяался пятым
тпгетом: «В счет премиальных выдагь
Боохинскомт и Фридману по 1.600 рублей».

Приказ «тот начали выполнять е конца.
Боодлнеквй и Фридман получили по 1.500

рублей. Что же касается первых четырех
пунктов, то ни один из ввх выполнен
не был.

Почему? Просто потому, что никакого
аппарата для гидравлического перекачива-
ния сельдей в природе не существовало
«Изобретение» оказалось типично поздрев-
ским блефом. Единственный вехаивм «то-
го «аппарата»—обыкновенная труб» —
валяется в поныне в Мурманском порту иа
свалке за ненадобностью. Сельдей попреж-
нему ловят сетями, так как лезть в трубу
они не пожелали. Зато в трубу вылетели
3.000 рублей, которые щедрый Каган пере-
качал в карманы Бродянского и Фридмана.
Следует прибавить, что последний оказался
негодяем, врагом народа.

Не так давно в газетах сообщалось о
том, что воронежский завод «Электросвт-
нал» начал выпускать радиоприемник типа
«СИ-235». Лля точности отмечалось даже
что с конвейера уже снята первая сотня
этих приемников, а до конца года завод
даст 70 тысяч штук. На поверку, однако,
оказалось, что все эти сообщения являются
лишь очередной ноздревской ШУМИХОЙ. За-
вод «Электросвгнал» еще не выпустил ва
рынок вн одного приемника...

Некоторые, работники легко попадаются
на удочку ШУМЛИВЫХ Ноздревых. В прош-
лом году, например, появился некий инже-
нер Аматов. который заявил, что он «изо-
брел» коронки для перфоратвого бурения.
В газетах появились статьи о том, что
группа инженера Аматова. создала ату
коронку после, длительных «изысканий и
экспериментов».

В Нлркомтяжпроче А матов получил мно-
го денег зля строительства яксперв-
мептллмюго предприятия. Было организо-
вано специальное «бюро инженера А мато-
ва», сокращенно «БИА». Вредители из
Гллвоелмета передали группе А матова пе-
лый завод. Авантюристу п этого было мало.
Он решил создать на заводе какую-то осо-
бую экспериментальную базу. Появились
директор Акопян и егб заместитель Гуров.
Появились строительные раГючие, личные
секретари, машипястки, бухгалтера. При
дтом Аматов настаивал:

— Сделайте такую балу, чтобы являю-
щиеся к нам работники наркочатов и глав-
ков пазалп в обморок от изящества и кра-
соты!..

Пыл специально приглашен архитектор
Глроп 1.1 я архитектурного оформлеппя ре-
КОПСТПУИРУСМОГО завода. Десятки тысяч
рублей государственных денег бросались иа
ветер.

И что же оказалось? Оказалось, что нп-
чего «группа Акатова» не изобрела, ибо
коронка эта давным-давно была сконструи-
рована изобретателем Зпштейном, а Аматов
был разоблачен, как авантюрист и вреди-
тель. Перестройка завоза приостаповлеп.1.
Озурачепные же хозяйственники развозят
руками: «кто бы мог подумать?»

Беда в том, что у лас еще немало лю-
лей. склонных к беззастенчивой ШУМЛИВО-
СТИ, П немало работников, которые без ко-
лебания верят Ноздревым, будто они свои-
ми руками ловплн русаков за задние ноги.

А. С А М О Й Л О В .

Садоводство на Севере
АРХАНГЕЛЬСК, 17 июля. (Корр. сПраа-

ды>). Колхозные садоводы, используя ми-
чуринские методы, опровергли существо-
вавшее прежде мнение о том, что клюква и
морошка так в останутся единственными
видами ягод, произрастающих ва Севере.

В городе Николыке давно уже суще-
ствует опытный сад, заложенный мичурин-
пем Спнрняыя. Ему удалось вывести мно-
го различных сортов яблонь и ягод. В Есю-
нивскон колхозе, Кубвяо-Озерского района,
садовод Белов вырастил новые сорта яб-
лонь, из них 4 новых сорта, принятых
Наркомафией для размножения ва Севере.
В колхозе заложены питомник п сад на пло-
щади в 3 гмтара. В том же районе в са-

ду колхозника Дементьева выращивается
18 сортов яблонь. В колхозе «Передовой»
саз уже в прошлом году дал 5 тысяч руб-
лей дохода. В нынешнем году только от
продажи посадочного материала выручено
2 тысячи рублей.

В прошлом году в Никольске, Вологде,
Котласе и Архангельске организованы опор-
ные пупкты плодоводства и несколько го-
гударстпенлых и колхозных питомников.
Уже в атом сезоне они дадут 50 тыс. ку-
стов малппм, СО тыс. черенков сиородины.
В питомниках на площади в 40 гектаров
пыращинлютгн 10 тыс. яблонь-однолеток и
делается прививка 40 тыс. дичков.

ПРАВДА,

Утро в пионерской лагере «Артек». На снимке: дожатый лагеря принимает
рапорт вожатых отрядов. Фото я. Кома.

КОЛХОЗНЫЕ ДОМА ОТДЫХА
И САНАТОРИИ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 17 июля. (Карр.
«Правам»). На опушке Болыпе-Мвхайлов-
скего леса, вблизи реки Волчья, высится
новое двухэтажное каиенное здание. Э т о —
дом отдыха колхозников Покровского райо-
на. Он построен год назад. Здесь от-
дыхают ежемесячно 4 0 — 5 0 колхозников

колхозниц района.
Колхозные дома отдыха имеются в Оре-

ховском. Рот-фронтовском и Красноармей-
ском районах. В нынешнем году колхозные
дома отдыха открываются и в других райо-
нах области.

На берегу Азовского моря, на окраине
орода Гевическа, строится трехатажное

здание колхозного санатория.
Стоимость санатория — 800 тыс. руб-

лей. Он строится по решению общего со-
брания колхозников Гепического района на
средства колхозов.

За первое полугодие 1937 года колхоз-
ники Днепропетровщвны приобрели в ку-
рортном бюро 477 путевок на курорты Со-
ветского Союза, в том числе в Кисловодск
я Сочи. За это же время 3!10 путевок вы-
даны областным отделом здравоохранения
лучшим кодхоэинкам-стахановаам.

ШКОЛЫ
ДЛЯ РАБОЧИХ МТС

МИНСК, 17 июля. (Нерп. «Правды»).
В 150 машинно-тракторных станциях Бе-
лоруссии организованы школы для повы-
шения квалификации рабочих и специали-
стов. В этих школах пройдут курс учебы
4 тыс. человек. Они изучат V тракторное
дело. Большое внамавие в программе за-
нятий уделается изучению решений июнь-
ского Пленума ПК ВКП(б), вопросов между-
народного положена* а др.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ

КИРОВ. 17 июля. (Каир. «Правам»), в
этом году • Кировской облаете провозятся
большие работы по благоустройству райоя-
нмх центров. В 161 ю нях етрмтея в н м
электростанции, а I I расширяются старые.
С окончанием ствапапсты новых стаи-
мий все 54 райей обмети будут злектрш-
филированы.

В райоввых м и р а х области с т р о п я
? 3 родильных дома ш больницы, 2 9 »бш*-
пвевных бань, 14 домов культуры, 17 к »
подных и средних школ, 12 домов советов,
проводятся работы по замощению а озе-
ленению улиц.

В благоустройство нового районного
центра села Кумам вкладывается свыше
350 тысяч рублей. В Кумиах строятся:
алектростатш некиасты» а Н киловатт,
баня, средняя швом аа 4 0 0 учащихся,
юм печати, р ш л в ы й дои, аптека-амбула-
тория, и м ы 1 вал, мелочна» кухня, пожар-
ное ила.

ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ
ДЕТЕЙ РАБОЧЩ

МАРИУПОЛЯ
СТА1НБО. 17 июля. #Ьар. «Пиявны»).

В 2 5 километрах от М а р а т а м , в грече-
ском селе Гурзуф, ва берегу Азовского мо-
ря, открыт паоверскв! игерь. Лагерь хоро-
шо затишен от ветров богатым млввыяа
насаждениями.

Сейчас и в » отдыхают 1.100 1втеЙ ра-
бочих и инженерно-технического персона-
ла заводов «Азовсталь» имени Орджони-
кидзе, имени Ильича, Мариупольского пор-
та и «ругнх предприятий. В течение л е и
здесь отдохну! < 2.200 летен.

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ
БЛИЗОРУКОСТЬ?» *•

Лостиоиепе бюро Миговского обкоиа ВКП(б) от 16 июлщ 1987 г.
• смен со статьей сПрявды» (

Бюро обкома ВКЩб) считает, что статья
а «Правде» от 3 0 июня — «Политическая
близорукость?» правильно укалывает аа
ошибки обкома ВКП(б) в руководстве сель-
сигм хозяйством. Областное земельное упра-
вление в течевяе ряда лет возглавляли пра-
вые вредители, которые всю свою контрре-
волюционную работу направляли ва подрыв
колхозов, на развал сельского хозяйства
области. Законспирировавшееся контррево-
люционеры нз правого лагеря внедряли вре-
дительские севообороты, подрывали кормо-
вую базу животноводства, неправильно раз-
мещали посевы льва по районам, срывала
мероприятия партии, направленные к механи-
зации сельского хозяйств* и организацион-
но-хозяйственному укреплению колхозов.

Лишь в последнее время, на основе борь-
бы за выполнение указаний товарища
Сталина в решений Пленума ЦК, вскрыта
часть конкретных виновников вредитель-
ства, как в сельском хозяйстве (бывший
начальник Облзу Филиппов, бывший на-
чальник Льноуправленяя Сахаров, бывший
начальник сельхозеваба Хуков), так в в
области торговли (бывшяй заведующий обл-
внутовгом Борисов) и здравоохранения
(бывший заведующий облздравотделом Лу-
гоиской). Устааовлево теперь, что контрре-
волюционная банда вредителей в области
сельского хозяйства, торговли и других
участков возглавлялась в Ивановской обла-
сти разоблаченным сейчас предателем, вра-
гом народа Аггеевыи, бывшим председате-
лем облисполкома.

Бюро обкома ВКП(б) считает своей поли-
тической ошибкой, что контрреволюционная
работа атой кучки заядлых вредителей оста-
валась неразоблаченной в течение длитель-
ного времени. Совершенно неудовлетвори-
тельные итоги сельского хозяйства области
за 1 9 3 5 — 1 9 3 6 гг. и срывы отдельных ме-
роприятий партии рассматривались обкомом
только как результат слабой работы в ру-
ководства президиум облисполком • зе-
мельных органов. Веметатка • « а п о н в
руководстве сельски хоаяйсткш • терго-
мей и были оцаман омипаен, как

следствие вредительской работы врагов.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. В течение декады недобрать а утвер-

дить ва бюро обкома в президиуме облис
полкома работников для укрепления област-
ного советского, земельного, торгового аппа-
рата, обязательно выдвинув ва ату работу
панболее активных депутатов Советов, пар-
тийных и непартийных большевиков ва ра-
бочих, колхозников, интеллигенции, жен-
щин и молодежи.

2. Пронести областные собрания актам
работников советского аппарата, работников
сельского хозяйства, торговли, здравоохра-
нения с участием местных работников н а
обсуждения практических мероприятий по
дальнейшему разоблачению врагов, ликви-
дации последствий вредительства и укреп-
лению работа втнх учреждений я органи-
заций. Лля обсуждения и утверждении ме-
роприятий по ликяидапни вредительства в
областв сельского хозяйства в торговли ео-
звать очередпой пленум обкома ВКП(б).

