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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
СТАТЬЯ: Казвмир ГрудиевсквЛ — «Фило-

софии» и практика полковника Бека (2 стр.).
В. Соловьев — Большевистские резервы

(2 стр.).

М. Кругм — Негодные методы подбора
кадров (2 стр.).

Л. Хват — Восторженный прием героев-
летчиков в Голливуде (2 стр.).

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА «О ВВЕДЕНИИ
ПРАВИЛЬНЫХ СЕВООБОРОТОВ»: Академик
Б. Н. Рождественский — О севооборотах на
Украине (3 стр.).

Г. Байдуков — Наш п$лет в Америку. За-
писки летчика-штурмана (3—6 $гр.).

В. Ходаков — В Армшироком районе до-
пускают большие потери (3 стр.).

М. Домрачее — Энтузиасты-стахановцы и
беспечные земотделы (3 стр.).

И. Гудов — Потворствуют нарушителям
трудовой дисциплины (4 стр).

А. Анохин — Кто руководит «Курской
правдой»? (4 стр.).

Г. Нейгауз — Музыкальную культуру — в
массы (4 стр.).

Положение в Северном Китае (5 стр.).
Закончился конгресс Международной ас-

социации писателей (1 стр.).
На фронтах о Испании (1 стр.).
Зарубежные отклики на полет тт. Громо-

ва, Юмашева и Данилина (1—2 стр.).
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: А. Сер-

гунов —Смена кабинета в Чехословакии
(5 стр.).

В. Семенцов — Канал Москва — Волга —
прекрасное место для отдыха (6 стр.).

Накануне Международного геологическо-
го конгресса (6 стр.).

Большевистская
агитация

Большевистская агитация — политиче-
ская работа большого значения. Роль агп
тацяя особенно возрастает сейчас, когда в
наше! стране действует самая демократа
ческая в мире Конституция, когда не з.
герани уже выборы по новому избиратель-
ному закону, я в политическую жизнь с
каждым днем втягиваются все новые и но-
вые слои населения.

Советский народ вырос. Вырос в нашей
стране интерес масс к политическому сло-
ву, к политической информации. Нет та-
кого у!-л, где бы не проявлялся живей-
ший интерес к новому мероприятию пар-
тия и правительства, в новым рекордам
героических лицей советской страны. Нет
угла, где бы с нетерпением не ждали но-
вых сообщений о борьбе испанского на-
рода. I »та растущая тяга масс к полити-
ке, в информация о международной поло-
жении часто находится в явной нееоответ
ствни е организационными формами, с со-
державвеи нашей агитации. Есть все усло-
вия для того, чтобы поднять агитация) на
невиданные вершины. В наших руках —
все ватераальвые средства агитации. На
заводах, стройках, в МТС, колхозах вы-
росла тысячи активистов, способных нести
в массы большевистское слово. Все дело—
в четкой организации я подборе честных,
проверенных кадров, руководящих на ме-
стах » м ! большой политической работой.
К сожалени», до последнего временя мно-
гие отделы партийной пропаганды н аги-
тации возглавлялись случайными и полити-
чески враждебными людьми. Ясно, как они
организовывали агитацию!

Больше партийной целеустремленности
содержании агитация! Одна из важных за-
дач агитации — популяризировать новые
мероприятия партия, заботу советского
правительства о насущных нуждах тру-
дящяхея, сталинское внимание к человеку.
Возьмем, например, такое огромное дело,
как канал Москва—Волга, одно из вели-
ких иечтапий человечества о переделке
природы, ставшее историческим фактом
Слово об этой блестящей победе должно
быть разнесено тысячами агитаторов по
веем уголкам ваше! страны. Однако вряд
лв авали городскве и районные комитеты
парта могут дать положительный ответ
на вопрос: вое ля они сделали для того,
таен воровав кассы нашивая авали я
» канаве Москва—Вша, я о таков меро-
яриятяя, как систеяатнческое снижение
цен, я о таких великих подвигах, как за-
воевание большевиками Северного полюса,
как перелеты наших героических летчиков
в Америку.

Чтобы не быть голословными, расскажем
о следующих разительных фактах. В го-
роде Кирове в нескольких артелях куста-
рей до последних дней ничего не аваля
о перелете наших отважных героев-летчи-
ков в Аиерику. В Кировской области —
десятка тысяч кустарей. И если среди них
так поставлена агитационная работа,
значит Кировский обком выпустил яз сфе-
ры своего политического влияния одну из
больших групп населения области. В Ке-
мерове строителя второго участка Жилком-
строя ничего не знали о процессе над
восемью шпионами. И кто — в том саиом
Кемввяв*, где заядлые враги народа, вре-
дителя, вшивы валя диверсия?» рабо-
ту, взрывали шахты, губили рабочих!
Можно ли после втого сказать, что Кеие-
ровркяй горком ведет действенную боль-
щевалсхую агитацию?

На Ижевском заводе жены многих ра-
бочих ничего не слышали о ново! Консти-
туции. В Мариуволе, крупном провышлен-
шт венгре, тысячи рабочих, живущих в
общежитиях, оставлены почтя без агата-
пав. Секретарь Мариупольского горкома
тон. Двеваатоа далек от того, чтобы по-
настоящему заняться кадрами агитаторов,
проверять их. Агитаторами в Мариуполе
часто являются случайные, непроверенные
люди.

Бляаийшая задача наше! агитационной
работы — раз'ясаять поголовно всему ва-
селеяяю Положение о выборах в Верхов-
ны! Совет. Во время выборов в Верховный
Совет партийные организация будут дер-
жать серьезны! экзамен на умение агити-
ровать за лучших люде! страны, за лю-
дей, преданных родине, партия. Этот экза-
мен 'начинается уже сейчас. Население
должно знать закон, на основе которого
о н будет избирать высший орган управле-
ния страной. Нужно раз'яснить этот за-
кон всюду, чтобы каждый гражданин ва-
ше! страны знал все политические права,
которыми он пользуется по Сталинской
Конституции, и понимал всю полноту де-
мократия, которая воплощена в Положении
о выборах в Верховный Совет СССР.

В постановке агитация пера перейти от
кустарничества, от случайных бесед я «а-

к большой, систематической рабо-
те. Более гибкими должны стать органвзл
иконные форми. Опорными пунктами яги
тапия остаются предприятие, колхоз,
советское учреждение. Но необходимо
учесть, чтв если раньше выборы в советы
проводялясь, как правило, я рамках пред
приятия, то на новых выборах перед нами
будут избирательные участки с избирате-
лями, которые представляют самые разно-
образные слон населения. Отсюда нужн
сделать серьезный вывод: если до сих пор
наша агитация, как правило, не выходша
за рамки цеха, общезаводского клубу то
сейчас живое слово большевистской аягга-
нви должно проткнуть и в общежития, и
в жакты, и на собрания докашпих хозяек
я т. д. Пора ближе подойти к теп слоям
советских граждан, которые обычно числи-
лись в последних графах сводок как «не-
организованное население».

Ненормально, что наша агитация до сих
пор обходила работников советских уЧреж
девяй. Пора ликвидировать пренебрежн
тельное отношение к агитация среди слу-
жащих. Ибо вредным, неправильный яв-
ляется огульное представление, будто слу
жащяй разбирается во всех вопросах луч
ше рабочего и что его нечего, мол, агити-
ровать. Советекае служащие—его не одно-
ликая наоса. Среди них есть и отсталые
люди, есть н большая прослойка техннче
ских работников, которым также нужно
помогать разбираться в> политических
вопросах.

Агитацию должен возглавлять партий-
ный руководитель. Он обязан привлекать к
ней лучшие силы партийной организации
Неправильно, что агитация на предприя-
тиях, в колхозах стала в основном уделом
только рядовых, часто еще веполготовлен
ных коммунистов, хотя любой ответствен
ный работник-коммунист может н должен
найти время, чтобы провести короткую бе-
седу в обеденный перерыв или после рабо-
ты. У такого квалифицированного агитато-
ра, кстати, поучились бы и молодые работ
ники. Пора привлечь к агитационной работе
преданных партии, проверенных людей и
числа непартийных большевиков. Партию
окружает огромный беспартийные актив со-
ветской* интеллигенции, который готов в
любое врем, всегда и везде горячо агитн
ров'ать М' дело партии, раз'яснять массам
политику партии.

Отойти от кустарничества в агитации—
это значит повседневно готовить кадры
агитаторов, помогать им расти, расширять
их кругозор. В партии н вокруг нее долж-
на быть армия агитаторов, которая знач.
чт» раз'яснять массам и как раз'яснять.
Тип бойца этой армии — это человек, бо-
леющий за дело партии, хорошо усвоив-
ший ее решения, осведомленный в вопро-
сах международной политики. Это — чело-
век, знающий аудиторию, с которой он
говорит, — иначе его слово бьет миме це-
ли, человек, умеющий говорить с массой
простым, понятным языком. Такой агита
тор не уклоняется от ответа на острые во-
просы, не смазывает их, не прячется в
кусты, когда нужно разоблачить отсталые
настроения. Агитатор — это боец, кото-
рый учит иассу распознавать врага и во-
время врывать е него маску, который
умеет, если нужно, па месте разоблачить
врага, дать отпор враждебным слухам.
Это—вожак, который воспитывает в массе
чувство безграничной преданности к социа-
листической родине н ненависть к врагу.
Задача партийных организаций — отыски-
вать таких людей, воспитывать нх, помо
гать им. Кадры агитаторов решают дело
агитации!

На службу этой важнейшей работе не
обходимо поставить всю нашу печать, на-
чиная от самых маленьких цеховых стен
газет, радио, плакат. К сожалению,
об этих серьезных рупорах агитации
У нас иногда забывают. Такое важное и
серьезное оружие агитации, как радио,
многих местах невероятно запущено и с
идеологическом и в хозяйственном отно-
шении; кое-где радио находится па отку-
пе у слабых, непроверенных работников,
а иногда к яему протягивает руку я враг.
Об атом достаточно красноречиво свиде-
тельствуют дела в Украинском радиоко-
митете, к которым еще вернемся.

Необходимо по-настоящему пустить в
ход все средства агитацяд. Привлечь к
ней лучшие силы, которые могли бы по-
вседневно доводить до сознания масс прав-
дивое и горячее слово о политике нашей
партии, о великах творческих делах на-
шей родины, о происках врагов, о собы-
тиях, жнии и борьбе рабочего класса за
рубежом.

В последний час
ЗАКОНЧИЛСЯ КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ

АССОЦИАЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ
ПАРИЖ, 18 июля. (Спец. мер. «Прав-

ам»). В переполненном многоярусном зале
театра Сан-Мартин, при всеобщем под'еме
и мтузиааме закончился второй конгресс
Международной ассоциация писателей.

Начавшись в Валенсия, продолжив свою
работу в осажденном Мадриде и в Барсе-
лме, конгресс закончился в центре Кв-
роаы г присутствия трудящихся Парижа я
представителей интеллигенция Европы я
Америки.

Конгресс сыграл огронную роль в спло-
чении литературной интеллигенции всех
стран для борьбы претив фяаязиа. Реюлю-

пня, единогласно принятая конгрессом
вчера в дневном закрытой заседания, гово-
рит о невозможности для писателя соблю-
дать нейтралитет перед лицея воинствую-
щего фашизма, угрожающего культуре и
свободе человечества.

Конгресс писателей сыграл н сыграет
большую роль для зашиты республиканской
Испании. Но значение его пыходнт за пре-
делы испанской проблемы. Перед липом
новых вооруженных конфликтов в Европе,
Азии и Америке лучшие передовые лют,
писателя мира, сплотили свои ряды, гото-
вые к борьбе.

НИХ. КОЛЬЦОВ.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС и корреспондентов «Правды» за 18 яюл*

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

К северо-западу от Мадрида республи-
канские во*йска ведут наступление на де-
ревню Дас Росас. В районе Вяльяфранка
дель Кастыьо республиканцы прорвали
фронт мятежников м окружили »ту дерев-
ню. Республнкаиские самолеты непрерыв-
но приводят в расстройство комиуняка->
пяонные линии мятежников. '

В районе Эль Тиембло (к западу от
Мадрида) правительственные мйска про-

двинулись на два километра вперц. не
встретив сопротивления протввиааа.

К югу от Мадряда республиканцы пуч-
шнля своя позиции в районах Карабан-
челя, Усары н на Эетремадурско! дороге.
В районе Сегены, южнее Сяёитовуэлос,
республиканские войска нееаыько продви-
нулись вперед.

В районе р е п Тахо мятежники безус-

атаковали позиции республиканце»
16 июля авиация республиканцев со

вершала ряд разведывательных полетов
1ылу фашистов н бомбардировала воепны
об'екты. Были подвергнуты бомбардвровк!
а»рохр<шы мятежников к северу от Толе
10, п Аренде де Сан Педро, к югу от Аран
1а де Дуаро я к югу от Авнлы. а такж*
вокзалы в Сеговии и Сайта Олалья (
северо-востоку от Таймеры).

Республиканские самолеты, утешн»
осуществив эти операции, вернулись н
своя базы невредимыми.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

Республиканская авяапия сбила 16 ню
ля на савтандерском участке 2 фашист-
ских самолета.