3. Обком ВКП(б) предлагает райкомам •
парткомам усалить дальнейшую борьбу по
разоблачению и искоренению троцкистско-
бухарввеклх агентов фашизма и послед-
ствий нх вредительской работы в селъевга
хозяйстве я торговом: аппарате, повысить
бдительность швроквх масс коммунистов в
беспартийных. Обязать райкомы укрепить
советский и торговый аппарат наиболее
преданными работницами, смело выдвигая
новые, молодые кадры на руководящую ра-
боту. Предложить райкомам ВКЩб) доло-
жить обкому в месячный срок о проделан-
ной работе в атом направлении.

4. Обком считает, что, первым серьезным
шагом по ликвидации последствий врели-
тмьства в сельском хозяйстве должно быть
образпопое проведение начавшейся у б о р а
нового урожая. По результатам аавершеаия
сельскохозяйственного гою обком будет оце-
нивать боеспособность каждой районной
партийной организации в ее умение по-
болыпевистскн выкорчевывать корни вре-
дительства.

(Передано по талафану).

ОТ
30 июня «Правда» напечатала статью

а ^вредительстве в еельскон хозяйстве в
•вазовской обдаст*. В связи е атой
статьей Ивановски! обком поручи тт. Епа-
нечинкову к Огыряа «завятьсн вшпие-
Пем конкретных случаев вредительства в
руководстве сельским хозяйством обла-
сти». Дм декады потребовались обкому,
чтобы разовраться в материалах, вкмча-
таниьп в нашей газете, • п р т а т ь нх пра-
внльишн.

Расвмаги столь прододжнтельвым сро-
ком, Ивановский обком мог бы порааиьк-
лнть, что способствовало беиаиаанвому
вредительству тропкнктсхо-бтхариаских
шпионов. Он мог бы констатнрмать, что
руководящая группа работников, передал-
• и в начие прошлого года а Ярославскую
область, ошалась сплошь а* врагов. Он
мог бы вспомнить случай е секретарем
облисполкома Солодовннкошм н сделать из
наго надлежащие выводы. Он ног бы вело-

мнить, сколько раз мы писали о делах ре-
дактора «Рабочего края» Ефааоеа, о засо-
ренности чужаками аппарата горкома и
т. д. Он мог бы обо многом поразмыслить...

Ок мог бы, накопеп, поразмыслить и
прекратить переброску с одного места па
другое дюдей. политически себя дискреди-
тировавших и утративших доверив у пар-
тийных масс. Одпако обком относятся без-
различно к решениям шуйской партконфе-
ренции о Кульпине н продолжает поддер-
живать его в качестве секретаря Ковров-
ского горкома. Вместо того, чтобы сделать
большевистские вывохы вз решений парт-
конференция Комсомольского района о
Школине, обком, спасая «свои кадры»,
перебрасывает его секретарем Александров-
ского райкома.

Вот если бы обком поразмыслил над
«тяни в другими фактами, то ов, веро-
ятно, сделал бы более правильные, более
исчерпывающие выводы.

Добровольцы-разведчики недр
•РТОВ, 17 июля. (Кари, с1в)а>иы«).

В селе Выетровке в лаборатории Киргиз-
ского рудоуправления собраны тысячи
обращав полнметаллическнх руд. Часть из
них ааотаялеиа сюда колхозниками, пасту-
хами, охотпкдищ.

Недавно колхоенмк артел Карму, Джум-
гальского района, Мангулов сообщил об от-
крытом им в 6 0 километрах от Кочкорки
месторождении свивца и шика. Выехав-
шая в указанное колхозником место груп-
па геологов Бнргнмиго рудоуправледи

обнаружила близ Кочкорки пять выходов
свивца и асбеста.

Колхозник села Мвхайловки Исляибай
обнаружил месторождение свинца, назван-
ное Ислямбаевским. Поступили заявления
об открытых месторождениях свинца так-
же от охотника Авдеева и служащего На-
рынского почтового отделения Донда. Пер-
вый обнаружил свинец в районе курорта
Арасан, второй—по великому Киргизскому
трапу, около Нарыва,

НАШ ПОЛЕТ В АМЕРИКУ
(Продолжение)

В кабине еще тепло: -4-1°. Высота —
4.000 метров. Наружная температура—25°.

Через двадцать минут внизу появились
облака, закрыв льды. Мы медленно про-
двигались к Северному полюсу. Навстречу
дули ветры со скоростью сорок — пятьде-
сят километров в час, нагоняя нам лиш-
нее яремя и расход пенного бензина.

Наступило 19 июня. Время 24 часа.
Мы летня только сутки, а кажется, что
уже прошел месяц. Это действовали высо-
та в отсутствие аппетита. Мы только один
раз приступали к принятию пяшв, больше
аппетит не развивался. Все многочисленные
бутерброды, курицы, ветчина, апельсины
и прочес, и прочее — все лежало нетрону-
тым в резиновых метках.

В 1 час 19 июня, т. е. когда мы
пролетели 24 часа, я решил, что пора
сменяться. Сдав вахту летчика Чкалову, я
первым делом полез за водой. Попять хо-
лодной простой воды, котда пересыхает
горло НА высоте,—нет ничего лучшего.

Присев рядом с Сашей, я все допыты-
вался: когда же будет полюс?

— Очень сильные встречные ветры.
Будем, вероятно, ве раньше 4 — 5 ча-
сов, — ответил он.

Успокоившись, что полюса не прозеваю
похрапывая на койке, я ушел ва бак, что-
бы подкачать масло. Масло начало густеть,
н это немного усложняло операцию пере-
качки. Выполнив згу физическую проце-
дуру ва высоте 4.200 метров, я почувство-
вал учащение пульса н решил попользо-
ваться кислородом от сашиного баллова.
Саша, уткнув липо в маску, уже давно
посасывал кислород, и это значительно
освежало как гхиову, так в весь организм.
Омоложение а буквальном смысле — вот
действие кислорода после трудов правед-
ных. Беляков протянул мне кислородную
маску, и, надев ее. я приег на б(к, чув-
ствуя освежающую струю кислорода. Ды-
хание стало ровным, пульс вошел в норму.
и я уснул, забыв о полюсе и обо всем
на свете. А в вто время Чкалову портил
настроение появившийся справа циклон.
&ги циклоны в Арктике, вопреки всем тео-
риям, бродят в большом количестве, раз-
вевая над собой высокие перистые облака,
желтоватые под действием лучей солнца.

Ови бродят, как призраки, по огромному
воздушному океану, иногда продвигаясь с
большой скоростью. Их-то мы и боялись
после неоднократных уроков обледенения,
поме того как они крали нашу скорость
продвижения вперед. И понятно, что Ва-
лерию не понравился я очередной пиклоп
спраеа, постепенно уклонявшийся своим
концом поперек нашего маршрута. Курс
стал изменяться. Самолет уклонился вле-
во, компенсируя тем самым прошлый свое
ветрами вправо. Внизу все еше тянулась
сплошная облачность. У Белякова что то
случилось с радиостанцией. По всем при-
борам она исправна, но приема нет.

Саша долго возился у радно, нашрн-
нять ничего не удалось. Он перебрал* все
лампы, и это не помогло. Тогда он решил
передать несколько радиограмм. Меня раз-
будили, когда обход циклона закончился
и самолет шел по солнечному указателю
курса точно па север при отличОой пого-
де, хотя где-то далеко внизу туман еще
прикрывал льды.

В 3 часа 35 минут я. покурив я вы-
пив 1оды, забрался на место Чкалова.
С затаенным дыханием начал следить аа
компасами и за поведением всех ГИРОСКО-
ПОВ. Ведь вот-вот должен быть полюс.
Саша, не торопясь, гпимает систематиче-
ски высоты солнца. Солнпе. будучи справа
от пас, дав.яло представление об уклоне-
нии от маршрута, а затем, уходя назад,
отгокяло нам траверз.

Внимательно следя за поведением ли-
ний положения, можно было заключить,
что мы идем слегка левее полюса и что
рубеж 00° северной широты, т. е. точки
оси земного вращения, мы пройдем в 4 ча-
са. С высоты 4.150 метров мы оглядывали
гигантские ледявые пустыни, "испешреи-
ные трещинами различных направлений.
Компасы стали более чувствительны и
при небольшом крене сильно крутятся. Но
гироскопы работали, как будто бы и нет
здесь никакого полюса. Человек тоже не
'ппствует никаких изменений, ибо 'Вале-
рий как уснул, так и продолжи крепко
гнать, поджав под себя ноющие ноги.
У меня сразу же пропала вся торжествен-
ность, и я стал думать о том, как иногда
последователи врали об этом злосчастном

полюсе. Из-за этого я даже пожалел бу-
дить уставшего товарища. Но, взглянув
вниз, мы с Сашей еще лишний раз помор-
щились от однообразной дикости льдов и
преклонялись перед именами четырех со-
ветских ученых, борющихся на благо ро-
дины я мировой науки аа овладение по-
люсом. Они где Те совсем рядом, возможно,
что левее. Привет вам, товарищи Папанин,
Кренкель, Ширшов я Федоров! Большое и
нужное дело вы творите. Ну, а мы пой-
дем дальше, па другой полюс. Пространство
между Северным полюсом и Канадой ис-
следователи Арктики назвали почему-то
полюсом неприступности. Вот через втот-то
полюс мы и зачинаем лететь. Здесь еше
н« гудели самолеты. И честь быть пер-
вым выпала ва долю советского само-
лета «АНТ-25». Он. нужно сказать, с гор-
достью несся над этими льдамн.

Мы идем, по еолисчврму куро^ так каа"
наступили часы пересечения густого пучп
магнитных склонения. Компас магнитный
начинает своим северным концом все боль-
ше косить влево к магнитному полюсу, ко-
торый лежит впереди и левее нашего
маршрута.

Полюс неприступности

В сущности летчику ровным счетом на-
плевать иа полюс,—прошли полюс, ну и
шут с ним! Наше дело—-чтобы мотор я са-
молет работали, как им полагается всегда
работать, и исправно пялотвровать маши-
ну, выдержичаа заданный курс. Другое
дело у Саши. Полюс ему надавал массу
хлопот. В самом деле, почему иго мы
идем курсом «Север»? Ведь мы же полюс
перевалили и летим в Америку, то-есть
ва юг? Что-то неладное? Питому Саша
должен установить солнечный указатель
курса так, чтобы он попрежвему работал,
показывая курс на «Юг». Точные часы—
морской хронометр, секстант, таблицы в
сложные вычисления дали, наконец, все
данные для перестановки важнейшего при-
бора. В 4 часа 42 минуты СУК был пе-
реставлен и время переведено яа 123-й ме-
ридиан, ведущий в Америку. Теперь сомне-
ния рассеялись, самолет вдет попрежнему,
а курс—«Юг». Все в порядке! Саша за-
пиской просит—не пользоваться магнитны-
ми компасами, а вести самолет по солнеч-
ным часам, укрепленным ва капоте мотора
перед глазамв летчика. Белый круг, разби-

тый на часы, и небольшой штырь, отбра-
сывающий тень на цифры, был еще лиш-
ним солнечным компасом, сделанным для
удобства вождения по заданному курсу.
Мы его в шутку промял* СУК-4. Это
была незаменимая вещь ва всем протя-
жении полета от полюса до берегов Канады.

В 5 часов 10 минут Беляков передал
телеграмму о выполнения пермй части
задания:

ЦЩ де РТ + нр 24 + 3 8 — в ы пе-
ревалили полюс — попутный ветер —
льды открыты — белые ледяные поля
с трещинами я разводьями — настрое-
ние бодрое.
Справа впереди опять виднеется пик-

лон. Он вначале лежат параллельно марш-
руту. Это приятно.

В 6 часов разбудили Валерия. Беляков
ему сообщил о проходе полюса. Валерий
рад, к,тк ребгаок. Он смеется, н от «того
множество моршнн на его лице собирается,
точно меха гармошки. Выглядывает часто
аа борт в, ослепленный блеском льдов, щу-
рится, отыскивает очкя и вновь огляды-
вает просторы двух океанов — воздушного
• Ледовитого. Валерий составил радиограм-
му ва имя товарища Стаямиа в просил
Белякова ее передать:

Москва, Кремль, Сталину.
Полюс позади. Идем иад полюсом не-

приступности. Полны желанием выпол-
нить ваше задание. Экипаж чувствует
себя хорошо. Привет.

Такова телеграмм!, которую мы отпра-
вили Иосифу Виссарионовичу с пути вид
полюсом неприступности.

В плену циклона

Ввовь звакзияя картина облачного моря!
Кучевые горы создают иллюзию внезаппо
метивших пенистых воли. Мы карабкаем-
ся «верх вместе с повышением облачности,
оставляя ее чуть ниже самолета.

Альтиметр показывает 5.000 метров. Мы
попали под попутный ветер, в скорость до-
ходит до 2 0 0 километров в час. У Чкалова
от высоты в усталости вачннает сводить
леву» ногу. Он просит смениться.

В 9 часов 4 0 МИНУТ И ПОЧТЯ без жела-
ния полез в 1-ю кабину. I когда уселся1

в кресло, мялся аа штурвал, я почувство-
вал необходимость I недороде, так как

пульс резко ускорялся, а легкие глотали
воздух хакимш-то рымам».

Я натянул кислородную маску в поста-
вил потребление кислорода для условий вы
соты в 3.000 негров. И «того было доста-
точно, чтобы влить в организм свежую
струю бодрости. У Валерия темнело в гла-
зах, и ов тоже кинулся к Саше и кислоро-
дом. Тем временем облачная гора уходил1)
все сыше, н я, пе отставая, вынужден был
набрать к 10 часам 4 0 минутам 5.000
метров. В 8ю время я заметил в расходном
баке снижение уровня бензина. Пришлось
подкачать нз главных баков и перейти на
питание из крыльевых, крайних.

К 11 часам самолет шел па предельной
его высоте — 5.700 метров и от малей-
шего колебания ир.кажнвалп вппз. Это
был предел высоты с данной нагрузкой.
Отдельные вершины облаков пробивались
спокойно, тогда как в других происходило
часто снижение, и самолет оказывался в ло-
вушке облаков. Одно время я заметил, что
налево идет понижение облачности. Взяв
курс градусов на десять меньше, я имел
преимущество в 1 0 0 — 1 5 0 метров над
верхней граяипей облаков в был страшно
доволен. Но и вто довольство окончилось
через 20 минут. Я оказался у степы высо-
кой облачности высотой примерло в 6.500
метров. Это было недосягаемо для нашего
самолета в данный момент. Лезть в облака
мне не хотелось, несмотря на очень низкую
температуру воздуха — 30° . Уроки про-
шлых обледенений говорили, что и — 3 0 °
не всегда могтт спасти ст льда. Я повер-
нув назад и еше через 2 0 иилут завер-
нул за облачную гору влево, но и это не
помогло. Волей-неволей, а лезть внутрь
этого пекла придется, я я, выравняв курс
на 180° , начал слепой полет. В облаках
бросает, • ной «АНТ-25» после каждого
толчка теряет в высоте несколько метров.
И уже по старой привычке я е каждой се-
кундой жду начала обледевеавя. Как гово-
рят, пуганная ворона и куста боятся.

Через час полета в втнх облаках стало
« н о , что лететь даже при — 3 0 ° невоз-
можно. Уже было видно сантиметровое ле-
дяное отложение, и я с грустью подумал,
что на бедного Макара все шишки валятся,
и полез вввз, чтобы оттаять, нвдеясь или
па быстрое повышение температуры,'или
на разрывы облаков у ммлн. За все
36 часов полета мотор впервые получил
неожиданный отдых и, очевидно с непри-
вычки, похлопывал в глушитель мелкими

выбросами недоработанного газа. Уже по-
теряно 2.000 метров, облака внизу зачер-
нели, и на высоте 3.000 метров я оказался
ниже верхнего слоя словсто-кучепой облач-
ности. Температура была близкой к 0 ° .
Ввпу Ныл еще слой облачности, а разрыве
которого клк будто виднелся остров. Но
что за остров в девстмтелыо ли это
остров — еще сказать было невозможно.

В «то'время аз передней части капотов
мотора что-то вдруг брызнуло. Мое пе-
реднее стекло еше больше обледенело. За-
пахло спиртом. Беда, и беда самая большая
н страшная. Вероятно, трубка, отводящая
пар, при планировании па малых оборотах
замерзла, л вот рвануло расшярнтельний
бак, оголяв от воды головки пплиндров.
Мурашки сначала пробежали по спяне.
Я закричал во всю мочь, чтобы дали
мве финку. Скоро Валерий подал мне
острый нож. Я быстро начал срубать
лед финкой, просовывая руку сквозь боко-
вые стекла кабины и передней фонарь.
Получилось светлое окошко, через которое
я обнаружил, что воды в расширитель-
ном бачке больше пет. Красный поплавок,
показывающий уровень воды, или, как его
называет паш Бердпик, «чортик», скрыл-
ся нз виду. Я бешено заработал насосом, но
воду не забираю. Нсужази замерз трубо-
провод, неужели вся спиртовая смесь кон-»
чилась? Я веду машину на минимальных
оборотах мотора — лншь бы самолет не
снижалси дальше.

— Воды, воды давайте, иначе сожжем
мотор! —.закричал я Валерию.

Чкалов бросился к запасному баку и
вместе с всполошившимся Беляковым на-
чал осматривать бачок. Там были льдыш-
кн, но никак пе во». Где ваять воду?
Воя в резиновой мешке питьевая, но н она
превратилась в лед. Беляков режет мешок
и, пробив ледяную корку, с радостью вн-
дит, что внутри еще вода, добавив воды
в бак, они радостно кричаля мне: есть
вода! Мой пасос действительно забрал воду,
и я начал накачивать ее в расшнрвтельвый
бак. Скоро показался и «чортлк». Осто-
рожно прогревая мотор увеличением обо-
ротов, я постепенно отогрел трубку. Вновь
пошел в высоту, чтобы уйти от опасной
нулевой температуры. По, забравшись до
5.000 «строк, я полез вниз из-за начавше-
гося опять обледенения.

Борт еамопота «АНТ-21».

(Продолжение а завтрашнем номере).
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

Спровоцированное и ю н е м ! военщиной
столкновение между «понежит • китай-
п ш войсками в прмяжца Х»6»й грозит
превратиться в вооруженны! конфликт
шмросого иаештаба. Японское командова-
ние перебрасывает крупные вомнем* ча-
сти, артиллерию, т а а и м савслеты в рай-
он военных действи! с целью сломить му-
жественное еопротивмние китайских вовек.
Теперь уже ясно, что дважды ааключав-
шееса я дважды нарушенное «юводхи-со-
глашение о оереннрии было маневром, рас-
считанным ва то, чтобы выиграть время
д м переброски новых японских войск.
Свежие япоискве силы перебрасываются и
Манчжурия, Кореи в Собетвевно-Яповав,
и часишюеть их в районе Бейпин—Тянь-
пми уже достигает 20 тыс. человеж. Эти
во!ека оеимцеиы лучше! военной техни-
кой, имея в своей составе автобронечасти.
авиация) и тялки. Во!ска стягиваются в
оЕреетиооти Бейпина и располагаются на
всех ваяимИших операционных направле-
ниях. Отдельные отряды японских войск
уже предпринимают попытка прорваться з
Бейпин, но безуспешно.

Крупные силы концентрируются ташке
в Южно! Манчжурия, вблиаи границ Се-,
верного Китая.

Несопеняо, ближайшая цель японского
коиавдовааия заключится в таи, чтобы
мхватить город Бейпин и весь стратеги-
чески важный район Люкоупаяо—Фын-
тай—Бейпин. Японская военщина не раа
стремилась к захвату древней столищ Би-
тая, центра его культуры и натки — Бей-
пива, пытаясь заставить Кита! прекло-
ниться перед силой японского оружия и
о т ы а т е я «г сопротивления. Японские
захватчики рассчитывают, что, держа в
своих руках Бейпин, ни легче будет раз-
говаривать с китайехгая влаетяни и див-
товагь им любые условия сотлашевии.

Но в стране растут боевые антняпон-
екие настроения среди самых широки иасс
китайского населения. Китайские войска
мужественно н успешно отражают атаки
протавника. Китайский народ воодушевлен
горячим желанием защитить свою родную
аеилю от посягательств чужеземного агрес-
сора. Вся китайская печать полна требо-
вана! об оказании сопротивления захват-
чикам. Как сообщают китайские газеты,
нанкинское правительство предписало се-
верокитайскни властям не принниать без
согласия центра никаких японских усло-
вий и не отводить ни на шаг назад кн-
тайскне войска.

Японлця военщина уже давно недоволь-
на положения, создавшаяся в Северной
Китае. Образованный по ее же инициативе
хабан-мхарскнй политически! совет, как
орудие проведения японского влияния, под
давлением антияпонекп настроении китай-
ского народа, без большого рвения выпол-
нял волю японских империалистов. Прак-
тически ни одно требование японцев, ка-
сающееся строительства железно! дороги
черй'Й(й5в<нцкю Хэбэ!, разработки хелмо-
ручных богатств н т. д., китайские власти
яе удовлетворяли. Более того, генерал Сув
Чже-юань под воздействием аятвяпонских
настроений в своей 29-й армии завял ко-

леблющуюся позицию в отношении япоя
скнх домогательств. Японские правящие
круги прекрасно осведомлены о настрое-
ниях, царящих не только в армия Су
Чже-юаня, но и в япроинх и м е й васеле
ння Северного Китая — среди рабочего
класса, крестьян, мелкой буржуа)
теыигеяцяш. Они понимают, что н
китайская власть, ни один политический
деятель Китая не иогут не считаться'
зтиии настроениями. Новая агрессивная
вылазка японского империализма в Север
пои Китае имеет целью запугать китайски
народ, терроризировать китайские власти,
заставить ях быть более податливыми.

Японская военщина стремится к захва-
ту стратегического района Люкоупзяо—
Фынтай—Бейпин а по друтиа мотивам. Эта
территория представляет с«бо! важный уз-
ловой железнодорожный рака, в котором
смыкаются ливаа главнейших жеманодо-
рожных магистралей Северного Китая.
Особенно существенное значение для ялов
ского командования имеет контроль над пе
ревозками по Бейгагя-Суйюаиьско! желез-
ной дороге, которая идет от Бейпина ва
Калган, в провинцию Чахар.

Положевне во Внутренне! Монголии
складывается ве в пользу японцев. В про-
винции Суйюань генерал Фу Цзо-н, при
поддержке войск центрального правитель-
ства, проводит серьезные оборопнтелыгые
мероприятия против японских ставлеяня
ков. В другой монгольской провинции—
Чахаре поднялась широкая волна аятн-
яповекого повстаяческотв янаашпя, кото-
рое угрожает серьезно поколебать там по-
зиции японских империалистов.

В обороне Северного Китая важное «на
ченне могут сыграть части 2 9 - ! китай
еко! армии Суя Чже-юаня. 9га 60-тыеяч-
яая армия имеет в своей составе боевые
дивизии, (вторые уже в прошлой дрались
. японским войскаин. В 1933 году 29-я
армия успешно обороняла проходы Вели-
кой стены от наступавших I
войск; в 1936 году она оказала японцам
серьезное сопротивление в пронинцяш Ча-
хар. 9га арии имеет уже опыт вооружен-
ной борьбы с японскими войсками. Ее
трудно напутать и заставить уйти е мня-
тых помця! даже в условиях превосходя-
шей техники японссях войск. Об сгон сви-
детельствует поведение 37-й димзия под
Люкоуцзяо.