КЧЬ ИНДАЛ1СИО ПРИЕТО
ПАРИЖ. 18 июля. (ТАСС). Испански

министр обороны Пндалесио Прието высту
пил с речью по радио, обращенной к армии
и флоту. «Народ, — заявил Нрнето, — со
здал армию, состоящую в настоящее время
из сотен тысяч человек. Республиканцы
борются не только против испанских ни
тежникои, но также против трех госу
даргтн, оказывающих им помощь,—Порту
галии, Германии и Италии. Война за осво-
бождение превратилась в войну за неза-
пкеимопь. Мы стремимся быть независи-
мыми, свободными. Мы никогда не будем
рабаия».

МАКУАЦИЯ РАМНЫХ

ИТАЛЬЯНСКИХ СОЛДАТ
ИХ ИСПАНИИ

БЕРЛИН, 17 июли. (ТАСС). По сосите
нию «Берлинер тагеблат», вчера в паль
янскяе порты Гаага и Неаполь была до
ставлено 804 итальянских солдат, равен
яых в боях и» биекайемн фронте.

ЗяРУНЖНЬЕ ОТКЛЖИ ИА ПЕРЕЛЕТ' «АНТ-25»
мликолепный

подоит
Т7 Яши. т О О . Все

скандинавские г а з е т врадаяжаюг поме-
щать статьи о блестящем полете совет-
ских летчиков но м а р а н т Москва—США
через Северный палик. Страницы газег
полны нндгочяслеяяымн еообвиняяия сво-
их специальных корреспондента в Амери-
ке и фотоснимками тт. Громова, Данилина
и Юииаюив,

Датская газета «Политики» посвятила
перелету советски летчиков передовую
статью, в кетовой пишет:

«Совакне летчики совершил вели-
колепны! ввдвят. Они не только ноби-
ли марана! рекорд дальности, но проле-
тели по такой трассе, которая до них
быаа непроходима, а именно — через
Северный полюс и Ледовитый океан».

сВ Советском Союзе, •— продолжает
газета, — совершается ряд блестящих
подвигов в области авиации. Полеты со-
ветских летчиков прекрасно подготовля-
ются я замечательно осуществляются.
Советская авиация имеет блестящую ма-
териальную часть и люде!, знатоков
своего дела».

ПРИВЕТСТВИЕ

КОМПАРТИИ

КАНАДЫ
НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. (ТАСС). По со-

общению канадской газеты «Клврион»,
компартия Канады от имени рабочих, фер-
меров и всех передовых людей Канады
обратилась с приветствием к «кипажу

АНТ-25».
Компартия Канады сердечно поздрав-

ляет участников героического перелета и
приветствует мужественных сынов велико-
го советского народа.

П Р О — С С О Р А ПАЛЬМИРА

СТОЬТВФМ. 17 «аия. (ТАСС). Предсе
дятел втВадекого «Общества культурной н
научной «вязи с СССР» профессор Пальмер
в беседе с корреспондентом ТАОС заявил

— Советски! Союз иожно поздравить
с отроившая результатами работы по
освоению Арктики, руководимой акаде-
ипои 0. Ю. Шмидтом и увенчанной те
перь блестящим перелетом М. Громова по
маршруту Москва — Северный полос—
Сав-Джясянто. Особенно большое значе-
ние дли человечества будут иметь от-
четы о рабате советеко! станция «Север
вый полюс I.

Вся шведская общественность признает
большие успехи Советского Союз* в обла-
сти освоения Арктики.

ОТКЛИКИ

ИЗ КИТАЯ

ШАНХАЙ, 18 июля. (ТАСС). Откликаясь
на перелет советских летчиков п . Гро-
мова, Юмашева и Данилина, газета «Шан-
хай тайне» пишет:

«Люди привыкли считать замерзшие
равнины Северного полюса недоступны-
ми. 50 лет назад сочли бы безумием
предположение о том, что возможна поч-
товая связь воздушным путем через Се-
верный полюс.

Успешный перелет советских авиато-
ров через Северный полюс о Калифор-
нию заставляет задуматься о будущем
развитии воздушных путей земного ша-
ра и об их влиянии на жизнь человече-
ства в целой».

ТУРЕЦКИЙ ОФИЦИОЗ

О СОВЕТСКО-ТУРЕЦКОЙ ДРУЖБЕ
АНКАРА, 17 яюля. (ТАСС). Турецкий

официоз «Улус» посвящает передовую
статью дружественному приему турецких
министров в Москве. Автор статьи, извест-
ный турецкий журналист Фалвх Рифки
Атай, пишет:

«Подобные визиты давно вошли уже
в обычай у выдающихся деятелей обеих
стран. Дружба между Анкарой и Мо-
сквой превратилась в традкпиовную,
она имеет свою долгую историю, свой

путь, свои испытания. Эта дружба слу-
жит делу мира, которому так преданы
обе наши страны».
Статья заканчивается следующим за-

явлением:
«Гостившие в Москве министры по

возвращении в Турцию привезут нам но-
вые вести о материальном и, культурном
строительстве Советского Союза, кото-
рый с каждым днем стремительно про-
двигается вперед».

ТУРЕЦКИЕ ГОСТИ

ВЫЕХАЛИ В ТУРЦИЮ
ОДЕССА, 18 июля. (ТАСС). Сегодня в
час. 46 минут утра скорым поездок из

Москвы прибыли в Одессу возпрашлюшне-
ся в Турцию министр иностранных 1ел

урепкой республики г-н Теффик Рюштю
Арас, министр внутренних дел г-н Шюк-
эю Кая. депутаты Великого Национального
Собрания Турции г. г. Рахми Апак, Шюк-
)Ю Шенозав и другие сопровождающие

лица, а также направляющийся в Турцию
турецкий посол в СССР г-н Зекяи Апай-
дын. Министров сопровождал в(-Одессу по-
мощник заведующего 1-м восточным от-
делом Паркомнндела т. Миллер.

С вокзала, украшенного турецкими и со-

ветскими флагами, гостя направились в го-

род, посетили курорт Аркадию, стадион

парка культуры и Дворец пионеров. После

осмотра города они направились на предо-

ставленный в их распоряжение теплоход

«Грузия». В 10 часов 30 мин. теплоход

отошел в Стамбул.

Турецких гостей встретили ул вокзале
и проводили на пристани исполняющий
обязанности дипломатического агента Пар-
коииндела в Одессе т. Иванов, председа-
тель* Одесского горсовета т. Довбыш, ко-
мендант города капитан Шепелев и турец-
кий консул я Одессе г-н Малкоч.

И. Я. Ткяч(имо\— красноармеец Хаикайского пограничного отряда, награжден'
ный орденом «Красной Звезлы» за доблесть н геройство, проявленные при
защите государственных границ СССР, Фото н. Куя

Парад физкультурников
в Ленинграде

(По телефону от ленинградских корреспондентом «.Прыщи») -,

Величественна и прекрасна историче-
ская площадь Урицкого! Она словно соэда
на для народных празднеств.

Сегодня на красапнце-площадн праздник

юности, сплы н красоты.
На фронтоне Зимнего дворца — боль-

топ герб Советского Союза, обрамленный
алыхи флагами. Но бокам его — огром-
ные портреты Ленина н Сталина. Напро
тнв дворца над гигантским амфитеатром
горит лозунг: «Прилет лучшему другу
физкультурников товарищу Сталину».

40 тысяч ленинградских физкультурни-
ков — верных сынов и дочерей великой
социалистической родины—выстроились для
парада.

На передней плаве красивым, нного-
красочным квадратом стоят дорогие гости
ленинградцев — узбекские, армянские и
белорусские физкультурники. Разноцветные
майки, яркие флаги, гирлянды цветов, кра
сочные национальные одежды превратили
площадь н гигантский цветущий сад,

Открывается краткий митинг. Прадота-
ители лсиишрпгкпх организаций горячо

приветствуют главное племя физкультур-
ников города Ленива.'

— Да здравствует лучший друг физ-
ультурникоп товарищ Сталин!

Над площадью проносится громовое
ура». Приветственные крики перекаты-

ваются нз края в край.

Раздаются торжественные звуки фан-
фар. Гигантская площадь приходит и дви-
жение. Начинается марш молодости, силы
и красоты. Высоко над площадью колы
шатся алые знамена. 20 шелковых стягов

вышитыми па них цифрами годов <п
1917 до 1937 символизируют 20 герои-
ческих лет Великой социп.шетической ре-
волюции.

Тесно окруженный молодыми сынами н
ючерьми великой родины, движется по пло-
щаш большой портрет товарища Сталин,!
: приветственно поднятой рукой.

На площадь вступают стройные колон-
ил спортивных делегаций Узбекской, Ар-
|янской и Белорусской ССР. Они идут в
1ацнопальных костюмах. Шаг их меток и
ища радостны и счастливы. Ленинградцы
орячо приветствуют своих гостей. Рокит

восхищения пробегает по площади. Разда-
ются бурные аплодисменты. Идут ленин-
градские школьники.

Дети несут макет земного шара. На вер-
шине мнра, где Северный милюс, разве-
ваются три советских флага и черпеет пл-
итка дрейфующей станции Глашев-
юрпутн. Северным сшпгием полыхают плд
:рышей мира слона «Сталинский марш-
ут».

Колонны т у т нескончаемой чередой,
|дна ярче другой.

— Да здравствует той. Молотов!

Физкультурники высоко поднимают бу-
кеты цветов, горячо приветствуя главу со-
ветского правительства.

Дружными аплодисментами встречают
трибуны спортсменов Красной Армии. Их
мускулистые тела покрыты бронзовым за-
гаром. Вместе с красноармейцами проходят
моряки краснознаменного Балтфлота.

Отовсюду несутся горячие приветствия:

— Да здравствует железный варком
маршал Советского Союза тов. Ворошилов!

Физкультурники высоко подняли портрет
славного орденоносца—наркома внутренних
дел тон. Ежова. Молодежь восторженно при-
ветствует верного сталинца, под руковод-
ством которого Наркомвятдел уопеягв» ача-
шает нашу прекрасную землю от шпионов,
вредителей и диверсантов.

Парадный марш закончили 2 тысячи
велосипедистов и ворошиловские кавалера-
(ты, показавшие высока! класс верховой
езды.

После яеболыпог* перерыва началась
вторая член, физкультурного праздника. На
площадь выбежали 2 тысячи школьников
Ленияградсклл области. Они показали кра-
елвые гнмлстнческне упражнения я по-
строили пирамиду в честь 20-летяя
Октябрьской социалистической революции.

Школьников сменили физкультурники
Узбекской ССР, с большим успехом пока-
завшие гимнастические упражнения с го-
лубыми шарфамя н массовый народны! та-
нец.

Яркий и красочным было выступление
армянских спортсменов. Они сошлась к
центру площади, опустились на земля и
образовали гигантский кувшин с. букетом
цветов. Тепло были встречены упражнения
девушек с кувшинами, сопровождаемые
песней. В заключение физкультурник!
Армении построили красивую, стройную
пирамиду и на переднем ее плане составили
слово «Сталин».

Затаив дыхание, смотрели физкультур-
ники Ленинграда на выступление белорус-
ских спортсменов. Белоруссы исполняли
прекрасные упражнении.* палками, мтен
показали инсценнронку игры в футбол и
белорусский народный танец «Лявониха».
Построив сложную пирамиду, они подняли
на] своими головами большие полотнища
с лозунгом: «Привет товарищу Сталину от
белорусского народа».

С большим под'емом, красочио н органи-
зованно прошел физкультурный парад.
Юноши н девушки города Ленина проде-
монстрировали спою преданность великой
ГкшшепнсгскоП партии, свою любовь к
товарищу Сталину, свою готовность в.лю-
бую минуту стать на ззщвту своей роди-
ны п до конца уничтожить врагов.

ОБЛАСТНАЯ СПАРТАКИАДА ПРИМОРЬЯ
ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. (ТАСС). От-

рылап, чГиастнан спнртакиида. к которой
принимают участие все спортивные обще-
ства Приморья. Оспаривать первенство
с'ехалось свыше 501) физкультурников
ыбных промыслов, гппьных шахт, пред-
1РИЯТИЙ и минских частей.

Спартакиада открылась больший пара-

док на стадионе завода им. Ворошилова.
На атом же стадионе начались соревнова-
ния по легкой атлетике, по прыжкам, ме-
танию гранат. Н.1 водной станции Динамо
прошли первые соревнования но заплыву
нл сто метров для мужчин н на 50 метров
для женщин.

Спартакиада продлится I дня.
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БОЛЬШЕВИСТСКИЕ
РЕЗЕРВЫ

(От ленинградского корреспондента 'Правды»)

В аово! мастерской турбинного цех» со-
бриось комсомольское племя Кировского
завода, воспитанное в героические годы
сталинских пятилеток. БОЛЬШАЯ иастер-
( Ш с труд*» вместила ггот самый много-
численны! в Левннграде отряд комюомоль
цел.

...На трибуну поднялся секретарь завод-
сюго комитета ЬМКСМ тов. Иванов. Впер-
яие м п о п м гады заводской комитет ком-
м а м а встретился лцом к » ц у со свое!
•вгавшацаей. Многие комсомольцы только
сейчас увидели своего секретаря. И секре-
тарь впервые познакомился здесь с рядз-
• л п комсомольцами.

Состоявшееся знакомство не еулнло ня-
чего хорошего д м заводского комитета я
его секретаря. Первые же ораторы, высту-
п п п е в п р е в ш по отчетному докладу,
предъявили заводскому комитету комсомо-
ла большее претензии.