29-ю арнию иогут поддержать и другие
китайские армян, солдатские массы, обна-
руживающие сильное стремление дать от-
пор захватчикам. Находящиеся уже сейчас
поблизости от Бейпянского района, а так-

е подходящие к нему нз Внутреннего Кн
тая несколько китайских арии! н авиа-
ционные частя могут, составить в целой
внушительную силу для обороны Китая.

Но обстановка в Северной Китае может
быть использована японской военщиной и
для других авантюр. Этви создается новая
большая угроза делу всеобщего мира.

Н. ПЕТРОВ.

Концентрация японских войск
продолжается

БЕЙПИН, 17 июля. (ТАСС). Японские
войска продолжают систематически окку-
пировать участок за участком в районе

•Тяньцзинь, готовясь в продвиже-Вев
нию дальше на юг. Район Фьпггай—Люко-
уцмо, приникающий к пригородам Бейпи-
на, прмрмцва в укрепленную воеишгую ба-
зу, оборудование которой продолжается. В

^мдньчжоу-го

Фынтае арестованы некоторые китайеие
должностные лица, в том числе началь-
ник телефонной станции, занятой японца-
ми; китайская полиция изгнана. Близ
Фынтая японцы реквизировали у кре-
стьян 600 му земли для сооружения
аэродрома. На месте будущего авродро-
ма уж* находятся 6 японских самолетов.
Япоисие войска продолжают занимать
учалок железно! дороги, идущей ва Хань-
коу, ве позволяя восстанавливать сообще-
ние. В Тяньцэине японские войска стали
размещаться вве хазара, например, на
территории японской ткацкой фабрики
«Кувда», близ вокзала. Около фабрики и

около вокзала японские «о!с«а роют око-
си н устанавливают пулеметы.

В Тунчжоу сконцентрировано 10 тыс.
солдат войск японского агента 1 п Жу
ген*.

Газета «Вейпжн-тяныцянскяй курьер»
сообщает, что в Тяньцаинь прибывают ча-
сти войск Мавчжоу-Го под командованием
японских офицеров. Эти солдаты остаются
* закрытых вагонах, пока без оружия.

По данным китайских газет, в Тяяьцза-
не находится 40 японских самолетов, в
Тунчжоу — свыше 30, в Цлгньчжоу (Юж-
ная Манчжурия) — 60 самолетов. В 10
кн в северу от Тяньциия японцы на-
чали соартжвнае еще одного ироцрома.
По сведениям газеты «Порт чайна стар»,
специальный поезд нз 25 вагонов 16 июля
доставил в Тяиьцпяь авиабомбы.

16 июля в Тяньцзинь нз Фыятая при-
было 20 грузовиков с ранеными н три ва-
гона с убитым японскими солдатам*.

По сведениям газеты «Бейпин-тянъцпн-
сквй курьер», китайские солдаты уже
третьи сутки держат под угрозой пулемет-
ного огня яповсккй военный поезд, стоя-
щий на станция Бэйцан, близ Тяяьцзпя.
Печать отмечает героизм, проявленный от-
дельными участшгкани борьбы против
япояекой агрессин. Так, например, один кн-

|«аец, шофер конфискованного японцами
автобуса, перевозил отряд из 35 японских
солдат и 2 офицеров. По дороге яз Бейпн-
яа в Тяньцзинь шофер внезапно направил
машину в реку и погиб ввест» с япон-
цами.

1 * ТЫС. ЯПОНСКИХ иЮЙСК

• долонном
ШАНХАЯ, 16 июля. (ТАСС). Газета

«Шуньбао» утверждает, что в город Долов-
нор (провинция Чахар) прибыло свыше
10 тыс. японских солдат для нового втор-
жения в провинцию Суйюань. По сообще-
нию агентства Сеытрал Ньюс, на аэродроме
в Шанду (провинти Чахар) находятся 19
японских военных самолетов.

Дипломатические мероприятия
Англии и США

ЛОНДОН. 16 т л я . (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, Англия, Фраация и
Соединенные Штаты продолжают обмен ия-
форяацне! по поводу событий в Китае.

Англия и Соединенные Штаты в отдель-
ности японское правительство,
что, по их мнению, первоначальное столк-
новение было слишком незначительны*,
чтобы оправдать расширение мпфлякта.
Всякая попытка со стороны японцев вля
китайцев, продолжает агентство, преуве-
личить инцидент н прежтаввть его как
дело национального престижа было бы

предметов серьезного беспокойства для
Англии.

Последние сведения, полученные в Лон-
дове ва Токио, не имеют успокоительного
характера.

ВАШИНГТОН, 15 июля. (ТАСС). Кен пе-
редает Ассошиэйтед Пресс, «Белый Дои»
(резиденция Рузвельта) опубликовал сооб-
щение, в котором говорится, что Рузвельт
отменил обычную поездку на отдых в кон-
це недели в виду беспокойства, вызывае-
мого положение» на Дальнем Востоке.

^Отставка правите
в Чехослов

П Р Ш , 17 вюля. (ТАСС). В у ц »*»-
министров

редиоя 1МЦ1Я1Я состоявшеаюа
семтепяавя п в а , реши
ставвт. П м а И а т е т а в в а
можиат нивЬ» кэдшрмгисс мнят
ц и * 1 м м а м г й жугит панйид ираая-
тымтяавиЩ а в м в и м ааааму • пе-
нах в» хяМ.Чмгии

оаатня. ДрашмийЮВД!! кризвс
ставив* е * М (Яадотат ваапима
них тиеаглав, «раррних швышеят
цен а» м р м * Ж внутри страны, ч*в-
Чч иметь в в м Ь я к ародавагь его по
бросовый в«а**ЬТавя|

Вольвгвистигшят рвкй а р а п к у » по-
литику па«аиа>а> «иной, аграрно! партия,
отражающем
Тв*.
ЛИСТОВ

кримю в ш а м и только

кающем в Ш 1 к р у ш и аграриев,
ваорашар, *ргяа цищвяаиши. «*аам-
>в «Чеа» само» мдчеряляммт, ча§
к выамя не только рааиогэисаяшв

виутви панввиищщияий коалвциа ново-
ф «йгим пщиш в*-

* ицшо аг-

у нвиищщия
вмг ивя-р» гмф, т а

ает<ишкмааас'а
•т вшаиг «акт
ЧТОбы ВЯШНВШ1

ГА Н М й в , ниавиввввивявяаав нвивма

Твжьства Годной
•еенн 1935 *ж
еивптмом

Рабочая
не пугаться

ПРАГА. 17 н а ш (ЦОС). Вще » « -
с п в м прааатвпетм аграрии яояиалв
мвпаяию в начат в велью д о б т м яв-
аовновленва ааюаа о чрезвычайвых аааиа-
ивчиях ирааяпижктву, чтобы провеет рад

вятий, вытмных «гавлвомнчманв
раряям.

виттреявеи н а м .
9 крон м вямгвшм, в
санов Чшамвван «но
Ц Ь 2 * С

гааетм «Руде право»,
в Теананию по 90 кро!

**> центнер, т. *. вдвое дешевле, чей на
Маем выаоится во

то время кав
г_. продается

кроны. Сахар вывозятся по 70 га
(1 крана — 1 0 0 пиров) за кило-

грамм, а в Чехословакии он стоит 6 яров
| # галероа, т. «. в 9 раз дороже.

вагонов пшоаййи.
«спорте раннего .
ИМ. Х ч м т а н о ^ что
рует я и правТЕты я кредит.

ПРЕНИЯ ПЙ ИСПАНСКОМУ ВОПРОСУ
В ПАЛАТЕ ОБЩИН .

ЛОНДОН. 16 июля. (ТАСО. Как пере-
дает агентстве Рестеа,, в палате общин (*•
стоааеь вреава* в* мррооу об 8<шанп.

Лидер ленбораетсво! оппозиция Эттля,
говоря об авглнискои кокпроииссном пла-
не, заявил, что английское правительство
вносит предложения, предуоматрамющие
предоставление прав воюющей стороны мя-
теженкая и не обеспечквающве полного
пракращеявя пмпмаяой иггвпвенти в
Испании.

Идея, продолжал Э т т , ' пытался щгяии-
рить непрпнрякм и е результате по су-
ществу каонтулировы перед фашжтспми
державами. Предложение предоставить
Франко права воюющей сторовы, заявил
далее &ГТЛИ, может быть вызвано лашь
желанием доставать удовольствие Гитлеру.
Эттли высказался за отозвание аз Испании
всех яностваяцев, прияяаиощих участие в
военных действиях.

ЕНтли заяви далее, что Муссолввж при-
лагает все усилия, чтобы превратить Сре-
диземное море в ятыьянввое озеро. Напро-
тив Гибралтара тетааовлены орудия, одна-
ко английское правительство ве обращает
на «то яя.Выступивши! поем Этот манкету ино-
странных дел Идеи оправдывал пмитаау
правительства. Идеи з а м ы , что нрпцн-

пу удаления иностранцев из Испании уде
лаю место а английской плане. Гаворя
ямтроле в воздух», Идея заявил, что
>то—сами твудвая яа щюблем, «ошва
шях в связк с гражданской вовне! в Ис
панки. Английское правительство предла
гает добиваться СОГЛАСИЯ обеих сторон дл.
посылки наблюдателей на испанские аэро
дроки. В заключение Идея подчеркнул, чте
если английский план будет принят Кони
тегом по невмешательству, то *то ограни
чвт опасность распространения вспаяского
юнф.1икт». В противном случае последов!
войдет в новую, более опасную фазу.

Либерал Синыер высказался за под.
держку английского плана. Лейборист Мор-
рисов резко критиковал политику англий-
ского правительства, подчеркнув, что ов
капитулирует перед фашистским! стра
нами.

Заместитель мчюистра иностранных (ел
подчеркнул

Францией
дружбу между

что аятлий.
Крэнборн
Англией
ское правительство является стороаяижо!
удаления иностранцев, участвующих
военных действиях в Испании.

Лейборист Кокс выразил надежду на то,
что французское правительство спасет
Англию от плана английского правитель
сгва.

«Торговый договор» между Германией и Франко
(По телефону от берлинскою корреепощента

БЕРЛИН, 17 июля. Как передают, пе-
реговоры о заключении «торгового дого-
вора» между фашистской Германией и
Франко закончились. На-днях договор бу-
дет подписан.' Срок договора—-пятилет-
ний. Основой итого договора является обя-
зательство, взятое ва себя Франко,—про-
давать ГервавЬи не менее 60 проо. всей
добываемой на территории Испании же-
езной руды. Выти Германия почему-либо

не захочет или не сможет полностью ис-
пользовать предоставленное ей по договору
право, то руда продается лишь с ее раз-
решения н тому покупателю, которого ова
укажет.

Вывоз испанской руды фашистская Гер-
мании покрывает «услугами», под кото-
рыми следует понимать вооружения, по-
ставляемые испанским фашистам, я расхо
ды но интервенции вообще.

В связи с ростом «коммерческих инте
ресов» фашистской Германия в Испании
в «посольство» генерала Фаупеля при
штаб-квартире Франко назначен спецналь
ный коммерческий атташе. Кроме того, ту
да пааначен военно-морской атташе кап и
т|я Майер-Лееиер.

Генерал Фаупель на-днях прибывает в
Германию для очередного доклада Гитлеру

АНГЛО-ГЕРМАНСКИЙ
МОРСКОЙ
ДОГОВОР

БЕРЛИН, 17 июля. (СяЙ. мор. «Прав-
аы>). Вечерние газеты печатают подроб-
ные сообщения о подписанном сегодня в
Ъндоне англо-германском договоре о моп-
ких вооружениях. Вновь заключенный
[оговор является дополнением к еоглаше-
ню, заключенному Англией и Германией

1936 г. о соотношенян военных флотов
тих стран.