Коптет комсомола Кировского завала
отгородился от рядовых комсомольцев, пло-
хо связав е цеховыми организациями.
Работами комитет» по году и больше не
бывал в цехах ивода. Она пе звалн коя-
сваольцев, ве интересовалась их жизнью
м работа!, нуждами и запросами.

Н* кои заводе свыше 3.000 ком-
СОМОЛЬОвв. М Ю Г И П КИ1 ЯВЛЯЮТСЯ ПОТОК

путяловцаин, большинство
прошло отличную п о л у сталинских пяти
леток. Кировские коисолюльцы все! душой
предааы болыпевиетско! партии я являют
ея вершлп сынами и дочерьми свое! ве-
л п о ! родины. Квалифицированные, моло-
д и рабочие — етахамовпы и ударники,
талантливые инженеры я техники, отлич-
нвки учебы .— вот кто состоат в ряда!
м к о и ы ь е м ! организации мвода. Это
неисчерпаемы! резерв молодых кадров.

Во выдвижение нмых кадров, их воепв-
тажае — самый «тсталый участок комсо-
мольской работы ва заводе. Комитет я*и-
соама долгое время ссылался ма иедоета-
тов комсомольских кадров. В трехтысячной
организации, да еще на такой заводе, как
Квваккв!, нехватало кадров. Невероятно!
Но фая? остается фактом. Кадров у коинте-
1а комсомола не было. И не потому, что ах
вообще ве было. Комитет просто не знал
люде!. Он п е л 1 6 — 2 0 «нггзтных» акти-
вистов и вря ах ивяовди .вдался решать
все проблемы воспитана»; молодежи.

Он « с т о перебрасывал шп единицы иа
цеха в цех, превращая, комсоргов в ка-
квх-то путешественников по цехам и ор-
ганизациям. В то же время в цеховых ор-
ганизациях было немало своих растущих
рабочих, которые с. успехом могли руково-
дить цеховыми организациями. Но комитет
не знал люде!, не изучал ах. Харак-
терны! припер. В течение ДВУХ месяцев
ва заводе не могли назначить помполита
в школу ФЗУ. Пет подходящего человека,
говорили в комитете.

Справедливость требует отметить, что
комитет комсомола сделал однажды попыт-
ку выдвинуть па работу в имасомольскиВ

комитет способную комсомолку тов. Пер-
лину, показавшую себя на работе в комсо-
мольской группе. Комсомолка Перлина по-
дробно рассказала ва отчетно-выборном со-
брании печальную историю своего вынви-
жеввя. Ею швырялись в комитете, как мя-
чом, перекидывая с одвого места ва другое.
Заводской комитет и его секретарь Иванов
никакой помощи выдвиженке Перлаиой
не оказали.

На Кировской заводе свыше 3 0 0 групп
оргов а членов бюро цеховых вякааоль
гках организаций, «то — огромная сила, с
поваяию которой можно было бы гевы во-
в о т , во безрукие работника вз коивтета
преяктавала втих активвстов сааии себе
Комитет ив разу не собрал «тих люде!, не
поинтересовался, как они работают, как
живут.

Замечательные растущее кадры имеют
ся не только в рядах комсомола, но я среди
несоюзной молодежи. На заводе свыше
С.000 человек беспартийно! молодежи.
Однако комитет комсомола я многие визо-
вые организавви плохо знают згу моло-
дежь.

За весь 1936 год на Кировском заводе
принято в комсомол немногим больше 200
человек. Из 37 низовых комсомольских ор-
гаявзаця! завода—10 совершенно ве рос-
ли. Комсомольская организация мехавиче
сито цеха Л 3, где работает около 800
человек молодежи, за год приняла в ком-
сомол всего лишь 9 человек.

Как же помогал партийный комитет за-
вода комсомольской организации? Как он
использовал богатейшие резервы?

Партийный комитет проводил политику
невмешательства в комсомольские дела. До-
статочно сказать, что за полтора года он
только дважды завииался комсомолом.
В первом случае партком обсудил вопрос
о подготовке комсомола к Международному
юношескому дам. М во втором — о работе
Комсомольск»! организации механического
цеха >8 1.

Партийные работники, как правило, не
посещали ни комсомольских собраний, ни
мседанмй комитета комсомола. С вих бра-
ли пример кояиуиисты-коисоиолыш. Мно-
гие из них не только не веля в комсомоле
никако! работы, но даже иа собраны не
ходили.

Партийная организация завода забыла,
что трехтысячная комсомольская органи-
зация является ее неисчерпаемый резервом
я что прямая обязанность партвЪпго ко-
митета и всех коммунистов—по-больиевист-
ски помогать комсомолу.

Отчетно-выборное комсомольское еойра-
пие па Кировском заводе го всей нагляд-
ностью показало, какие огромные возмож-
ности, какие неисчерпаемые резервы скры-
ваются в комсомольской организации. К со-
жалению, яти резервы забыты. Виноваты
здесь пе только комитет комсомола и парт-
ком, но и горком комсомола, который тоже
плохо знает крупнейшую организацию
Ленинграда и плохо ею руководит.

В. СОЛОВЬЕВ.

ДОМ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА
ГРОЗНЫЙ, 18 июля. (ТАСС), ^ечено

Ингушски! обком ВЛКСМ открыл в Гроз-
ном Дггм комсомольского актива. Здесь бу-
дет сосредоточена политическая учеба го-
родского и сельского актива. При доме уже
начал* работать две школы по подготовке
национальных кадров комсомольских пропа-
гандистов и пионервожатых. В школах
этих учатся 6 0 человек. Овн изучают
историю СССР, историю партии, политиче-
скую экономию, русский и чеченски! язы-
ки и Конституцию СССР.

Обком комсомола организовал также лек-
ционное бюро, которое организует лекции
для комсомольцев н молодежи по вопросам,

связанным с выборами в Верховный Со-
вет СССР, по вопросам промышленности я
сельского хозяйства, по антирелигиозной
пропаганде. Проведено уже 70 лекций.
У комсомольцев, рабочей и колхозно! мо-
лодежи республики лекции1 пользуются
успехом.

Во всех комсомольских политшколах де-
тально изучаются «Положение о выборах
в Верховный Совет СССР» и доклад тов.
Яковлева ва сессии ЦИК СССР. В сельских
районах работают около 1.000 чтецов, бе-
седчяков и агитаторов, раэ'ясяяюших «По-
ложение о выборах в Верховны! Совет
СССР».

НЕГОДНЫЕ МЕТОДЫ
ПОДБОРА КАДРОВ

(По телеграфу от специального корреспондента «Правды*)

Секретарь Омского областного юввтета
партии той. Булатов почти на каждом со-
бранна считает нужным возмущенно заяв-
лять:

— Ве знаем мы людей! Пересаживаем
одних и тех же работников с места на ме-
сто. К подбору кадров мы подходим по-чи-
мовнмчьи, не проявляем нужного упорства
при выдвижении новых люде!.

Эти заклинания, однако, дела не меня-
ют. Вместо серьезного, вдумчивого и тща-
тельного изучения имеющихся работников,
вместо выращивания и выдвижения наибо-
лее пригодных — здесь предпочитают об-
ходиться менее хлопотливыми мероприя-
тием!.

Заведующий отделом руководящих парт-
органов обкома тов. Медведев хвалился, на-
пример, изобретенной им картотекой. В кра-
сивом ящичке расположены карточки, иа
которых занесены характеристики секре-
тарей окружкояов, горкомов и райкомов.

Однако вот карточка секретаря Паяло-
градского райкома Пидсухи. Занесена
иа карточку малоговорящая, сухая анке-
та. Пндсуха — выходец из чуждой лартни.1
Работал на Украине совместно с разобла-
ченным ныне врагом народа Нодгайцем.

Политической характеристика секретаря
райкома здесь не найти. Кратко упомянуто
только, что Пидсуха был забаллотировал
областной конференцией в члены обкома,

Между тем материала дли характеристи-
ка Пидсухи имеется вполне достаточно.
Партсобрание Павлоградского района в свое
сремя указало райкому и его секретарю,
что они, «занимаясь хозяйственными во-
просами преимущественно в порядке ад-
министрирования, запусти.» партийно-по-
литическую работу».

Собрание парторганизации ставит в ви-
ну секретарю райкома, что «в 1936 году
сорвано правительственное задание по уро-
жаю, не выполнен государственны! план
развития животноводства, грубо нарушает-
ся колхозный устав».

В районе извращается национальная по-
литика. Казахские колхозы заброшены.

Но обо всем этом мы узнаем отнюдь не
из картотеки тов. Медведева.

После выборов в парторгатш тов. Мед
ведеву пришлось выкинуть иа своей кар
тотекя десятка.полтора карточек. Двух се-
кретаре! райкомов—Жудова н Николаева
исключили на партии районные партсвбра-
ння. 9гв снятые, не пйраияыо, и р м м и -
гпиеся секретари райкомов были... зачи-
слены в резерв отделов обкома. И что же?
Вместо проверки людей, вместо вдумчивого
изучения их дел отделы обкома без коле-
баний ухватились вв «тот неожиданны!
«резерв» н немедленно направили и Жу-
дова и Николаева на руководящую работу.

Парторганизации очень бережно подхо-
дили к партийным работникам. Забаллоти-
ровали только действительна негодных, не
внушающих политического доверяя. Не яс
но ли, что при этих условиях такое чя
новвячье отношение к «резерву» свидетель-
ствует, что в обкоие не искоренены веболь-
шеластские методы подбора кадров?

Вот почему совершенно негодный работ-
ник, бывший второй секретарь Исиль-Куль-
ского райкома Быстрых не только остался
в партии, но даже послан обкомом на ру
ководящую работу. Между тем многие чле
ны исиль-кулъекой парторганизации счи-
тают Быстрых замаскировавшимся троцки-
стом. Этот Быстрых не рал злобно клеве-
тал на колхозное крестьянство. Он пытал-
ся в дни процесса обелить расстрелянное»
врага народа Муралова, с который в свое
время встречался. Когда Быстрых, как се-
кретарю райкома, стало известно, что не-
кий Ф. — шпион соседнего государства, он
разболтал об этом, что послужило преду-
лреж|«нием врагу. Подозрительная болтли-
вость! •

Но в отделе руководящих парторганов
обкома пе эвают люде!. В результате Бы
стрых, сумевши! хитро сманеврировать,
послан теперь в облзу, чтоб руководить под-
готовкой кадроп сельского хозяйства.

Неразборчиво и безответственно подхо-
дя г в Оиском обкоме к подбору и распре-
делению руководящих кадров!

г. Оиек. Ц КРУГОВ.

Новый полковой комитет ВЛКСМ 88-гр полка, Н-ской казачьей дивнми (Се-
веро-Кавказского военного округа). В первом ряду (слева направо): тт. Ни-
китин, Панченмо, Федореико; во втором ряду: Заришша (ответственный се-
кретарь полкового бюро), Шмптко, ШироОоков и Маимв.

воетор;
Ъ * ГЕРОЕ]
. В ГввШШВУДЕ]

(По гемграфу т специального корреспондента •Прими*)

ЛОС-АВЖВЛОС 17 шодя. Весы» вея»
бывает, чтобы одно событие долгое время
м л п и о внимание американской прессы.
О м а м гааин Книфввиии • и г а м о ы -
ны разнообразных иатериалов, связан-
ных с пребыванием советских летчиков
на юге Аяавин. Некоторые галеты» ввлввт
быть, я веаеввалисъ бы от такв! мкряб-
ной информации о пилотах Советского
Союза, во читатель хочет анать все об вх
жизни в Калифорнии, вдежраоревежк-
вин, встречах н беседах. Поневоле даже
враждебно относящейся к нам части аме-
риканской прессы приходятся тянуться за
остальными газетами я помешать об'ектив-
вые статьи и корреспонденции о той
восторге, с который американский народ че-
ствует мировых рекордсменов воздуха. Те
самые газеты, которые еще совсем недавно
публиковали чудовищные, грязные небы-
лицы о стране, воспитавшей Чкалова, Гро-
мова, Байдукова. Белякова. Молокова, Юма-
шева, Данилина, теперь резко переменили
юн и печатают хвалебные отзывы о пред-
ставвтыях наше! родины.

А н ь наших летчиков начален посеще-
нием крупнейшей киностудии «Фокс» ^в
Голливуде. Летчиков встретила самая иоло-
дая артистка Америки — 8-летняя Шерли
Темпль. В тот момент, когда талантливы!
ребевок поздравляв тро!ву с победа!, про-
исходило нечто иеопясуемое. Десятки фото-
графов и кинооператоров, принявших са-
мые невероятные полы, снимали ату сцену.
Громов поднял ва руки ребенка, вызвав
9тим неистовы! восторг фотографов.

В одном из «адов шла е екка фильма
«Стары! Чикаго». В перерыве режиссер
Давид Бетлер, артисты Эдди Кантор, Роланд
Юнг, Питер Лори, Вирджиния •ильдс тепло
приветствовали госте! и Советского Союза.
Посмотрев с'еику другого фильма — «Ала
Баба», пилоты отправились в столов;»

артветов, и г » ( Ш * 1яап-лашмП1 в» мв-
трак. Их встретили дружеско! овацией.

Сооровмдевыа к к о р п я иотоЯкы»-
ща Х

стадион. Когда летчики вошли через пас-
сивные запасные ворота ва вол» и диктор

«•"•вы о почетных г е с т , 3 0 ты-
сяч человек, еоврамяхея яа (мбольны!
матч команд нз киноактеров, устроили
шумную овацию. «Ура, ура», — неслось со
веех иопов стадиона.

Встреченные губернатором штата Кали-
форния Мирнам, пилоты подошли к микро-
фону, и тов. Уманский произнес небольшую
речь. Громова попросили сказать несколько
слов. Герой Советского Союза улыбнулся I
сказы:

— Мы так спешили через Северны!
полюс, чтобы попасть на этот матч.

Это шутливое заявление наело больно!
успех. После «того вадяе1шие киноартисты
прошли вместе с гостями в губернаторскую
ложу, и фотографы снова имели много хло-
пот.

Вечерей в консульство приехала Шерли
Темпль с водителями м пригласила всех
советских граждан иа просмотр вовег*
фильма с ее участием.

Механик Бердвяк, закончивши! подго-
товку к отправке первого самолета из Ван-
кувера, сегодня осматривал вторую
ну, находящуюся в трех милях «г Саи-
Джаеннто. Материальная часть в порядив.
Возле самолета постоянно находится не-
сколько десятков автомобиле!. Сюда прв-
езжаяуг за сотни миль посмотреть на ре-
кордную советскую машину. Предприимчи-
вые дельцы разбили тут палатку, торгуют
всяко! снедью и фотографыин самолета •
вккпажа.

Из Сиэттля в Лос-Авжелое приехал Ми-
хаил Беляков и Вартавьян, обелужамаши*
перелет по метеорологии и радиосвязи.

Л. ХВАТ.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ

НА ПЕРЕЛЕТ «АНТ-25»
БРЮССЕЛЬ, 17 июля. (ТАСС). Орган

бельгийской рабочей партии «Пепль» по-
свящает новому перелету Москва—Север-
ный полюс—США большую статью, в ко-
торой пишет:

«Успех перелета является результатом
дружной согласованности усиди! многих
люде! — работников лабораторий, инжене-
ров, механиков, представителей науки. Все
9ти усилия дают советским летчикам воз-
можность смелыми полетами подвести итог
результатам долголетне! работы советской
авиация, ставя ее на первое иестгУ в аире».

«Это больше чем героический рекорд,—

продолжает газета, — т триумф парею,
который работал я добился в данной об-
ласти успехов, подобных теи, которых он
добился аа последние месяцы в других об-
ластях».

ПАРИЖ, 17 и м я . (ТАОС). В сипи е
блестящим заверамнвеи перелета тт. Гро-
мова. Юаааква а Данилина полпредством
СССР в Париже получена нз Лили поадра-
внтельная телеграяиа от имени И тыс
членов Общества друзей Советского Союза
департамента Севера, которые выраавыи
восхищение по поводу нового трягафа со-
ветских летчиков — веставков мира.

ВЫНУЖДЕННЫЕ ПРИЗНАНИЯ

ФАШИСТСКОЙ ПЕЧАТИ
БЕРЛИН, 17 июля. (Сав, т а р . «Праа-

яы>). Фашистской печати не ухалось пол-
иостью замолчать второй блестящи! бес-
посадочный перелет Москва—Северны!
полюс—США.

«Франкфурте* центуиг» в статье, по-
священие! полету, вынуждена сегодня
призвать, что «советскому самолету уда-
лось поставить воеы! мировой рекорд по-
лета ва дальность». Газета отмечает, что
полет происходил в очень тяжелых метео-

рологических условиях, что самолет вес
огромную тяжесть в 11 тоня, что рас-
стояние, пройденное самолетом, рано рас-
стоянию иежду Нью-Йорком и Иядие! пли
между Лондоном и Шанхаем, и поэтому
«нельзя н« призвать сп»ртимм я а м а -
циоиаос значение «того полета».

Эти вынужденные ирсзвмия газета пы-
тается ослабить утмвждеявея, что полет
имеет быьве «спортавво-техашчмвов аиа-
чеиие».

А.

Казимир ГРУДНЕВСКИЙ

«Философия» и практика
полковника Бека

Министр иностранных дел Польша г-я
Бек получил, как известии, вослитаяае в
дове]ывательном отделе генерального шта-
ба. Один из основных принципов этого вос-
питания — умение держать язык за зу-
бкмя — был особенно твердо воспринят
полковником, и его публичные выступле-
ния были достаточно редки и ясностью не
отличались. В последнее время, однако,
I » Бек лескллько изменил атому прян-
оипу и в течение двух месяцев дал целых
шесть интервью представителя* иностран-
но! и польско! прессы. &го необычайное
явление объясняется, повидямому, тем, что
международная обстановка складывается ве
совсем так, как этого хотелось Г>ы руково-
дителю польской внешней политики. Г-н
Ьек явно недоволен послевоенной диплома-
тией и в одном из своих последних ин-
тервью, данном представителю американ-
ского газетного треста «Скрнппс Говард»,
счел даже нужный преподать государствен-
ным деятелям Европы несколько советог.

Министр Бек, пишет представитель
упомянутого агентства, не слишком вы-
сокого иненля о послевоенной дипломатии.
Послевоенная дипломатия, говорит он,
была слишком поверхностной. Бек прежде
всего протяп коллективной безопасности.
Взамен «утолглегких» и «нереальных»
планов коллективного обеспечения мира
г-н Бек предлагает метод двусторонних до-
говоров. «Философии» зга не нова, созда-
на она не в Варшаве, а в Берлине и Ри-
ме. Этой «философией» фашисты прикры-
вают свою борьбу против попыток изоли-
ровать очаги военной опасности, против
системы коллективной безопасности.

Нельзя не признать, что польская дн-
пломатяя в своей повседневной работе по-
следовательно проводит принципы, взра-
щенные • Берлине и Риме. Любое противо-
действие агрессин фашистских стран вы-
зывает сопротивление Польши, а наоборот—
каждый захват, каждая демонстрация под-
жигателей войны находит поддержку у
представителей польской внешне! политики.

Всем памятно выступление 'представи-
теля Польши в Лиге наций Кохарницкого,
предложившего, при гробовом молчании Со-
вета Лиги, призвать аннексию Абиссинии
Италией. Польски! либеральный буржуаз-
ный журнал «Однова* с горечью писал об
этом выступлении:

«Г. Комарпицкий сослался на ттрнн-
ш п политического реализма, то-есть на
известный культ министра Бека в от-
ношении реальных вещей. Думаем, одна-
ко, что в данной случае культ зтот пре-
взошел всякие границы. Ибо политиче-
ский реализм должен был бы собствен-
но удержать польскую политику от де-
монстративной поддержки итальянских
интересов против интересов союзной
Франции н дружественной Англии... Не
к лицу государству, которое сотни лет
было вычеркнуто из карты мира,... вы-
скакивать без всяко! необходимости с
так далеко идущим культом политиче-
ского реализма».
Стоило германскому и итальянскому фа-

шизму начать интервенцию в Испании,
как Польша спешит оказать им и ях ста-
вленнику — мятежнику Франко — всяче-
скую помощь и поддержку. Подписав фор-
мально договор о невмешательстве в ис-
панские дела и заседая в Лондонской ко-
митете, Польша по мере сил снабжает ору-
жием фашистских мяте ж и икот, а в Коми-
тете по невмешательству выполняет пору-
чения германо-итальянского блока.

Приветствуя ПОЛИТИКУ вооруженных за-
хватов чужих земель и всячески препят-
ствуя борьбе за мир, польская диплома-
тия одновременно питалась продемонстри-
ровать действенность не ею изобретен-
ных, двусторонних союзов. Такой демон-
страцией явилась серия польско-румынских
визитов.

Одна из задач, которые ставила перед
собой польская дипломатия, организуя вти
ваавты, заключалась в том, чтобы гальва-

низировать заключенный в 1921 году
польско-румынский «оборонительный союз
против СССР». В свое время этот союз дал
Польше возможность играть роль «гаран-
та» Румынии. С тех пор много воды утек-
ло, и во внешней политике Румынии про-
изошли большие сдвиги. Нормализация от-
ношений между СССР и Румынией, сотруд-
ничество Румынии с другими государствами
Малой Антанты и в системе Лиги, наций,
ее союз с Францией лигами Польшу ее
звания «гаранта».

Отставка румынского министра иностран-
ных дел Тмтулеску. последовательно
защищавшего принципы Лиги нации', по-
литику коллективной безопасности и добро-
соседских отношений с. СССР, пробудила в
Берлине и Варшаве иовые надежды на но-
влечепие Ргмыляи в блок поджигателей
войны. Министр Бек немедленно напра-
вляется в Бухарест, зондирует та* почпу
н подготовляет серию новых визитов.

После первого бухарестского визит» Бека
он, находясь еще па территории Румынии,
дал интервью корреспонденту итальянского
агентства Стефани, п котором открыто
поста пил вопрос о необходимости пересмотра
послевоенных договоров и устава Лиги на-
ций. Бек заявил:

«Я думаю, что юридические акты, ко-
торые должны были регулировать меж-
дународную жизнь, например, устал Ли-
ги наций, были грезакткровалы в спе-
циальной атмосфере, когда даже те из
творцов ятих актов, которые «мели наи-
лучшие намерения, не могли предвидеть
действительной эволюция различных ев-
ропейских пародов. Прежнее детальное
урегулирование международной жазни не
оказалось согласованным с реальностью
а — по моему мнеяшю — иевзбежиьгм
является созыв международного совеща-
ния с целью повторного рассиотреявя
проблем».
При последующих польско-румынских

ввзмтах представители Польша в официаль-
ных речах и заявлениях, ничего пе говоря
о международных обязательствах Польши н
Румынии, особо подчеркивали лишь двусто-
ронний характер польско-румынских отно-
шений.

Польский президент иа обеде, данном
ему румынским королем, говори о том,
что безопасность обеях стран далжаа опи-
раться прежде всего на собствеаные силы
Польши и Румынии. Кроме этого, сказал
президент, «существует еще один прмщв-
пиальпый элемент безопасности для Поль-
ши и Румынии. Это — союз, который их
об'единяет...»

Надо сказать, что полковник Бек нашел
благодарную аудиторию в лице фашистских
и военно-авантюристских элементов Румы-
нии во главе с королем Каролем. Реакцион-
ные правящие круги Румынии, невидимому,
весьма основательно погрязли в болоте гер-
мано-польских интриг, «правленных к
грыпу европейского мира.

Если на румынском участке свое! дея-
тельности польская дипломатия может по-
хвастаться некоторыми достижениями,
то па балтийском участке многолетние ак-
тивные усилия Польши вовлечь прибалтий-
ские государства в агресенвпы! блок не
увенчались успехом. Представители при-
балтийских стран — во время недавнего
визита латвийского министра иностран-
ных дел Мунтерга к Москву и на
последней конференции министров иностран-
ных дел Эстонии, Латвии и Литвы
в Каунасе — снова заявили о поддержке
ими принципа коллективной безопасности
я саотеиы Лиги наций, о желании жить
в дружбе с великим Советским Союзом.

Польская официозная печать старалась
замолчать клк московский визит Мувтерса,
так и последнюю конференции прибалтий-
ских стран, но не могла скрыть ярости по
поводу провала польских интриг в При-
балтике. По отношению к Литве эта ярость
доходит до открытых и недвусмысленных
угроз. Так, правительственный «Экспресс
поранны» в редакцяонной статье писал:

«Политика (Литвы), которую нельзя
назвать иначе, как политикой гамотбмй-
етва, будет когда-нибудь отомщена. При-
дет время, когда Литва дорого заплатит
аа преступления своих нынешних... вла-
стелинов».

Псспсио-геряааГкм сближение, несмотря
на ряд скандальных протесов та!иых
гвтлероккях организаций в Польше, делает

дальнейшие успеха. На-дашх был* открыто
польско-германское общество культурного
сближения во главе с февиктскии «фюре-
ром» польской литературы Ками-Баадров-
скин. Говорят о предстоящей серив польско-
гераансквх визитов. Циркулирует слухи
о приезде в Варшаву Гитлерал

Что же касается отношений с восточным
соседом Польши, то пущены все средств»
для того, чтобы сорвать политику ' мира
советского правительства, чюбы ие допу-
стить в Польшу на малейших об'ектив-
ных сведений о политик» и жизня совет-
ско! страны. Наоборот — в это надо ска-
зать открыто и ясно — польское обще-
ственное ииеаие обрабатывается в дохе
вражды и ненависти к СССР.

Веля на международно! арене действия
польской дипломатии стыдливо прикры-
ваются фразами о польской «миссии ми-
ра», то внутри страны антисоветская кам-
пания ведется открыто. Знаменательно, что
именно сейчас в Польше расцвела военно-
«историческая» литература. Литература о м
заяимаетси почти исключительно историей
советско-польской войны 1 9 1 9 — 1 9 2 0 гг.,
истораей, сильно подправленной и ис-
каженной, по и и мних искажениях име-
ющей очень актуальное значение.