Согласно этому соглашению, общи! раз-
ер германского военного флота не может
|ревьппать 35 проп, английского военного
лота. Вновь заключенный договор устана-

вливает предельные размеры военных ко-
раблей различных типов н их вооружения
рок действия
942 года.

договора—31 декабря

О желании продлить или изменить ныне
[одписанный договор стороны обязаны за-
лить в последней квартале 1940 года.

А.

АНГЛИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ
БЛОКАДУ

САНТАНДЕРА
ЛОНДОН, 16 июля. < М . иарр. «Прав-

ды»), Вчера два британских парохода пы-
талась войти я Сантандер, но ии помада
ли... британгке «скадреяные миноносцы.

В 6 часов утра два британских вскад-
реиньк миноносца встретили недалеко от
Сантандера британский торговый пароход и
предложили ему уходить обратно. В Я ча-
сов «тот пароход все же пытался войти
порт, но опять-таки британские эскадрен-
ные миноносцы подняли сигнал: «Вход в
порт не разрешается».

В 6 часов вечера того ке дня другой
британский пароход «Нейси Вейль», водо-
измещением в 6 тысяч тонн, пытался вой-
ти в Сантандер, но опять-таки был оста-
новлен британскими военными кораблями
я был вынужден повернуть обратно.

И.

СОВЕТСКО-ТУРЕЦКАЯ Д Р У Ш -
ЗАЛОГ МИРА '

АНКАРА, 16 июля. (ТАСС). Сегодня ту
ецхяе газеты центральное место отводят

1ребыванню турецких министров в Москве.
5о всех газетах помещен полный текст ре-

и тов. Литвинов* и ответной речи мини-
стра иностранных дел Турции Теффик
'юштю А раса. Газеты поместили также
юртреты тов. Литвинова я Теффик Рюштю
раса, ряд иллюстраций, подробные сооб-

щения о встречах турецких министров с
Калининым и Молотовым, о посещения

остями мавзолея Ленина, о спортивных
[рыхнествах на стадионе «Девало» в др.

Газета «Тая» вышла сегодня под боль-
гаи заголовком: «Турецко-советская друж-
ь—непоколебим»». Галета «Джуихуряет»

заголовке пишет: «Турецко-советская
>ужоа—первостепенны! фактор всеобще-
I мира». Газета «Куруя» в заголовке

подчеркивает, что турецко-советская друж-
осталется незыблемым фактором в по-

[нтим обеих стран.
Во всех г и т а х особо опубликовало

обшеняе о подписания в Москве совет-
ко-турецкой пограничной конвенция.

ПЬЕР КОТ О ТРАНСПОЛЯРНОМ
ЮЕЛЕТЕ «АНТ-25»

ПАРИЖ. 17 июля. (ТАСС). «Юмашгге»
попевает сегодня заявление французского
министра авиации Пьера Кот, сделанное
ич Вайяну Кутюрье (главный редактор
«Юмаяато я вице-председатель авяацнои-
ноЛ комиссии циаты депутатов) по поводу
блестящего завершения нового перелета
Москва — Северный полюс — США.

«Я считаю, — сказал Пьер Кот, —
что Громов, Юмашев н Данвлин, уста-
новив через полюс связь с Москвой н
границей Мексики и тем самым завоевав
мировой рекорд дальности полета по
прямой линии, дали блестящее доказа-
тельство воздушной мощи Советского
Союза, высокого мастерства пилотов со-
петской авиации и превосходства совет-
ской явиалпониой техники.

Спортивные достижения советских
летчиков вызывают восхищение, и нет
ни одного летчика в мире, который не
чувствовал бы всего величия этого до-
стижения. Это достижение открывает
новые и практически безграничные пер-
спективы межконтинентальных связей.
Франция, столькими узами дружбы свя-
занная с Советским Союзом, должна
радоваться победе советских летчиков,
которая свидетельствует о высоких ка-
чествах людей и материальной части
авиации, играющей важную роль в деле
сохранения мира».

К ГОДОВЩИНЕ БОРЬБЫ
С ФАШИСТСКИМ МЯТЕЖОМ

Воззвание испанской компартии
ВАЛВНСМ. 17 и м я . (ТАСО. В связи

с пяавианной борьбы е фашистским нате
каяиуниетичесия партия

следующее воззвание:
Испании

янауеткла <
«Смжаты, летчпя, моряки, героические

бойцы аитифангаеккой Иенами, геавкть
а слава ааам! радивы!

В годовщину краммй 6**ьбы. начатой
рмищчдшиш и фашистскими садами на

«граны, компартия приветствует вас
н в линя лучших сынов нашего на

Год войны, год героических усиий, тя
жмых и суровых боев, закали дух
ваших людей и преобрази ах муже
лво в мощное чувство двсавхиваы. Дн
сщыина и военное обучена* с каждым
днем укрепляют нашу народную армию н
превращают ее в мощную, крепкую и уве
ревную в своих силах армию, воторая ве-
дет великолепную борьбу постав восстав
шях изменников я «ахватнячеевах орд гер-
имсаого,
фншвма.

итальянского я' португальского

Год воаяы доказал правильность нашего
ттвеождевня, когда с начал* мятежа мы,
вопреки миемиям других, настаивали, что
нави воааа будет ВОЙНОЙ ве только против
реакционных и фаааетсвл сил вашей
страны, но и войной за ваше освобожде
ние я независимость, против нашествия
регулярных фашистских армий, посланных
и посылаемых еще сегодня извне в Испа-
нию. Их посылают не только для помощи
испалехим фашистам, но и для того, чтобы
захмтить источники сырья, все богатства
вашей земли я ее недр, порты, которые
отдадут в руки фашистов ключи Средизем-
ного моря я позволят им контролироввть
морские пути.

Наша армия, непрестанно развиваясь,
стала огромной силой. Она нанесла страш-
ное поражение фашистским войскам Мус-
солини и Гитлера под Гвадалахарой, на да-
раме и у Погобланко. Она развивает в на-
стоящую минуту наступление почтя на
всех фронтах, главный образом в центре,
где уже завоеваны важные позиции, это
запушит врага покинуть предместья герои-
ческого Мадрида и будет первым шагом к
окончательному разгрому врага на других
фронтах.

Беля верно ваше утверждение, что лы
веден войну за независимость, то еще бо-
лее верен лозунг, выдвинутый вашей пар-
тией в первые же дни борьбы: ляль со-
здание регумрной армии может привести
к победе.

Сегодня атой армлей гордится респуб-
ликанская Испания. Республиканская Ис-
пания гордится высоким наступательным
и победным духом атой армия, которою ру-
ководят преданные делу народа началь-
ники.

Год войны открывает нашему народу
перспективы победы, которая не будет
легкой. Эта победа будет достигнута в ре-
зультате крупных сражений, уже начав-
шихся на центральном фронте и требую-
щих от всех пламенного энтузиазма, огром-
ных жертв и железной вола.

Наша титаническая борьба открывает
новые горизонты для трудящихся нашей
страны. В Испании, которую мы освобо-
дим от фашистов, будут выкорчеваны пос-
ледние корни господства каенков и феода-
лов. Земля из орудия зкеплоатацяи в ]ру-
ках помещиков станет орудием труда в ру-
ках батраков и крестьян, которым помога-
ет государство, предоставив им н« только
землю, но и все необходимое для того, что-
бы сделать ату землю плодородной.

Большие заводы—собственность изиен-
ников и их сообщников—реквизированы
правительством я находятся под контролем
рабочих, обеспечивая ям работу. Не будет
больше голода и нищеты.

Культуре стала достоянием народа. Ра-
бочие институты и народные университеты
обеспечивают всеиу народу техническое в
художественное образование, раньше недо-
ступное для народных мкс.

Приветствуя завоеваны народа, ны с
волнением думаеи о тех, кто считая наше
депо своим, помогал нам, отдавая свою
жизнь, мы думаем о тех бойцах интерна-
циональных бригад, которые геройски сра-
жаются и умирают за дело нашего народ*
с сознанием, что, борясь за освобождение
Испании, они борются за собственное ос-
вобождение и за свободу всех угнетенных
пародов мира.

Наши мысли направлены к веляюму
советскому народу, к великому Сталину,
который в критические минуты вале!
борьбы, когда так называемые демократи-
ческие правительства заняли трусливую
позицию, великолепно вырази замеча-
тельную солидарность советское» народа
словами: «Освобождение Испании...—общее
дело всего передового и прогресеввиаг* ч*>
локечества». Эта с каждый днем растущая
солидарность приводят в трепет герман-
ский и итальянский фашизм, чьи махина-
ции постоянно вскрывают предстамтии
советской дипломатия, неустанно в Яна-
гично защищающей дело нашего народа.

Международное положение, в которой
протекает вала борьба, изменилось. С ка-
ждым дней все больше и действеннее ста-
новится напор пролетарски иасс, благо-
даря постоянным уеишм Копвтеряа,
призывающего Социалистический аатераа-
цнонал совместно выразить протест наро-
дов против трусости некоторых деамрата-
ческих правительств и солидарность всех
антифашистов в деле пояощя героическо-
му жпмсвоау народу.

Наряду с ростом моки а боеспособности
наше! армии, наряду с растущим вод'еам
нашей военной промышленности арешмт
воля пролетариата слить свои салы в еди-
ную мощную классовую партию.

В годовщину войны иы приветствую
будущее слияние коммунистической я со-
циалистической партий, как олво из дра-
гоценнейших завоеваний долгих месяцев
войны.

Единая партия рабочего класса, «иная
профсоюзная организация укрепят антифа-
шистское единство всего испанского на-
род», выраженное в народном фронте.

Приятельство народного фронта — вер-
ный выразитель стремлений вашего наро-
да — проездят энергичную я посладоаа-
телыгую политику, чтобы быстро выиграть
войну и с нею революцию.

Кдвнство сделает более успешвыми усв-
лвя в героем вашей славно! армия, мт» 1

рая, опираясь на силу народа, будет сра-
жаться, пока ва отвоюет последнюю пядь
вашей территории и не иагоавт с ваш»!
зеяля последнего захватчава. Кдвство
сделает вашу работу в тылу антевеамее
и продуктивнее. Объединенные, иы уско-
рим победу и водрузим на само! высокой
из наших гор знамя незааяяммтн,
ды, культуры я благосостоа
народа.

Вперед, героические бойцы за свободу!
В наступление яа мех фронтах для ом-

вой победы!
Да здравствует славная народная арная!
Да здравствует народный фронт!
Да иравствует правительство иародаиг*

фронта! '
Да здравствует единая партия пролет*-!

риата!
здравствует профсоюзное едваство!
здравствует коипартия!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОаШУНИСТИЧЕСИОЯ П А П К И
ИСПАНИИ».

Телеграмма Хозе Антонио Урибес
На имя правительства СССР яз Вален-

сии от IV провинциальной конференции
коммунистической партии Испания поступи-
л за подписью Хоэе Антонио Урибес при-

ветственная телеграмма в связи с переле-
ом Громова, Юмашева н Давлляна, в во-
орой говорится:

«Наша IV провинциальная конферен-
ция в Валенсии совпадает с великолеп-
ным подвигом вашей славной авиации,
в два дня сбившей 25 черных машин
итало-германских Фашистов, а также с
героическим рейсом вашей столь слав-

ной м и л я , совершившей в первый
раз в истории мира такой грандиозны!
перелет. Во второй раз яа протяжения-
нескольких дней великая советская аая-
ацяя потрясает цивилизованный кар,
прелагая путь через полюс.

Приветствуем героических летчиков,
Правительство Союза в Центральный
Комитет Всесоюзной Коммунистической
партия, под чьям большевистским руко-
водством близится к победоаосиоиу за-
вершению строительство социализма».

новый АМЕРИКАНСКИЙ СУПЕРГАЗОЛИН
НЬЮ-ЙОРК. 15 июля. (ТАСС). Амери-

канский журнал «Полюлар Меканикс Ма-
азии» сообщает о новом виде супер-газо-
ина (легкого моторного топлива), сильно
ювышающем экономичность мотора.

Д м года назад »тот вид газолина
ыл диковинкой и обходился по 25 амери-

канских долларов за галлон (.'(.78 литра).
'Сейчас, при промышленном производстве,
тот газолин обходится менее 50 центов

|а галлон.
«Обычный автомобиль, пользуясь этим

овыи видом газолина, сможет нормально
1аботать с гораздо меньшим чем обычно
ютором. Летающая лодка «Чайна Клип-
ер» может взять на борт примерно яа
60 кг больше груза. Самолет скорее от-

бывается от земля, что дает возможность
илыю уменьшить размеры аэродрома», —

заявил доктор Густав Эглоф нз «Юиивер-
ал ойл продактс компани оф Чикаго».

По словам «того представителя нефтя-
юй компании, применение нового супер-
азолина будет сильно содействовать раз-
1ИТНЮ ракетных полетов, для которых глав-
ым вопросом является топливо с большой

отдачей анергии.
Когда для пользования новым видои го-

ночего будет переконструирован автомо-
ильяый мотор, ато, по подсчетам инже-
.еров, будет вдвое меньший по размерам
отор, сохраняющий, однако, ту же мощ-
1сгь. что и нынешний.

Новый супер-газолин является тем же
«секреченным 100-октановым газоли-
ом, который в течение двух лет испыты-

лся армией и воздушным флотом США.
о виду оп не отличается от обычного,
пи и обладает высокими антндетонаци-
нными свойствами.

Уже установлено, что моторы авиацвов-
ого корпуса США, сконструированные

я 92-октавового газолина, при перево-

де их на ЮО-октаяовый дают увеличение
мощности па 33*/» на единицу веса мо-
тора. Моторы, сконструированные специаль-
но для нового горючего, будут, по словам
журнала, еще более мощными. Подсчита-
но, что транспортный самолет с мотором,
работающим на 100-октавовои газоляие
вместо 87-октанового, расходует в час го-
рючего меньше на 12 гилояов при повы-
шенной скорости полета.

За последние 15 лет, говорится в жур-
нале, в результате исследовательской ра-
боты действующая сила автомобильного
мотора увеличена.более чем ва 3 0 % , яз
которых не менее 23*/« следует отнести
яа счет повышения октанового числа га-
золин* с 60 до 80. Дальнейшее повыше-
ние втого числа до 100 даст возможность
увеличить мощность мотора еще в* 65*/*.

Повышение степени сжатия снеси и
применение нагнетателя (супер-чаржера)
становятся возможными с получением но-
вого супер-газолина, это обеспечивает
серьезное повышение мощности существу-
ющего газолипового мотора. Препятствием
ва атом пути до сих пор являлись преж-
девременная вспышка смеси в цилиндрах
и характерный стук в моторе, как только
повышалась степень сжатая в пускался
в ход нагнетатель. Теперь, как указывает
сурни. 1тн трудности преодолены.

Миллиарды кубических футов горючих
газов, имеющих необычайно высокие аи-
тилетоваиионные качества, ежегодно уле-
тучиваются в атмосферу при крекирова-
ния нефти, эти газы могут быть обра-
щены в жидкое горючее путем полииеря-
злнпи в вертикальных башнях, обогреваемых
электричеством. Утилизация *тих гаавв в
" Ш , говорится в журнале, могла бы
обе'печнть получение свыше миллиард*
галлонов 100-октшовото газолина.
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- 1 Р У Д Щ Ц 1 Ш МОСКВЫ
ПРИВЕТСТВУЮТ НАГРАЖДЕНИЕ
- Т И . Н. И. ЕЖОВА

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Трудящиеся столицы с больше! радо-

стью встретили постановление ЦИК ООСР
О награждении парщиого гомиссара внут-
ренних дел Генерального комиссара госу-
Мргтвлнной безопасности тов. Н. И. Ежом
«рдеяоч Ллнпва. В нотных сиенах яа мно-
гих предприятиях Москвы состоялись ле-
тучие митинги.

— Дорогой ттирнщ Ежов, — пишут
» гвое-м припотстмги рабочие, работницы,
инженеры и служлтне автовавод» ил.
Сталнп.г—Мы с большой радостью узнали
о том, что прапитс-льство наградило тебя
орденом Ленина. Вполне заслуженная на-
града!

На наши глаза* протркает твоя исклю-
чительно трудная, но плодотворная борьба
с врагами великого сопетсздго народа. За
короткий период ты. верный ученик и
соратник великого Сталина, твердокаменный
большевик, сумел разоблачить шпионскую,
диверсионную и вредительскую деятель-
ность троцкистов и зииовьелиев, бухарии-
цев и рыковпеп, Тухачевских и других под-
лецов, которые подготовляли реставрацию
капитализма в нашей стране. Меч проле-
тарской диктатуры н впредь будет беспо
щадво давить всякого, кто вздумает по-
колебать незыблемые устои нашего социа
диетического отечества. Наша помощь
в борьбе с врагами народа обеспечена.

Рабочие, явженерно-техннческие работ
нага • служащие 1-го государственного
шарикоподшипникового завода км. I. М
Вогмовича гаявляют:

— В борьбе с врагами, в борьбе по
пнорчевываяию агентов капитализма из
кех уголков нашей советской земли мы
5удеи вашгми верными помощникам» Де-
ло 1еняна — Сталина пмюЛедиио. Пусть
мрубят себе на НОСУ »ТО наши враги
пусть запомнит это илбесившшуя псы ка-
питалнаха—троцкистско-Оухаринская шпи-
ояскля мразь.

Коллектив Тригорнпи «муфактуры ви
Дзержинского прислал к редакцию следую
Шее письмо:

— Мы шлем плаченный привет Н. И
ЕЖОВУ, верному глрттнику тпв^иш
Сталина, и поадР'Иши'ч его с награждением
орденом Ленина. Мы \ пегены в том, что
сланные нлркомвнл дельны во главе с тов.
Ежовым будут и пирец, непримиримо бо-
роться со вгемн врагами народа п окоича-
телыго добьют агентуру японо-германского
фашиама — презренных троцкистских, бу-
харннских и иных ШПИОНОВ И диверсантов.

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ
УКРЕПЛЕНИЯ

ОБОРОНЫ СССР

УКРАИНА

КИЕВ. 17 июля. (Корр. «Правды»). Па
Украине уже пощисадпп, на заем 87,3
проп. рабочих и служащих и 71 проц.
колхозников. На первом месте по реали-
зации займа «роди колхозников — Днепро-
петровская область. Наличными деньгами
внесено в Ддашропетровпшне 31 проц. »
шей суммы подписки колхозников.

Среди городов выделяется Киев, реали
зовавший заем на 71.21.4 тысяч рублей,
в то время как в прошлом году к этому
дню было только 68.092 тысячи рублей.
За два п » в Киеве поступило первых
взносов 622.348 рублей.

Многие районы Украины либо закончи-
ли подписку либо близки к ее завершению.
Например, сельские и промышленные рай-
оны Донбассе: Старо-Каранский, Ольгин-
ский, Чистиковский, Тельмановский, Дзер-
жинский. Снежпянский, Краснодонской,
уже превысили прошлогоднюю подписку.
Заканчивают охват рабочих и служащих
Мариуполь—96,3 прон. и Горловка —
96,7 прои. Гяд районов Киевской области
также превысил прошлогоднюю подписку.

ИВАНОВО

ИВАНОВО. 17 июля. (Кода- сПрмцы»).
На текстильном комбинате им. Молотов»
партийный и фабричный комитеты не инте-
ресовались проведением займа и переложи-
ли всю работу на комитет содействия.
Сборщики подписки подбирались случайно.
Со многими из них даже не беседовали.
Только через Я — У дней спохватились и
стали исправлять недостатки раз'яснитель-
ной и о|цлин.'.лцнонпой работы.

Такое же положение на текстильном
комбинате им. Дзержинского.

МЕТАЛЛ ЗА 15 ИЮЛЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тыс. тонн).
План. Ныпуск.

45,7 41,7
57,9 45,8
43,6 32,1

% плана.
81,2
7в,1
73,7

УГОЛЬ ЗА 15 ИЮЛЯ

(в тыс. тонн).
Плин. Добыто.

ПО СОЮЗУ 398,3
ПО ДОНБАССУ 232,1

324,0
198.2

% плала.
81,4
85,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 16 ИЮЛЯ

П.1НК И НЫП)'-
штукях шемо

Автомашин грузовых
(ЗИС)

Автомашин легковых

Автомашин грузовых
(ГАЗ)

Легковые «М-1»

220

15

428
73

200

407
65

90,9

28,7

95,1
89,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

16 июля на железных дорогах Союза
погружено 99А74 м г м м — 1 0 1 , 7 проц.
пина., выгружено 98.889 вагонов —
99,8 проц. плана.

Отдых котндира Красной Армии. На сниим — и»Аор Н. А. Бсрзаряи (Особая Краснознаменная Дальневосточная
Армия) с дочерью Ларой в выходной день на берегу Амурского эмива •ого И. Шиуляиа.

НА САМОЛЕТЕ
«ДУГЛАС»

Полет Героев Советского Союза
тт. Головина н Алексеем

Вчера утром Герои Советского Союза
тт. Головин и Алексеев вылетели и.1
Ленинграда в Москву на гидросамолете
«Дуглас», приобретенном в США Главным
управлением Северного морского ПУТЧ ДЛЯ

П па Енисейской аароликип.
Дп Калинина погоы благоприятствовала

14-релпу. л затем редко ухудшилась. Нпз-
К.1И облачность покрыл.I нею Москву, над
юродоч шел пролилннй дождь. Товарищи

ювнн и \л»1ксеен, решив выждать по-
У, дилго кружили над полиисй и толь-

|,| в 1а ча 45 мин. блаюполучио опу-
гти.1111 ч. на Химкинском водохранилище.

В ближайшие дни гидросамолет «Ду-
глас» рудет отирдгиен в Красноярск для
обслуживании МНН'̂ 'ЙСКОЙ мшушний ли-
нии. Гтросаяолет кн\и|к>|>тл"елы1<> ойпрудо-
глн. Он рассчитан на 32 пассажирских
места и акиппж н I человека. (ТАСС).

«НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ВСЕХ МЕРИДИАНОВ
СВЕТОФОР ОТКРЫТ»

ДРЕЙФУЮЩАЯ СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ
ПОЛЮС», 17 июля. (Радио ТАСС). Наши
маленькие палатки среди торосов н тре-
щин почти незаметны, ПОЭТОМУ ДЛЯ луч-
шего нахождения нас мы намалевали для
тов. Громова красный круг диаметром в
150 метров. К сожалению, низкая облач-
ность и туман не позволили экипажу са-
молета сбросить нам письма и газеты.

Пролетая над полюсом, экипаж самоле-
та послал нам приветствие: «Прилет завое-
вателям Арктики — Папанииу, Кренкелю,
Ширпюпу, Федорову. Экипаж самолета
«У1Т-25» — Громов, Юмашев, Данилин».

С огромной радостью узна.ти мы о повом
рекорде тов. Громова. Рады, что наши све-
дения о погоде помогли перелетам славных
советских летчиков. |

На перекрестке всех меридианов свето-
фор открыт. Добро пожаловать!

Папаним, Нрянмлъ.