В последние дви вышли две книга со-
трудника военно-исторического бюро гене-
рального штаба Тадеуша Тесляра («Поли-
тика Советской России во время войны
с Польшей» и «Большевистская пропаган-
да м время войны 1930 го»») и капи-
тальны! труд генерала Кутшебы («Киев-
ский поход 1820 г.»). Не вдаваясь в лед-
робное обсуждамк И П книг, «•МНИ, ЧТО
их авторы пишут в ваавааааа теи, кто, п«
выражению ген. Кутшебы, «придет после
нас». 1аавшгае т м в л в х м к я • возро-
ждении старо! империалистской «федера-
листской» концепции Пилиудского, в
освеямннв планов завоевания Советской
Украины и отторжения ее от Советского
Союза. Недаров генерал пишет:

«Славкой иного значил для Польши
«киемкай поход», чтобы вы аогля о
нем забыть. Наоборот, мы должны пом-
нить, что белый орел в течение вставав
Польша дважды простирал свои крылья
над «Золотыми воротами» Киева: в 1 0 1 8

' и в 1920 гг.».
Одвовревевао с втипи историческими

воспомааавиана в Польше ведется весь-
ма реальвая подготовка к повторению
оеудамигеея в 1 8 2 0 г. похода. 5 июля

в г. Львове состоялся очереди»! е ' е д
украинское фашистом)! «спортивно!» ор-
ганизации «Луги». Организация «та зани-
мается военяо! подготовке! своих членов
и получает для зто! пели денежные посо-
бия и инструкторов от польских маете!.
На открытии с'езда присутствовал ковав-
дующий Львовским военный округом ге-
нерал ТокажевскМ и иачальин! П отдела
его штаба. И вот, в пря«утстввв официаль-
ного военного польского представителя,
председатель это! организации яеквй Роман
Дашкевич произносит речь. Оя заявляет,
что задачей оргавизации «Луги» являет-
ся... «водружепе в Каеве украинского на-
ционального знамени на развалинах ОССР»,
а весь с'езд превращается в яриукГиаеи-
гграпяю подготовки войны против СССР.

«Сотрудничество» правящего в Польше
лагеря с украинской реакционно! партией
УНЛО (Украинское пциояальнв-демократи-
ческое объединение), яи яа поту м улуч-
шившее бесправного положения украав>
с и п масс в Польше, получило ювое еокр»
жание и цель. Стбсидввуеиы! нпветер-
ствой иностранных дел польевМ ежеие-
дмьвик «Польеко-тираявевн! бюлле-
тень» в одном из последних номеров, обсу-
ждая перспективы вв1вы, писал: сОмхует
считаться с фавто|, что Польша будет втя-
нута в круговорот войны и будет выиуаце-
на принять в вей яитяииое участие».

Против кого же будет воевать Польам?
Ответ яа «тот вопрос мы находи в ггр»-
з ш а х и в ! ли стахьа к увдмшмвр анвзд
с украинской буржуазией, так как

«Украинская проблем*., превращает-
ся, | обвягмухааственвум) проблему.
Увраааоаа! народ в свеем большинстве (I)
видит сегодня в польском государ-
стве естастаяалМга ееняпка I будущей
борьбе с в о и братьев за везаввеимость
Приднепровской Украины...»
Между «восмавяанияии» генерала Кут-

•ебы, «теоретическими» вькказыааваяяч
«Полмко-праввгкого бмметевя» и вам-
тнклй «Луги» есть пряная связь. Такая

е связь существует иежду «философа*!»
практикой волиоаивва Бака.
сФялосефва» «пввааывает паиаяе-

италмаекую агвоеевю, убеждает в том, чт»
будущую войну иежво лемлвзоаать и что
пойму вакакли коллективные «оговоры ве
нужны, а практика подкрепляет »ту < ф | -
лософию» сколачиванием агреесяшга
блока.

1Ш г.
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Над аггрегат работает
* безукоризненно '" * ''

В нынешней, гону а работ»» мест* с
другим мастером комбайновой уборки—тов.
Берром. Мы п о л у п и • конце мам вовне
комбайны. К сожалению, машины имели
ряд дефектов, • вам пришлось немало пора-
ботать, чтобы привести нх в отличное со-
стояние. Кроме того, мы приладил несколь-
ко приспособлений; устроили особу» за-
слонку, что .лает возможность без останов-
!• комбайна производить внгрузку бунке-
ра, соорудили специальный половоотдели-
телъ, благодаря которому полова высеваете!
прямо в во», сопровождающий комбайн.

Наконец, мы электрифицировали весь аг-
грегат. Вто дает вам возможность пронзво-
днть уборку в самые темные ночв.

Наш аггрегат работает в сутки 2 1 — 2 2
часа. Обычно утром, с 3 до Б часов, оста-
навливаем аггрегат, производим подтяжку
тракторов, технический осмотр комбайнов.
При этом, разумеется, каждый знает, м что
он отвечает и что ему делать.

Ваш аггрегат работает безукоризненно.
Трактористы тт. Лазаренко н Чапленко
водят комбайны на третьей скорости. Эта
скорость, как правило, является у нас
рабочей скоростью.

На смазку машин уходит ве больше
пяти минут, а заправку горючим и водой
производим на-ходу. Разгрузка бункеров от
зераа, доставка горючего и воды, уборка
половы—все это организоваво так, что не
требует остановки аггрегата. Мы устано-
вили сигнальную связь флажками и всегда
можем во-время вызвать необходимых нам

лкдей. Миг» свосо*етвует успешной и
дружной работе то, что мы ежедневно
утром проводим короткие производственные
совещании.

Вот п р | такой постановке дел* мы уже
на второй день уборки скосили 103 гек
тара озимой иимницы. С каждым днем наш
аггрегат достигал лучших показателей, а
7 июля убрал 111 гектаров озимой пше-
ницы. За декаду я заработал 1.200 рублей,
а за один д е н ь — 7 и ю л я — 1 9 0 руб.
2 0 коп. Мои помощники и трактористы
заработан в «тот день по 27 трудодней.

В «той году все, особенно правление
колхоза и бригадиры, всячески стараются
создать и м условия для бесперебойной ра-
боты. Но требования и нам воаросл. Кал
дый день колхозник* проверяют качеств»
вашей работы и указывает на недостатки

Урожай в колхозах, где я работаю, в «том
году выше прошлогоднего, несмотря на то,
что условия для созревания хлебов были
неблагоприятные: мало шло юждей. Все
жа озимая шпеням дает в среднем 1 5 —
16 центнеров с гектара, а на хороших мас-
сивах — 2 0 — 2 2 центнера с гектара. Кол-
хозники большевистской работой добились
хорошего урожая. Мы же постараемся
большевистской работой быстро убрать
весь хлеб без потерь.

МТС,

Д. БЕСТФАТЕР.

Энтузиасты-стахановцы
и беспечные земотделы

(От новосибирского корреспондента «Правду»)

На бескрайних сибирских полях колы-
шется море преотненвой пшеницы. В Ку-
лундвнекой степи, в предгорьях Алтая, в
далеком Нарыме — всюду в один голос
говорят:

— Хороши хлеба.
Чувство радости и гордости за свою

страну, за свой честный труд наполняет
сердца колхозников.

Многим примечателен нынешний год в
сибирской деревне. Выросла армия стаха-
новцев. Появились новые десятки, сотни
героев и героинь колхозного труда. Па их
участках колосится небывалый урожай.
Свыше 700 переюпиков сельского хозяй-
ства внимательно слушали на-двях рассказ
знатного звеньевода Михаила Ефремова.

— Трудностей у меня было немало, —
сказал Ефремов. — В самый разгар сева
река Чарыш затопила мой участок. Но я
не растерялся, меня крепко поддержала
партийная организация. Упущенное время
наверстали быстро. Четыре раза мы подбо-
роннли посевы, три раза подкармливали.
Дневали и ночевали в поле. И хлеба те-
перь — не нарадуешься: высокие, .густые,
ЧИТЫ».,

То». Ефремов к заведующий хатой-лабо-
раторией тов. Чуманов сообщили, что на
каждом квадратном метре их участков
— 8 0 0 — 9 0 0 растений. Обещание—собрать
8 0 — 1 0 0 центнеров пшеницы с гектара —
славные зачинатели замечательного движе-
ния стахановцев-ефремовцев выполнят.

Растет число последователей Ефремова.
В одном Белоглазовском районе 9 8 ефремов-
скнх звеньев. На полях Ефремова и его
ближайших товарищей побывали делегация
50 районов края. Они подолгу ходили во-
круг участков, непрестанно восхищаясь
богатырской пшеницей.

— Наши участки, — говорит авеиьевод-
ефремовец колхоза им. Кирова, Благовещен-
ского района, Яков Сушков, — можно
узнать издалека: у нас первейшая отбор-
ная пшеница. Подсчитали, — соберем
70 центнеров.

Десятки ефремовцев докладывали крае-
вому совещанию о той, что 7 0 — 8 0 цент-

неров пшеницы с гектара обеспечено. Они
доказывали это неоспоримыми цифрами и
подсчетами. Ефремовское звено Нарымского
колхоза ни. ЭЙхе соберет 300 пудов пше-
ницы с гектара.

Колхозники, агрономы, партийные и зе-
мельные работники — все глубоко уверены
в том, что в нынешнем году край значи-
тельно перекроет государственное задание
по урожайности.

Передовики-колхозники сейчас озабочены
одним — как лучше убрать обильный уро-
жай. Готовятся к уборке стахановцы-ком-
байнеры. Лучший белоглазовский комбай-
нер Плотников обязался убрать комбайиои
«Сталинец» 1.200 гектаров. В прошлом
году за 40 рабочих дней он убрал 976.
Комбайнер-орденоносец Многолетний уберет
нынче двумя «Сталинцами» 2.200 гекта-
ров. Благодушно настроены лишь районные
н краевой земельные отделы.

Около 10 тыс. комбайнов выйдут нынче
на поля Западной Сибири. Судя по сводке
краевого земельного управления, м а й ре-
монта выполнен всего наполовину, а и дей-
ствительности и того меньше. Процветает
очковтирательство. В сводке, например,
указано, что Лаптевская и Рубцовская МТС
отремонтировали по пять—шесть комбай-
нов. На-днях установлено, что в обеих МТС
не готова ни одна машина. Комбайнер-
орденоносец Кульков справедливо жалуется:

— В вашей Степной МТС комбайнеры
не знают своих участков. Не готовят поход-
ных ремонтных мастерских. В прошлом году
8ти мастерские возили на быках.

Автотранспорт — самый заброшенный
участок МТС. Машины еще не готовы. Есть
немало передовых шоферов. Например, ма-
шина шофера Кыштовской МТС тов. Ефима
'Домидовича прошла в прошлом году
40 тыс. километров, из них свыше 35 тыс.
с грузом. «Весь земной шар об'ехал
Ефим»,— шутят колхозники. Но опыт та-
квх работников не передают шоферам.
В районах говорят о соревновании трак-
тористов, комбайнеров, а о шоферах обычно
забывает.

В АРМАВИРСКОМ РАЙОНЕ ДОПУСКАЮТ
*• БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ 1 Ш *

{От слеашыюго корреспондента

Нешшк имя Ариавмрскего района
. . _. ' край) на тринадца-
ти! вмь уйиш. Почти в важцва колхозе
большие массивы покриви валками, кресг-
пами. Много дивЛ таи лежит в и*ле втот
«убраняый» хмб и» « р о и м ! Йиявдн
в 7.000 гектаам. Места* прошлг дожди.
Креепы и ваши побурели.

С первого д м уборки в ралкш ваяли
куре на простейшие орудия. 3» 13 дней
скоевла 16 тысяч гектаров, и иоторых
лишь половика убрана комбайнами, осталь-
ноо—сиопавимвиш. Окярд > Р»йове не
вид»; е м«иШШвм1 мошвдован» всего
топко 60 юЩш.

— ПоеаамзШв колхоз п . Энгельса, «ы
таи увидите типы работы, — восовето
вал нам секретарь щмдскогв вомятета
ваитп тов. Удодов.

Д н а в атом «•бваяамвви» колхоз* мы
заетали бвАвшлМве ш1йвипвТ1 »па
Вблизи
сот гевпЦв,

— Почему не скирдуете? '
— Днем в поле работать жарко, да п

сипы • крестЦ! х м депвсащ, то юле-

ница сыпаться будет, — об'ясияют члены
правления колхоза.

Это, конечно, пустая отговорка. К сожа-
лению, с такими, с позволения сказать,
аргументами в районе можно встретиться
на каждом шагу. Городской комитет пар-
тии не заиямается как следует сельским
хозяйством. Вое «руководство» выражается
в том, что городские работники совершают
автомобильные пробеги по колхозам. Утром
за несколько часов об'едут два—три кол-
хоза, побеседуют в поле с колхозниками,
похлопают их по плечу, запашут показа-
тели работы я книжку и возвращаются
в город.

Плохо освещает ход уборки орган город-
ского комитета партии «Армавирская ком-
муна». Видно, что газета «отбывает по-
винность», она не. старается вникнуть в
явленна, не анализирует хода уборочной.
Под заголовком «Работа комбайнов» печа-
таются трехгтрочмьи сообщения о 5 — 6
комбайнах, работающих лучше других. Га-
зета не борется за максимальное использо-
вание комбайна. А комбайны работают
плохо, особенно в Армавирской МТС. где оно
не загружены, часты простои и аварии.

В. ХОДАМ».