НАКАНУНЕ
ВОЗДУШНЫХ ГОНОК

На заводе легкого самолетостроения На-
родного комиссариата оборонной промыш-
ленности идет деятельная подготовка к
предстоящих воздушным гонках на спор-
тивных самолетах.

На днях летчик млйгр Ильин совершил
испытательный полет на спортивном сало-
лете «УТ-1» конструкции А. С. Яковлева
по трассе воздушных гонок Москва—Сева-
стополь. Весь путь—1.300 километров—
занял около 6 часов 30 мин. Летчмк-игпы-
татель Пиоитковский совершил полет на
самолете Л5 10 из Москвы в Воронеж за 2
часа 40 мин.

Спортивные гонки — первые в СССР —
начнутся 24 июля. В гонках будет уча-
ствовать около 20 спортивных машин.
Старт будет дан на Тушинском аэродроме
(Москва).

КУРСЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА

СТАЛИНГРАД. 17 июля. (Н«вр. «Прм-
«ы»). На Сталинградском тракторном заводе
начали работать организованные Народным
комиссариатом земледелия курсы по изу-
чению гусеничного трактора «СТЗ—
1АТИ». На курсах учатся 120 механи-

ков, техников, бригадиров и комбайнеров.
Они проехали из машинно-тракторных
станций и совхозов Сивнрв, Грузии,
Туркмении, Татарии, Казахстана • других
облаете!, краев
Союза.

Перед Международным
геологическим конгрессом

ПРИБЫТИЕ ИСПАНСКОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ В МОСКВУ

В МОГВВУ на XVII Международный гео-
логический конгресс продолжают прибывать
иностранные делегаты.

Вчера приехала испанская делегация г.
гпгтаве директора отдела палеонтологии
чузея естественных наук в Мадриде Хозе
1'иГю И Гомен, директора отдела минерале
щи мулея естественных паук Габриели
Мартин Кардого и професгора-малеоитолог ]
Ипсепте Г>. Сое. Возглавляющий делегацию
Хизе Ройо И Гомен янлнетгя почетны* чле-
ним организационного комитета по созыву
конгресса.

ЗАКОНЧЕНА
УРАЛЬСКАЯ ЭКСКУРСИЯ

ГЕОЛОГОВ

СВЕРДЛОВСК, 17 июля. (Корр. «Прав-
ды»), В Свердлове!; прибыла уральская
экскурсия делегатов Международного гео-
логического конгресса. Программа экскур-
сии (см. «Правду» от 30 нюни) исчерпа-
на полностью.

После осмотра калийного комбината, го-
родка калийщиков н детского сада гостям
был предложен обед. За обедом лмерикап-
кий ученый, доктор геологических наук

Вильяме, отмечая исключительный успех
перелета Героя Советского Союза тов. Гро-
мова и его товарищей, провозгласил тост в

честь советских летчиков, создающих апо-
ху в мировой авиации.

Пермская экскурсия делегатов совершила
на 30 лодках поездку по реке Косьве, бо-
гатой различными отложениями. Иностран-
ные геологи на остановке у Халдииского
ручья нашли раковины гониатитов —
праотнев соврсисниых осьминогов, некогда
живших в Перископ море. Делегаты осмо-
грелн также остатки коралловых рифов,
обнаружении! в отложениях у берегов

реки КоСЬВЫ.

Делегаты с восхищение» рассказывают

^ 1 Ш „ и т е л , , Н 0 Й кр11С(Гге
„ „одзем-

пых озер в посещенной ими Кунгурской
мпнере. Американский геолог Кондрэ, уз-
нав, что одно из подземных озер не имеет
названия, внес предложение назвать его
именем международной дружбы.

Экскурсанты с большим интересом осмо-
трели пермские геологические отложения
близ Перми, университет ии. Горького, гео-
логический музей, специальные выставки
по пермским отложениям.

Иностранные ученые проявляют боль-
шой интерес к совершенной ими экскур-
сии. Доктор Фокс, руководитель геологи-
ческой службы в Индии, делясь своими
впечатлениями, заявил:

— Люди работают очень интенсивно
любят свою страну. СССР имеет колос-
сальные перспективы для освоения своих
богатств и недр.

республк Советского

В С Е С О Ю З Н А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

В И Н О Д Е Л О В
ТБИЛИСИ. 17 июля. (ТАСС). На меха-

ническом заводе мм. Орджоникидзе, изго-
товляющем винодельческие. машины, со-
стоялась всесоюзная конференция виноде-
лов. В работах конференции приняли уча-
стие представители винодельческих совхо-
зов • трестов Грузин, Крыма, Азербайджа-
на • д р у ш винодельчески районов
Союза.

Учитывая директиву партии и прави-
тельства о расширении виноградарства и
виноделия, в частности производства вы-

ококачественных шампанских вин, конфе-
ренция признала необходимым, чтобы за-
вод освоил на менее 40 новых машин.

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧЕНИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА ДЛЯ ЛИЦ,
КОТОРЫЕ БЫЛИ ЛИШЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС ОТ 11 ИЮЛЯ 1937 г.

Сталинская Конституция, утвержденная
Чрезвычайным VIII С'елдом Советов СССР,
предоставила политические нрава, в ток
числе право выбора в сонеты трудящихся,
всем гражданам СССР, независимо от со-
циального происхождения, имущественного
положения н их прошлой деятельности.

В связи с этим президиум ВЦСПС поста-
новляет:

Отменить ограничения приема в члены
профсоюза лиц, работающих в качестве ра-

бочих и служащих в предприятиях • учре-
ждениях, по мотивам социального происхо-
ждения и их прошлой деятельности, за ис-
ключением лип, лишенных избирательных
прав по суду.

Не могут приниматься в союз админн-
стративпо-техническнй персонал концесси-
онных предприятии, имеющий право найма
и увольнения или принимающий участив
в определении условий труда и заработной
платы работников.

БЕСПРИМЕРНЫЙ СЛУЧАИ
В ПАРТИЙНОЙ ПРАКТИКЕ

(От киевскою кс&респонцента «Правт*)

В конце прошлого года парторганизация
газеты «Коммунист» (орган ЦК КП(б)У)
получила веские материалы о том, что член
редколлегии ШтоИке всячески поддержи-
вает махровых врагов народа. По характе-
ру материалов, да и по самому поведению
Штокке, было ясно, что он связан с
контрреволюционной сволочью и что ему во
всяком случае не место в партия.

Партком рашм, однако, «доработать во-
прос». Но я «доработка» не могла сиащв
обвинения против Штокке. ОдновремеЯяо
сигналы о Штокке были получены ЦК
КП(б)У, н произведенная проверка пол-
ностью подтвердила п правильность.
«Штокке подлежит немедленному нсмяяМ-
яню из партии», — такой вывод сделали
обследователи из ЦК КП(б)У.

Партийный комитет редакции, во главе с
бывшим тогда секретарем парткома Пена-
дых (ныне заведующий партотделом). взял-
ся, иаконеп, разбирать дело Штокке. И при-
нял решение: оставить Штокке в рядах
партии, об'явив ему выговор.

&го было в т а р е 1937 года. Так как
Штокке оказался скомпрометированным,
решали убрать его из редакция. П« реко-
мендации руководителе! газеты «Комму-
нист» Штокке переехал на ответственную
работу... в приграничный район!

В парторганизацию редакции продолжа-
ли поступать материалы о контрреволюци-
онных связях Штоые. Вскоре орг.ины НКВД
разоблачили блмкайших приятелей и со-
ратников Шток» — шпионов. Близился
час расплаты • д м самого Штокке и его
покровителей.

Тогда партком редакции пустился на не-
слыханный по наглости подлог. Когда ЦК
КП(б)У предложил парткому представить
пришлые ям решения по делу Штопе,

руководители партийной организации «Ком-
муниста» (Гершенбейн, Ненадых, Каплая)
отправили в ЦК состряпанную ими 16 ию-
ня фальшивую «выписку из протокола» не
состоявшегося «общепартийного собрания
от 7 июня». Фальшивка гласила, что собра-
ние ямбы решило в смай с дополни-
тельные» матариыауи поставить перед ор-
ганизацией, в которой работал Штокке, во-
прос о его партийности.

ПокМг ведлыл наружу. 16 и м я в ре-
дакции состоялось партийное собрание, ко-
торое разбирало его дело, во и на собрании
нашлось немало гнилых, беспринципных и
чуждых м м м т о в .

О результатах расследования подлога до-
ложила комиссия во главе с членом редкол-
легии «Коммуниста», бывшим редактором
«Комсомольца Украины»—Пинанным. Ко-
мнени пришла к вывод, что, мол, во всей
этой истории виноват... технически! секре-
тарь парткома: ои-де написал «общепар-
тийное собрание» вместе — «заседание
парткома», а числа... маптяистка-де пере-
путала.

Главным виновникам подлога об'яамля...
выговор. Никто на собрали не пытался
задуматься о корнях всей этой истории, ра-
зобраться, наконец, в крайне неблагополуч-
ном состоянии редакция «Коммуниста».

Что здесь засели враждебные партии лю-
ди — в «том нет сомнения. Об атом говорят
не только то, что долгое время заправляла
делами в редакция разоблаченные ныне
враги народа (Попов, Володарский), но и
то, что после разоблачения их газета «Кои-
иуннет» продолжает смазывать острейшие
вопросы, ие разоблачая врагов, засевших
в разных отраслях строительства на Ук-
раине.

УЛИЦЫ ЛЕНИНГРАДА
ОДЕВАЮТСЯ
В АСФАЛЬТ

ЛЕНИНГРАД, 17 пш. (ТАСС). Ас
•альт все болью! 1 болю» вытесняет ш
ленинградских мостовых булыжник п тор
пм. На проспекте 25 Октября между пло
падью Восстания • Красной площадь
торцы змемютея асфальтовым покровом

Укладывается асфальт и на миом бере-
гу Фонтана па протяжении 6 км, с
Калгасла моста до улипы Чайковского.
От завода «Электросила» до Средней Ро-
гатки, где будет новый центр растущег
Ленинграда, прокладывается параллельш
Московскому шоссе в нескольких метрах

него второе широкое полотно асфальта-
г.ой дороги.

Двойное Московское шоссе на гго
участке будет самой широкой в Ленин
граде магистралью.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ИСПАНСКОГО ПОСЛА

В СССР
Посол Испанской республики г-н Паску

прислал на имя наркома иностранных дел
тов. Литвинова письмо, в котором выража
ет свои ассреинм поздравления по поводу
полета советских летчиков из Москвы
Сая-Ддсаеиято через Северный полюс.

Г-н Паскуа заявляет, что он нискольк
не сомневался в успехе полета, который
свидетельствует о высоких качествах м к
советсенх летчиков, так н советских само
летов. (ТАСС).

ДВАДЦАТИТЫСЯЧНОЕ
СОБРАНИЕ

КОМСОМОЛЬЦЕВ
КИЕВ, 17 июля. (Корр. «Прамы»). В

канун годовщины гражданской войны
Испании на стадионе «Динамо» сегодня
собралось около 20.000 молодежи на от-
крытое комсомольское собрание.

С большим докладом выступил член
военного совета Киевского военного окру
га тов. Щаденко.

Докладчик подробно рассказал молодежи
о героической борьбе испанского народа
мятежниками и германо-птальяжкями фа-
шистами.

Собрание под бурные аплодисменты при-
няло приветствие товарищу Сталину и
героической молодежи Испании.