ьная беспечность

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

« 6 ВВЕДЕНИИ ПРАВИЛЬНЫХ СЕВООБОРОТОВ»

О севооборотах
на Украине

ТИХОРЕЦК (Азово-Черяомрекия край).
» ) . В иочь18 «юля. (Споц. .. .

на 17 июля в Тихорецком райове произо-
шел большой пожар на полях колхоза ям.
Кирова. При заводке мотора комбайна
вспыхнул бензин. Пламя охватило машину.
На месте цожара не оказалось воды и дру-
гих противопожарных средств. 13 человек,
находившихся в это время возле комбайна,
имели в своем распоряжении одни лишь
лопаты. Огнем уничтожены 44 гектара
пшеницы и комбайн. Выясняется возмутн-
тельяая беспечность райовнНх организа-

ций. К течение 10 дней Тихорецкий район-
ный комитет цартпи саботировал директи-
ву краевого комитета партии о противопо-
жарных мероприятиях. Комбайны не сваб-
жены огнетушителями, железными лопата-
ми, нет песка и воды.

В Тихорецком городском совете в момент
пожара лежали без движения 24 огнетуши-
теля, собранные для снабжения комбайнов.

11.1 место пожара выехали представители
НКВД и прокуратуры. Непосредственные
впионникя пожара арестованы. Пожар уни-
чтожил свыше тысячи нмтнерт пшеницы.

Председатель колхоза «ОДВКА», Армавирского района (Азою-Черномпрский
край), орденоносец С Г. Агеев осматривает пшеницу ноюго урожая (тов.

Агеев —бывший комбайнер, выдвинутый • председатели колхоза).
Фото М. Всршшкаш.

За последние годы все больше и сильнее
стал ощущаться недостаток кормовых по-
севов в существующих севооборотах, осо-
бенно в украинской степи. Поэтому «опрос
« введении правильных севооборотов и рас-
ширении травосеяния является для Украи-
ны вполне назревшим.

Расширение травосеяния, обеспечивая
прочную базу, создает одновременно пред-
посылки для повышения плодородия почвы
и для дальнейшего роста урожайности.

Говоря о проекте комиссии Наркомата
земледелия СССР и Наркомсовхозов СССР
«О введении правильных севооборотов», мы
считаем необходимым остановиться на не-
которых общих и специфически украин-
ских вопросах. Наиболее крупным дефек-
том проекта следует считать отсутствие
указаний на связь кормовых посевов в по-
левых севооборотах с другими источника-
ми получения кормов в хозяйствах. Нам
лично представляется, что перед устано-
влением конкретных посевных площадей
под травами в полевом севообороте каждо-
го колхоза и совхоза необходимо произве-
сти ряд расчетов. Нужно учесть продукцию
естественных кормовых угодий, отходы
промышленного н сельскохозяйственного
производства, имеющие кормовое значение,
л прочие местные кормовые ресурсы, со-
поставить их с потребностью наличного и
перспективного поголовья.

Только 11004,0 втого следует проектиро-
вать покрытие образующегося дефицита за
счет полевого кормодобывания. Но не все-
гда, не везде и не полностью он может
покрываться за счет посева кормовых
культур в полевом севообороте. Вряд ли,
например, можно будет говорить о пклю-
чении в севооборот выпасных клиньев для
колхозов степной Украины. А это в свою
очередь ставит вопрос о взаимной увязке
полевого и прнфериского севооборотов. В
проекте же все эти весьма существенные
моменты совсем опущены. Далее, введение
трав н размеры посевов, по нашему мне-
нию, должны быть проверены расчетаин
сдаваемой валовой продукции зерна: тра-
вы могут быть введены лишь в таком раз-
мере, при котором бы не снижалась общая
зерновая продукция хозяйства. Должно
быть совершенно ясно, что травы мы вво-
дим в иервую очередь для обеспечения по-
требностей выросшего животноводства и
дальнейшего роста зерновой продукции.

В опубликованном тексте проекта ко-
миссии в одних местах говорятся о «траво-
польных севооборотах», в других о «пра-
вильных севооборотах с посевом многолет-
них трав». Надо внести бблыпую опреде-
ленность в употребление этих терминов.
Нам приходится настаивать на атом, тем
более, что на недавнем совещании по сево-
оборотам при украинском Наркомзеие нам
пришлось быть свидетелями явного пута-
яия этих понятий даже руководящими
агрономическими работниками. В агроно-
мических кругах принято считать, что в
травопольных севооборотах по травяному
пласту обязательно должны сеяться яро-
вые. Проект же комиссии, невидимому, до-
пускает непосредственно после трав посев
озимых, что для условий Украины япляет-
ся более правильным. Вполне оценивая

стремление комиссии не производить ново!
перерезки полей, трудно оправдать ту ка-
тегоричность, с которой проект настаивает
на превращении пяти- и шестипольных М-
пооборотов в десяти- и двенадлатяпольяые
севообороты путем разрезок существующих
полей пополам. В схем* вто выглядит
неплохо, но для ряда колхозов ве является
необходимы», так как можно будет ограни-
читься делением пополам не всех клиньев
севооборота, а только нескольких. Для кол-
хозоя же с большими размерами землеполь-
зовавия механическое увеличивал* чвмв
всех полей севооборота повлечет аа собой
нежелательную дробность полей и вызовет
ряд организационных трудностей.

Осуществление проекта на Украдлм
встречается с некоторыми особенностями.
Согласно проекту, «расширение посевов трав
производится в основном аа счет расшире-
ния пашни, а уменьшение посевов верио-
вых культур допускается только, как
крайняя мера, в тех колхозах, которые не
имеют земли для расширения пашни и где
не может быть допущено по климатиче-
ским условиям занятие той и л и м ! ча-
сти паров под травы».

Известно, что на Украшв земельны!
Фонд для освоения весьма ограничен. Не
СЛУЧАЙНО проектом предусматривается
освоить в третьей пятилетке всего НО
тыс. гектаров, то-есть около одной двух-
сотой ужо освоенной пашни. Несколько
больше земли колхозы получил от совхо-
зов. Оба 8тн фонда хотя я будут полно-
стью использованы, тем не менее ни при-
надлежит незначительная роль в расшире-
нии травосеяния. Очевидно, в основном
посев трав будет расширен или за счет чи-
стых паров, или за счет площади зерновых
культур.

О м а м проект комиссии нрааымо под-
черкивает допустимость занятия паров
травами только в том случав, когда кол-
хозы добились очищения своих поле! от
сорняков. Соответственно втоиу д а м в ле-
состепи и полесье Украины не все чистые
пары могут быть заняты посевом много-
летних трав, в степи же с ее засухами
чистые пары должны быть сохранены в
большей своей1 части.

Таким обрами, на Украине значитель-
ная часть площади многолетних трав мо-
жет быть размешена лишь за счет сокра-
щения площади зерновых культур в сево-
оборотах. 9то сокращение является только
желательным, так как устраняет ряд пло-
хих предшественников перед озимыми.

Задача земельных органов заключается
о том, чтобы спроектировать ату замену в
таких размерах, которые не вызвал бы
сокращения обшей зерновой продукции, а,
наоборот, увеличили бы ее.

В итоге иы считаем, что сознательное
проведение улучшенных севооборотов' е
многолетними травами, несомненно, позво-
лит нам получить необходимые корма для
развития животноводства, увеличить про-
дукцию зерна, поднять общее плодородие
полей.

Акциями Б. Н. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

Башкирия не готова к уборке
УФА. 18 июля. (Корр. «Правды»). В

Башкирии ожидается отличный урожай. С
каждым днем приближается уборка. Каза-
лось бы, нужно сосредоточить все внима-
ние, чтобы образцово подготовиться к неЛ.
()|нако ни один район еще ве готов к
уборке. Вот характерный пример. В Беле-
беенсюм районе половина уборочных машин

отремоптвровава плохо. В колхозе «Ирек»
у машин, вышедших из ремонта, шатаются
пальцы. Молотилки еще не отреионтярова-
ны, тока ве очищены.

Во всей республике отремонтировано
лишь 68 [Троп, комбайнов. О зерносушил-
ках и крытых токах в районах позабыл.
Все надеются на жаркую и сухую погоду.

Г. БАЙДУКОВ
Герой Советского Союза

НАШ ПОЛЕТ В АМЕРИКУ
ЗАПИСКИ ЛЕТЧИКА-ШТУРМАНА

Неизвестные острова

Итак, с высоты 5.000 метров я вновь
скользнул вниз. Но теперь уж я только
слегка уменьшил обороты, чтобы выхлоп-
ной коллектор хорошо обогревал пароотвод-
ную трубку. На высоте 3.000 метров об-
лачность кончилась — внизу виднелся еще
какой-то остров. Впереди, насколько видит
глаз, виднеются большие острова. В про-
ливах сплошной лед, отсвечивающий разно-
цветными красками. Он сделан словно из
цветной мозаики, я только его природные
размеры превосходили все, что может сде-
лать строительное искусство человека.

Хорошо теперь заниматься поазией.
А вот 3 часа упорной борьбы с послеиим
иикдоаом Арктики совсем не располагали
к размышлениям о красоте. Человек этик
занимается чуть миновав опасность —
раньше же он занят по горло борьбой, ста-
раясь перехитрить природу.

15 часов 40 минут- Впереди много
солнца, внизу много коричневой земля,
изрытой бесчисленными оврагами и речка-
ми. Внутри сыадок—снег, вместо речек—
лед. Берега островов высокие н обрыви-
стые, и вид нх страшно похож па север-
ную часть нашего Кольского полуострова.
Но что это ва остром? Может, зто Грен-
ландия?

Саша берет высоту солнца. Солерова
линия ложится через остров Банкса.

Сравнивая карту с местностью, стано-
вится вполне понятным, чт* в 13 ч. 27 м.
мы сквозь разрывы у-ке видим острое
Банкса, и теперь е ю земля тянется под
нами.

Как хорошо на высоте 3.000 метров!
Дышится легко. В кабине температура
4 - 9 ° , наружная в с е г о — 1 ° .

Я сильно проголодался. Да и понятно
почеиу. В течение 40 часов лишь один
только раз, часов 30 назад, иы попробо-
вали кофе и курицу.

Я попросил Сашу дать резиновые мешкв
с путевым довольствием. Вот курица, вот
мясо, вот ветчина, вот апельсины, яблоки,
шоколад. Я выбираю розовое яблоко. Оно
промерзло, во очень сочное. Даю Валерию
н Саше и начинаю сам уплетать вкусвое
мороженое из яблока. Ломят зубы и при-
ятно холодит внутри. Затем метал все
апельсины. Те совершение промерзли и
только на трубе обогрева кабины кое-как
оттаяли. Валери! отказался от «того блюда.
Он вообще ничего всю дорогу не ест. Саша
с'ел еще апельсин, а я докончил почти все
остальные. Эх, как подкрепили ати сока!
После завтрака я попросил чкаловскую
трубку, набил ее капитанским табачкам и,
с большим наслаждением посасывая, раз-
глядывал пролив Амундсена, весь забвтый
льдом, н северную часть острова Банкса.

Беляков выбился из с м . Он ииго по-
.работал и теперь просится поспать. Я усту-
паю еиу место. Ом разлегся пряно на полу
кабины, засуяув ноги под запасное упра-
вление.

Мыс Пирс-Пойнт

При исключительно хорошей погоде мы
оставили сзади южную оконечность острова
Банкса и пошли над чистой водой. Чисти
вода казалась несуразной после непрерыв-
ных льдов полюса неприступности. Да и
сейчас она выглядит каким-то уродом, так
как чуть левее или чуть правее все еще
тянутся вместо проливов льды, а перед
берегом еще стоит солидная лента берего-
вого припая.

*) Продолжена*. Начало •ааечатаао • «Правд» 17 «йога

В 16 часов 15 минут под ваий проплыл
мыс Пирс-Пойнт, о котором иы еще в Мо-
скве ртолько говорили.

Итак, основное задание товарища
Сталина выполнено, — под нами террито-
рия Канады. Пройдено 6.200 километров.
А сколько километров с'едево прожорли-
выми ветрами Арктики? Сколько затрачено
лишнего горючего на тяжелые под'емы в
облаках, на обходы циклонов? Вероятно, не
меньше 1.500 километров, т. е. 25'/»
общего пути. Но кто пас осудит, если
поймет, что мы были исследователями этого
трудного пути, что »то сделано впервые
и сделано наверняка. Теперь на основе
нашего полета могут пойти по атому пути
с большей скоростью и с более рациональ-
ным раеходованнем анергии и горючего.

16 часов 37 минут. Отличный антици-
клон. Облаков почти нет. Густая дымка
до высоты 3.000 метров и очень тепло —
всего ноль градусов.

В 18 часов начались большие Медвежьи
озера. Отметив на карте правильность по-
лета, я принялся за радио. Я так же, сак
и Беляков, мог констатировать только
небольшую отдачу в антенне. В остальном
станция работала отлично. Все же решил
передать радиограмму, надеясь на прием
ее ближайшими радиостанциями Канады.

«им вт л л и
Стаявму, Ружммвнчу,

Я повлияю, как Вы беспокоитесь. Но
поймите и нас, что полет происходит
хотя и четко, но не так просто. Труд-
ных часов полета было не нале. Теперь
я свободен от слепого полета, так сак
в начале Канады пока ясно и тихо, н
через сутки я теперь передаю Вам наи-
лучшие пожелания в Ваших делах п от
мгаажа. Благодарю за все н прошу не

беспокоиться. Трудное побороли и рады,
что в основном уже решили задание
своего Правительства и своего народа.