БДИТЕЛЬНЫЙ
ЧАСОВОЙ

ТАШКЕНТ, 17 июля. (Корр. «Прав».»).
Боеп Чернышев в частя Курбаткнна стоял
на посту у порохового склада. Он перекли-
кался свистком с часовых Яковеяко. Вдруг
Чернышев заметил, что ответный свисток
раздался гораздо ближе, чем раньше. Это
ему показалось подозрительным, Он повто
ил свой свисток, и ему одновременно отве-

тили двумя свистками. Ясно, что между
часовыми находилось третье лицо. Черны-
шев начал тщательно осматривать мест-
ность и заметил лежащего в густой траве
человека, который уже прополз под про-
волочное заграждение. Чернышев дал сиг-
нал в караульное помещение н крикнул не
звестному: «Стой!». Тот стал было ползти

збратио, но часовой его настиг. Когда при-
бежал разводящий Пашков, Чернышев уже
захватил злоумышленника.

Всему составу караула командир части
«б'явил благодарность за бдительность.

ПЕРВЫЕ ПЛАНЕРИСТЫ-ТАДЖИКИ
СТАЛИНАБАД, 17 июля. (ТАСС). При

сталинабадскоы аэроклубе состоялся первый
в республике выпуск планеристов-тад-
жиков. Из 12 выпускников — шесть деву-
шек. Все они направляются в районы и
на предприятия Таджикистана для подго-
товки новых кадров планеристов.

ПОЕЗДКА СОВЕТШХ ЖУРНАЛИСТОВ
В ПРИБАЛТИЙСКИЕ СТРАНЫ

17 июля выехала из Москвы в государ-
ства Прибалтики делегация советских жур-

алистов в следующем составе: Б. Д. Мп-
;айлов, Л. Э. Береэов, П. В. Петров, А. И.
-тупак, Всеволод Иванов и Н. Тихонов.

Делегация посетит Финляндию, Эстонию,
1атвию н Лнтвт. Поездка делегации яв-
лется ответом яа посещение Советского
!оюза журналистами «тих стран.

На Октябрьском вокзале делегацию про-
«жали астонский посланник, финляндский
юверенный в делах и завотделом печати
1КИД тов. Гнедии.

(ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Отрмявми саегальним гамм. Вече-

юм 16 мюля на строительстве Централь-
юго театра Красной Армии (Москва, пло-

адь Коммуны) лопнула во дворе П-дюй-
ювая водопроводная труба. Вода била ог-

ромным фонтаном высотой 1 0 — 1 5 метров.
Чтобы остановить напор воды, начальник

еханязацни строительства театра Д. П.
хвеп, вместе с водопроводчиком А. С.

Дмитриевым и пожарным В. И. Карасе-
вым, опустился в соседний водопровод-
ный колодец у дома № 9 по Новой Боже-
юмке.

Колодец оказался наполненным светнль-
1ым газом, скопившихся вследствие порчи
роходящего рядом газопровода. Отравив

шиеся газом Юхвец, Дмитриев и Карасев не
состоянии был* вылезти из колодца.

1рач «Скорой помощи», вызванный на ме-
) происшествия, не решился спуститься
колодец. Была срочно вызвана на по-

!ощь 10-я пожарная команда. Пожарные,
адев противогазы, спустились в колодец и

извлекли оттуда пострадавших. Дмитриев
Карасев вскоре скончались. Юхвец в тя-

зилом состоянии доставлен в институт им.
'ыифасовеюго.

НОВОЕ ЗДАНИЕ
АКАДЕМИИ

ИМ. ФРУНЗЕ
Красивое и жштментадьаое здание по-

стромо на проезде Деивчьего поля и
Моекм. В части здания помещается Крас-
нознаменная ордена Леиина Военная ака-
демия нм. Фрунзе. Окончательно весь дои
будет готов к октябрю «того года. По об'е-
иу и архитектурному оформлеиио (проект
проф. Руднева и арх. Мунц) новый уиш
Акадеит им. Фрунзе является наибмее
грандиозный зданием етолжцы.

Дом, длиной в 250 метров, построен в
виде одивнадцатнэталшого параллелепипе-
да, покоящегося на гранитном пьедестале.
Простирается дом на два квартала и выхо-
дит на три улипы: Плющиха, Девичье
поле и Ново-Конюшеняый переулок. Все
строение дома выдержано в простых и вну-
шительных формах, отражающих мощь
Красной Армии. Гигантский стилизованный
таик (длиной в 2 0 и высотой в 7 метров)
венчает гранитный куб, установленный е
правой стороны здания.

В доме—свыше тысячи комнат. В них
размепмются: классы, лаборатории, каби-
неты для специальных занятий. Кроме то-
го, здесь имеютга прекрасные лекционные
залы, штабные помещения, столовая, гро-
мадное впигохраиклище, рассчитанное на
один миллион книг.

Для внутренней отдели здания исполь-
зованы естественный я искусственный
мрамор, карельская береза, чинара и РЯД
других ценных облицовочных •атеръ'Шв.
Степы вестибюля зала им. Фрунзе офор-
млены скульптурными горельефами. Одна
стена украшена полукруглым паяно, сде-
ланным из мелких мозаичных плиток.

Оборудовано здание по последнему слову
строительной техники. Вся веятндяцаон-
вая система централизована. Регулирова-
ние подачи, нагревания в очистки воздуха
производится из центральной камеры с од-
ного специального пульта. Для сжигания
мусора сделана мусоросжигательная печь.
Для отвода с крыш воды устроены внут-
ренние водостоки, а на крыше установле-
ны снеготаялки. Семь бесшумных лифтов
и один непрерывно движущийся лифт (па-
тер-постер) находится в рааллиьи местах
нового здания.

Величественный дом Воеаяой академии;
раскинувшийся напротив пего тепистый
бульвар, где сейчас сооружается большой
фонтан, проходящая мимо асфальтовая до-
рога создали живописный уголок повой
1осквы. С. Бапрщ.

ПОДЪЕМ
ЗАТОНУВШИХ

СУДОВ
ЛЕНИНГРАД, 17 июля. (Корр. «При-

») . Главное управление Краснознаменной
Экспедиции подводных работ особого назна-
чения получило сегодня телеграммы об

спешном завершении двух стдооод'емных
работ — на Каспийском море и в Тихом,
кеане.

На Каспип вчера, в 3 часа дня, под-
нят паровой танкер «Советская Армения»
водоизмещением в 2.500 тонн. Это суди»
затонуло в районе Махач-Кала 16 марта от
СИЛЬНОЙ течн, открывшейся внезапно в
машинном отделении. Команда покинула
судно и высадилась севернее порта Махач-
кала. 19 марта танкер был найден каспий-

ской экспедицией. Под'ем производился
при помощи жестких стальных понтонов.
Штормы неоднократно прерывали спаса-
тельную операцию. Однако эпрононцы ус-
1ешно преодолели трудности. Танкер бук-
нруется на понтонах в порт.

На Тихом океане б июля в тумане на-
кочял на камни небольшой пароход «Ко-
шерацня» (150 тонн водоизмещения). Суд-

ао затонуло в 100 метрах от берега. Спа-
сательным отрядом тихоокеанской экспеди-
ции пароход поднят и 16 июля прибукси-
рован во Владивосток.

Рлмиое Управления Семряого Морского
пути и Полнтупрлвлгвив ГЛАВгевыорпути
мамщыот друвеЯ и родныж о Оеэвреыеняой

кончине

Веры Федоровны ШМИДТ.
Выноо телж состоятся 18 июля с. г.

• 17 ч. » квартиры О. Ю. ШМИДТ-
гл. Глмовского, д. №Э. Крсатня в 18 час

кяплеыив <ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
во ВОВСОНХШПО ПЛАНОВУЮ

АКАДЕМИЮ на. ИОЛОТОВА
ПРОДЛЕН ДО 1 АВГУСТА
(с». -Правду» от 27 нюня).

8 ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
РЕВОЛЮЦИИ (ул. Герцен», 1 » ) - Р « -

мсо а Джульетта. Нач. в 8 ч. веч.;
ГОСТРАМ (в поп. Каперного т-ра) — Как
м к а м л а » еталы ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ
(в ном. т-ра, ни. Вс. Мейерхольда) —
Авктокваты; МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ
(в пои. Гостриа) — Ггнвмятк*. Нач.

МОСК. ТЕАТР ВАЛЕТА П/1УЛОЖ. рук.
В. КРИГВР (ЗеркальиыА т-р гала «Эрии-
гаж») —СОПЕРНИЦЫ. Нач. п 9 т веч.

ЦПКвО ИМ. М. ГОРЬКОГО — ЗАКР.
ДРАМ. Т-Р — <•[!. Говьвовгкого Т'Вв д м .
• ы - ГАМЛЕТ. Нач. в 8 ч. шчч.

ПАРИ " л о щ - Коииуны, 3.
Тел. АТС К 4-41-В1,

ДРАМАТИЧЕСК. I Т:|Гц7|Гтральн. т-ра
ТЕАТР I К р а с н о » Армий

Нач. в В ч. веч. I Госпваа "
ЛёвнГвд УТВСОВастрАЛНЫй

ТЕАТР
Нач. в в ч. веч. , , _
служ. орт. Республики С. В. Меашв-
«•• и арт н. Г. Катаев н др. ММ.

Конферансье А. А. ГлшквяЯ.
Дирижер II. м. «такав.

САД 1
ТИАТТЫ «ЭРМИТАЖ» Р'Д- 3.
ЗИМНИЙ ТЕАТР I Сп Камевжтгот-ва.
Нач я 8 ч пгч | А Л Ь К А С А Р.
ВЕРКАЛЫ1. Т.Р1 Утпп. по ум. ц е в м
СП. Ноги. т.ра| в 12.ЭО—ФИАЛКА

Опгргтты. I МОНМАРТРА.
ВСГРАДМЫА I Риголетто,

ТЕАТР В. КавеЗвая,
Нач. в Я ч. в«ч. I В. Ваакга я др.

Конферансье Г. А. А>у*СВИ|.
Вилеты асе пводаяч.

я*. м"гК«^коео ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
С е г о д я я

муа. кои. ООРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА.
Пост. васл. арт. Респ. Г. М. Ярма.

Художник И. Ф. СМиь.
В главв. вола! • • п е т Мог к. тевтв*

Ояеветты.
Нач. в 9 ч. веч. Билеты от % до 1Я РУР.

цпкяо ЦИРК ШАПИТО
ям. М. Горького. 7йо|юе вданве).

СЕГОДНЯ 3 ПРИСТАВЛЕНИЯ
в 4, 6.Э0 н 9 ч. м ч

Ю Р И Й Д У Р О В
я НОВАЯ ЦИРКОВАЯ ПРОГРАММА.

АДРЕС! РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва. 40. Ленввгралског шоссе, улана'Правды», Д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ ...
ПЬомышлеяяостя я транспорта — Д Э-11-0*1 Тпргово-«.яв1нгоного — Д 3 10-84: Иностранного — Ц 8-11-09: Ияфорашяяя — Д 3-1В-Ю:

Фельетонов-ДЯ-аЗ-М: Кмтнвв и ОяОлнографшя —ДЗ-11-0Т< Иллюстрацдяядео - Л И » » С Ч — И И В В П »

ЛОВ РЕДАКЦИИ: Сввжчяого « в а л - Я ( . И - М ; Партийного-Л МО-Мч С
13-1&-Ю: Писем - Д 3-1М8 в Д «-М-Т1Г ООюроа лечата - Д 3-30- П) Шко

редчпаа-Л 3-15-64. Отдел оставления-Д 3-30-18. о яететшяс гааеты в

Ом. стяоятиитяя—Д*-11-1*1 Военного—ДЗ-М-671 Селмвоюая!
1-1»; Исктссти-да.114* "
аи ДЫКЙ1 ИЛИ ДЗ-М-44.

[волы, наука я вита —Д 3-11-13:
1-ДЗ-10-ЯО,
-ДЗ-1Я-4Т1

Упмноночсиный Гламити № В—31261. Типография гамты «Пряк*м» мими С|«ин*. Изд. М М2.