Привет — Байдуков».

Отличная погода
Саша еще спит. Я сижу 3-й час на пах-

те штурмана. Следует отдохнуть, а то скоро
нужно садиться вновь за управление. Пу-
т ь Сашу не СТОИТ, так как погода стоит
отличная. Внизу огромное Медвежье озеро,
заполненное плотным льдом. Попрежнеиу
ссе еще безжизненная, голая земля корич-
невого оттенка, без леса и кустарника, ка-
жется выжженной пустыней, хотя это пе
совсем верно, если учитывать льды на
озерах. Положив голову на столик. •: у -нул.
Ровно в 19 часов просыпаюсь, бужу Беля-
кова, отдаю ему бортжурнал, а сам отправ
дяюсь менять Чкалова.

Многочисленные приборы указывают, что
сердце самолет» — мотор ичеет нормаль-
ны! пулы. Курс по компасу — 130°.
Можно подумать, что летим куда угодно,
только не па юг. Но посмотрите склоне-
н и е — оно равно •+• 45°,—и вам станет
ясно, что мы двигаемся на юг и никуда
больше. Обороты мотора па высоте 3.000
метров сбавлены до 1.480, в это кажется
слишком диким: почти нет шума и нег
того задорного звона, который стоял в те-
чение всего предыдущего времени.

В кабине спокойно можно разговаривать
на расстоянии до 2 — 3 метров. Но беда
оказалась в другом. Как только мотор за-
работал на низких оборотах, труба, подаю-
щая теплый воздух в кабину, стала нагне-
тать холодный воздух, и, следовательно,
фактически подогрева уже- не пало. Прав-
да, нужды в пем большой нет, ибо темпе-
ратура снаружи все еще ноль градусов.

В 20 часов справа к маршруту круто
подошла жирная н извилистая река Ма-
кензи, выносящая свои воды в Ледовитый
океан. Река уже, очевидно, очистилась от
льда, и только разливы еще говорит о не-
давнем начале весны в этих местах.

Внизу появляются отдельные гряды
невысоких гор. Зто отроги хребтов, распо-
ложенных в районе реки Мэкензи. По мере
увеличения высоты появляются огромные
кучевые образования облачности, самые
фантастичные по форме.

Начинает побалтывать. Я направляю
машивт между скал из водяного пара и

постепенно набираю высоту, зная, что вни-
зу отдельные вершины гор доходя1 до
3.000 метров.

Куда свернут ь ?

Тем временем погода стала ухудшаться.
Откуда-то, далеко слева, надвинулся со-
лидный циклон, преграждая нам путь.
Справа виднелся на горизонте просвет. И
так как видимость по горизонту была еще
большая, я решил, что лучше всего укло-
няться вправо с постепенным набором вы-
соты; а затем, когда высота полет» будет
больше высоты облачности, свернуть на
прежний курс. Итти ид прямую в облач-
ности не хотели, так как температура еще
на высоте 4.400 метров была — 15°. А
прошлый опыт показывал, что можно обле-
денеть и при более низкой температуре,
чем сейчас.

На самом деле, если обледенеешь, куда
же придется уходить? Ясно, что вниз.
Но посмотрите на карту, и вы убедитесь,
что через 2—.1 часа полета вы ниже
4.000 метров не спуститесь, иначе можете
врезаться в первую попавшуюся горную
вершину.

А, может, лучше влево? Но ведь на-глаз
видно, что центр циклона именно леве:
нас. И совершенно неизвестно, как мы про-
ведем ночь, если пойдем в циклоне над
ГОР 1ЧИ.

Нет, у х мы научены горьким опытом
еще в Арктике п теперь ле.тть на рожон
не хотим. Мы твердо помним слова
товарища Сталина, когда он отправлял нас
в этот далекий путь: если будет плохая
погода, не гонитесь за рекордами, сади-
тесь в любом пункте Клилды.

II сейчас, сидя на пилотском месте, я
больше не раздумываю, а сворачиваю резко
вправо и иду вдоль циклона в направленна
Тихого океава. Если благополучно добе-
ремся до океана и перевалим Скалистые
горы, то там ночь, и при северной погоде
покажется все же лучше, чем над горами
Канады. Над океаном я. в крайнем случае,
могу нырнуть до самой води и наверним
найду в это время плюсовые температуры,
спасающне от обледенения. А все остальное
не страшно. Мотор работает, р п часы, беп-
зниа в баках имеется еще часов па 20,
экипаж за время хорошей погоды в К.шаде
отдохнул.

Эх, ве передумываем больше — пошли
к Тихому «кешу вдоль прлцятого циклона!
Жаль, что нет связи с рахмоланоияии Ав-
корейджа и Сяаттля. Мы совершенно ве
имели представления о погоде уже более
суток.

Беляков не принял еще ни слова, хотя
неисправность рации, длившаяся несколько
часов, уже устранена. Оказывается, кто-то
п.1 пас, КОГДА лазил между бортом фюзе-
ляжа и радиопередатчиком, задел за про-
вод автепны и сделал надрыв. И только по-
этому ток в антенне был мал. Теперь ьсе
в порядке, хотя никто нам вё отвечает.

Начались горы, окружающие долину
реки Мэкензи. Их вершины совершенно
оголены, и северная сторона завалена бе-
лоснежпым покрывалом. Облачность стано-
вится более плотной и, наконец, совсем
скрывает от нас землю.

Через Скалистые юры

Я лезу, как в гору с тяжелой новей.
К 21 часу высота—5.500 метров. Темпера-
т у р а — 15°. Сверху—точно навес из высо-
копермстых облаков, просвечиваемых солн-
цем.

Саша надел кислородную маску. Валерий
почувствовал высоту, проснулся м полез
к заднему сидению также подышать кисло-
родом.

Я получил записку от Белякова,—кис-
лорода осталось 20 атмосфер, т. е. на 1 час
полета.

«Какой же чорт тебе велел его так рас-
ходовать, милый Саша? Теперь, брат, про-
дется лопотать то, что глотает рыба м
лыу», — подумал я про себя.

Внизу опять появились разрывы, и видно,
что нижний слой облачности иногда ло-
жится на вершниы горных хребтов. Какая-
то долина реки.

22 ч. 50 и. Высота—6.000 метров. Стало
холодно. На наружном термомет'.е — 2 0 ° .
Обнаружено, что внутри кабины совсем
замерз бак с запасной водой, — таи все
превратилось в лед. Это из-за того, что
держим малые обороты. Увеличивать же
нельзя — будем пзлишне расходовать бен-
зин, а зто очень ценное горючее сейчк

(Проюгженне см. на 4-М стр.)
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МУЗЫКАЛЬНУЮ
КУЛЬТУРУ-

В МАССЫ
В СССР имеется много прекрасных соли-

стов — ПНаНИСТОВ I ЯСВЦОВ, КОТОРЫХ СЛвДО-
выо бы использовать аяачятельно больше,
чем сейчас.

Налги солисты обслуживают в настоящее
вреяя почт1 исключительно население
крупных городов СССР. Значительная часть
населения СССР — сельские жители и жи-
ТЫ1 небольших районных центров I по-
селков обслуживаются в музыкальном от-
вошеви крайне недостаточно, а то • со-
всем ве обслуживаются. Даже в таких ме-
стах, как Новочеркасск I Таганрог (горо-
да, имеющие по нескольку высших учеб-
ных ааведениА), несколько лет не было
П одного концерта фортепианной музыки.

В районных н ММ1СМ1 клубах рвали в
пианино если и имеются, то разбиты в для
концертного исполнения часто непригодны.
Перевод клубок на хозрасчет заставляет их
руководителей предпочитать организацию
вечеров уже известных жапров, завоевав-
ш и себе с н м п а т , более легких и доступ-
ных дли восприятия: вечеров юмора, бале-
та. Если я дается музыка, то исключитель-
но вокальная. Исполняются па таких вече-
рах обычно лишь известные по кино пе-
сенки или популярные арин. Фортепианная
н вообще более серьезная музыка во мно-
гих местах непопулярна. Коли ее включа-
ли когда-либо в программу, то из-за пло-
хого инструмента, на котором она исполня-
лась, ата мушка не могла п большин-
стве случаев оставить ничего, кроме лож-
ного о себе представлении.

Пианист В. А. Архангельский проделал
интереснейший опыт: он дал в течение го-
да свыше 70 концертов в самых глухих
пунктах СССР. Копцерты его прошли с
исключительным успехом. Сам он передви-
гался п одного пункта к другой па авто-
машине и перевозил г собой первоклассные
инструмент. Мне кажется, опыт его следуй
учесть.

Пеобходимо широко развернуть «узы
кально-концертвуш работу на периферии
На поднятие «целины», на освоение и под-
готовку музыкальных участков для на-
саждения музыкальной культуры, конечно,
потребуются средства. Но у пас есть глав-
ное — великолепные музыкальные кадры.
Их надо только организовать, создав со-
ответствующий орган музыкальной пропа-
ганды, в распоряжении которого было бы
достаточное количество пианистов и вока-
листов, а также специально оборудованных
автомашин с первоклассными роялями. Не-
большие бригады по 2 — 3 человека (пил
иист, один или два вокалиста), через каж-
дые несколько недель сменяющиеся, могут
по его заданиям об'езжать колхозы, ново-
стройки, промышленные предприятия. Кон-
церты обязательно должны начинаться
вступительными словами, а исполнение со-
провождаться пояснениями.

Твкая система даст возможность приоб-
щить к настоящей музыкальной культуре,
познакомить с творчеством мировых музы-
кальных гениев самые широкие массы на-
шего Союза.

Засяутииый агятаяь искусств
\ Г. НЕЯГАУЗ.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ
ТВОРЧЕСТВО

АРХАНГЕЛЬСК, 18 июля. (Корр. «Праа-
аы>). Северяне, особенно беломорские почо-
ры, знают много старинных былин, гклза-
пий, песен и других произведений устного
народного творчества.

Видное место среди знатоков былип ,п-
яимает М. С. Крюкова. Она известна на Се-
вере как сказительница былин. Многие сло-
жены ею самой. Группа научных работни-
ков, посланная Академией наук, сделает п
Зимней Золотице, где живет Крюкова, за-
писи ее творчества и других сказителей.

Государственный литературный музей от-
правил экспедицию в Вельск, Великой
Устюг и Солышчегодгк для записи п изу-
чения устного народного творчества.

Кто руководит
«Курской правдой»?

(От курского корреспондента *Прашцы»)

В сентябре 1936 года за небрежное ре-
дактирование газеты ЦК ВКП(б) об'явил
выговор редактору «Курской правды» Вла-
сову.

Но и выговор не смутил Власова, и он
продолжал редактировать газету в таком
духе, что «Правда» в феврале 1937 года
в своей передовой назвала «Курскую прав-
ду» иеболыпевястской газетой. Однако в
ита убийственная характеристика не подей-
ствовала.

Факты, о которых идет речь няже, пока-
зывают, что все вто ие случайно и тесно
связано с политической физиономией
Власова.

Начнем с прошлого этого редактора. Вла-
сов в 1918 году был эсером. Во время
гражданской войны он находился в герман-
ском плену. Перед приездом в Курск (в
октябре 1935 года) долгое время работал
редактором в Кузбассе. Там, как известно,
нагло орудовала троцкистская банда, а га-
зета «Большевистская сталь», вофлавляв-
шаяся Власовым, не разоблачала троцки-
стов, вела себя позорно.

Стал редактором «Курской правды», Вла-
сов буквально!через несколько дней после
назпачения в речи на редакционном^ сове-
щании позволил себе процитировать Иуду-
Троцкого. 17 августа 1936 года Власов
восхвалял трижды проклятого фашистского
агепта Троцкого на партсобрании вагонного
депо станции Курск. Дело об мои было пе-
редано второму секретарю обкома Путяину,
но он его замял.

Несмотря па протесты некоторых комму-
нистов, Власов принял на работу в книго-
издательство и в редакцию махрового троп-
к и т Бешкипа. В августе 1936 года парт-
организация «Курской правды» обсуждала
вопрос о Бешкяне. Власов выступил в за-
щиту этого троцкиста. На следующем со-
брании коммунисты, вооружившись допол-
нительными данными, поставили вопрос об
исключении Бешкина из партия. Власов,
будучи предупрежден о собрания, не при-
шел, а на другой день выписал уже исклю-
ченному из партии троцкисту Бешкяну
большую сумму денег «для отдыха иа ку-
рорте». Впоследствии выяснилось, что Беш-
кин был подослан в редакцию подпольной
роцкистекой бандой Подволоцкого для вре-

дительской деятсльиостн.

Заместителем Власова по книгоиздатель-
ству «Курская правда» был некий Айзен-
берг. &тот соратник Власова во время граж-
данской войны бежал г белыми за границу.
Там «ступил в партию сионистов, а потоп
как-то оказался в коммунистической пар-
тии. Затем его. по словам Айзенберга,
английская полиция, чтобы избавиться от

опасного коммуниста», отправила в СССР.
1+тет «импортированный» полицией комму-
нист занимался прямым вредительством в
издательстве «Курская правда». Он выпу-
скал ненужные книги, например—«Япон-
ская айва» (растение, которое в Курской
области не растет и с трудом прививается
на Юге). Издавать же политические бро-
шюры, книги оЛ оньгге стахановцев и парт-
организаций Айзенберг всячески избегал.
Айзенберг сознательно допускал в книгах
контрреволюционные опечатки, привлекал
в качестве авторов троцкистов, разворовы-

вал издательские средства: под видай гоно-
рара я помощи яа лечение Айзенберг вви-
своял себе больше 30 тысяч рубле!.

Айзенберга, оказавшегося диверсантов,
Власов тоже всегда рьяно золпшал. Когда
парторганизация обсуждала вопрос об
исключении АЬеяберга яз партии. Владев
пришел яа партсобрание топко '
да вопрос был окоичатеяьм ,
пе случайяо.,На заседая* павпома Вла-
сов был против всключеяял Аиаоибврга,
а после исключения держал его в взяятель-
стве 2 недели.

Бывший заведующий культурный о ц е -
дим «Курской правды» Е г и разоблачен
как правы! реставратор. Работая я воро-
нежской «Комму ве», Ёпги выступы со
статьями в защиту врагов народа—Вухв-
ряна, Томского, клеветал яа колхозы, ре-
визовал решетя ХУЛ с'еада партия, был
езязав с тропистоя Перекат. Будучи за-
местителем редактора «Курткой правды» (до
октября 1935 года), Кгин •пюпяди'в га-
зету статью троцкистского банят» Каяеяо-
ва, выдав ее за статью Ленина, сознатель-
но допускал в газете контрреволюционные
опечатки. Проверяя партдокументы, Кгин
оставил в партии трецкистез Дроволина,
Букреева, Ершова и других, яыие разобла-
ченных как диверсантов.

Парторганизация разоблачала Егява и
исключила его из партии. Все коммунисты
голосовали за исключение. Лишь один Вла-
сов, после часовой речи в защиту Егина,
воздержался от голосования. Исключение
Егина подтверждено Куршам горкомом I
Партколлегией КПК. Однако Власов продол-
жает принимать у себя в кабинете Еггаа
и часами беседует с ним при закрытых
дверях.

Не блещет своими качествами я яыяош-
нвй состав редакция.

Например, член партия Галий—бывший
эсер, служил в белой ариия у Колчака.

Корнм, тоже член партии — бывши!
офицер, ааведывал в редакции слепчаетью,

сейчас работает в книгоиздательстве.
Игнатьев с л у ж и в бело! армии. Работает

рабселькоровском отделе.

Член партии Питерский — заместитель
заведующего издательством. Оя—приятель
Власова еще по институту журяаяактииая.
Во вреяя проверки партийпп документов
были присланы две учетные карточки Пи-
терского, в которых «казались обявми
лишь фамилия, имя, отчество, а все осталь-
ные данные: год рождения, партстаж, место
работы я т. д.—разные. Горком в отих
карточках не разобрался, но реяли счя-
тать Питерского проверенным.

После всего сказанного ясно, почему га-
зета выходят с небрежно обработанный ма-
териалом, перевивает фамилии, даты, по-
чему газета всячески хваляла врагов яа-

ртжо-
водителей обкома. А врагя вти ж я м оче-
редь всячески протаскявап
Власова в члены Лояаяского раяшма я

рода, оказавшихся в радах б

Курского гарсон.
1. I
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НА ВЫСОТЕ 4.000 МЕТРОВ
ЦМА-АТА, 18 июля. (Корр. «Прав-
»). Советско-китайская граница тянется

по горним хребтам и ущельям на тысячи
километров. Один из постов Джаркентского
пограничного отряда расположен иа высоте
свыше 4.000 метров. Здесь бойцы несут
охрану советских рубежей в очень труд-
пых условиях. ОНИ мужественно перено-
сят туман иг* холод, снежные ураганы, со-
вершают обходы границы по бурным ре-
кам, печным снега» ледникам.

На атом посту недавно иссякло продо-
вольствие. Командование Джаркентского

отряда послало т у и группу бойцов с про-
дуктами, но она ие достигла цели. Не су-
мела добраться до поста • вторая группа
пограничников.

Тогда доставить продукты вился лейте-
нант Глинков. Возглавляемая им группа
бойцов проделала труднейший высокогор-
ный переход, пробираясь пешком с гру-
зом за плечами по снегу глубиной в два
метра. Доставив посту продовольствие,
группа лейтенанта Глинкова благополучно
возвратилась обратно.

Дети реслублпемекоя Исткии, от-
дыхающие е Суук-су (Южный берег
Крыма). Внизу (слева мапраао): Аяиииа
Руне — дочь Долорес Ибаррури и
Люяа Де-Сасмвос — дочь летчика.
Вверху—дета бойцов республикан-
ской армии — Антоямо Лукас, его

сестра Мяргот н Миллагрос Рохетти.
I Фото н. Нолям.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ

КИРОВ, 18 толя. (Кара. «Праймы»).
Кировский областной исполнительный ко-
митет организовал курсы для переподго-
товки работников советов.

Председатели' сельски советов изучают
иа десятидневных курсах Сталинскую Кон-
ституцию, уста> сельскохозяйственной ар-
тели, доклад и заключительное слово
товарища Сталина иа февральском Пленуме
ЦК ВКП(б). Курс ухе прослушали 728
председателей сельсоветов. Через 2 — 3 ме-
сяца все 1.1(0 председателей сельских
совете! провдо зти курсы.

Председатели райисполкомов учились яа
месячных курсах. Они ознакомились с
ленииеко-еталяяскии учением о государстве,
изучил Стадяяскув Конституцию, обменя-
лись опытам советской работы, прослушали
ряд лекций по агротехнике.

Для женщин-депттаток созданы т о т е -
мные курсы. Помимо политических дис-
циплин, им ц а ц и и гея русский, язык, ма-
тематика, мЦриЖ охраны материнства и
иладепеепя.

Ч л е н окмиолмиа, работающе на
производств*, учатся иа месячных курсах.

Кроне вопросе» тактте! политики, м п нау-
чают яеторяю партии.

В «влаетю* шиле советских кадров под-
готовляютел) раввгаики для сельских и рай-
вииых с о в е т . •» школа подготовила уже
160 работников. Сейчас в ней занимается
280 человек. Подготовка советских кадров
проводится также ааочио. Заочные курсы
окончили 312 депутатов советов.

В. МАКАРОВ.

тонки ДОИЭУЧММ
«ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫВОРАХ

В ВВГХОВНМ СОВВТ СССР*
ЯРОСЛАВА, 18 июля. (Кару. «Прав-

ам»). В Петровской и Любииском районах.
Ярославской области, организованы круж-
ки и семинары для изучения «Положения

выборах в Верховный Совет СССР».
Кружти создаются в колхозах я при сель-
ких советах. В Любяие-ком районе уже

оггаиповаио Ь% т а и т коуани.

Потворствуют нарушителям
трудовой дисциплины

В последнее вреия на Мземвевм стан-
костроительном заводе им. Оржавигжидае
где я работаю внетруктором фкияеровщя
ков, сально ослабла глр»вз*одстввавая тру
девая джцпшпа. Я, а вместе со мной
многие старые рабочее, стахановцы, удар-
ники просто аоаиушены тем, что происхо-
дит на ааииих глазах. Завод, который счи
тался равыпе одним аз лучших в столице
сейчас расшатывают нарушители исципли
ны и потворствующие ян начальника.

Прежде всего я хочу описать имевший
ве так давно место случай, вызвавший воз
мущенне среда большинства рабочих.

Почта два года назад а установил каро-
вой рекорд фрезером ш станке «Фряи
Вернер». Это—хорошая стало», купленный
в свое вреия за грааяцей; теперь такие
станки советские заводы с а п делают. Не
сколько иесяцев назад меня, как одного из
первых стахановцев, выдвинули инструкто-
ром фрезеровщиков, а на мое место к пав-
шему знаменитым; станку «Фриц Вернер»
были поставлены две работницы — Смоля-
кова и Михайлова.

Являюсь однажды иа работу, иду кило
станка я замечаю, что на вен поставлен
старенький маховичок. Прежнего маховика
нет—это мне сразу бросилось в глаза, ибо
свой ставок я паз», как еебвтвввиые пять
пальцев. У «галка стоит Михаилом—была
ее смен». Сараплпмв Михайлову:

— Что случилось? Почему на станке
другой маховик стоит?

Михайлова ответила, что она, придя яа
работу, обиаухала, что се стаями что-то
неладно, но сама не может понять, в чем
дело, а спросить не у кого.

Я решил узиагь, • чем дело, а обратился
к наладчику. Наладчик рассказал, что со
панком произошли авария. Фрезеровщица
Сиолякова включила станок а куда-то
ушла. Стол двигался самоходом до тех пор,
иока маховик поперечного винт» ие уперся
в салазки. Маховик разлетелся...

— Ты кому-нибудь сказал о случившей-
ся? — спросил я наладчика.

Но оказалось, что он ничего никому ве
сказал. Произошла авария, а • цехе тишь
да гладь.

Мне было больно и обидно, что ставок,
на который приезжали смотреть стаханов-
цы со всех концов страны, был изуродован
вследствие недисциплинированности, и я
решил заявить помощнику начальника це-
ха Шабанову. Тот подошел к «Фриц Веряе-
ру», покачал головой, сказал «халатность»
и ушел.

На «том. все дело я кончилось.
Сиолякова — девушка хорошая. Я пони-

маю, что портить ей настроение в связи с
поломкой станка — дело неприятное. Но
ведь обязательно надо было поправить де-
вушку! Я прямо ей сказал: «Вели тебе
простить первую аварию, то следующий раз
можешь весь станок изуродовать. Цена
ему 15 тысяч золотом. Беля мы тебя не по-
правим, тебе же вред нанесем».

Самое нехорошее в «той истории, по-
моем%, то, что все цеховые руководителя,
начиная от мастеров и кончая начальни-
ком, как будто воды в рот набрали. Никто
не решился сказать работнице, нарушившей
диецнплшгу, что она допустила недостой-
ный проступок.

Ныне многие рабочие — и партийные я
беспартийные—ведут большую обществен-
ную работу- Но вот некоторые почему-то
исполняют общественные поручения > ра-
бочее время. Л вто уже никуда не годится.
К примеру, Гарнышев—бывший член зав-
кома. В обед его вызвал в замом я посла-

ла на какое-то еовещаше. Гаранта вее-
аулся в цех только на следтюиигй день.

В последнее время на заводе фактически
отменяли табель. Раньше каждый «бязан
был явиться к определенному часу- Ооа-
здавших—не пропускали. Теперь каждый
может нрятти в цех, когда еиу угодно. Дис-
циплинированные рабочие рукам разво-
дят. Что за чертовщина, говорят оаа,
не цех, а рынок. Они раньше врмеаи, оря-
ходит, другой уходлгг. Есть у а и молода!
рабочий Жохов, кстати сказать, коясомо-
л«ц. Изо дня в день он приходит на 1 0 —
15 минут позже на работу. А мастер иол-
чит. И комсомольцы молчат. Имел семи-
часовой рабочий день — самый короткий
день в мире—н еще позволяем опаздывать
на работу! Это никуда пе годятся.

Или вот еще. Внутри цеха организовали
торговлю газированной водой. В жаркие
дни у будки собирается очередь в 2 0 — 3 0
человек. Если воды нет, вдут всей компа-
нией в соседний цех, на сборку. В его вре-
мя некоторые стаяи вращаются полным
ходом и без всякого присмотра. Но разве это
порядок?

В последнее время, когда я заинтересо-
вался положением с даециплзгяо! в вей,
мною было обращено внимание на то, что
некоторые наладчики болтаются без дела.
Стоит станок; спрашиваешь наладчика, в
чей дело, а он ответа дать не может. Спра-
шиваешь у мастера. Мастер отвечает, что
станок стоит, так как его, видимо, оставил
рабочий, а куда рабочий ушел, он не знает.
Тогда я поинтересовался, знают лн налад-
чики я некоторые мастера свои обязанно-
сти. Оказывается, что не знают. .Правила
внутреннего распорядка, права и обязан-
ности мастеров и паладчаков на заводе им.
Ордлюпнкидле забыты, в чем я усматриваю
крупную ошибку.

Так как цеховой персонал не борется за
высокую трудовую дисциплину, у нас неред-
ки стали не только опоздания, но и про-
гулы. В июне пришлось уволить 58 про-
гульщиков и нарушителей трудовой дис-
циплины. Но ведь увольнение у нас — кара
небольшая. Безработицы в стране у нас
нет, да и не будет, рабочая сила всюду
нужна.- Сегодня уволидп на заводе ям.
Орджоникидзе, а завтра приняли на сосед-
ний— «Красный пролетарий».

Я несколько дней дуиал, чем же объяс-
нить, что на нашем заводе, который мы
привыкли считать передовых, так сильно
ослабла трудовая дисциплина, н пришел
пока к одному выводу: мастера а высший
цеховой персонал в последнее время немно-
го развинтились, некоторые из пих трусят

пе решаются наказывать нарушителей
дисциплины. Некоторые мастера опасаются
критики со стороны нарушителей дисци-
плины, а потому их пе осаживают. Но эти
мастера не понииают, что подавляющее
большинство рабочих недовольно их поведе-
нием и требует, чтобы мастера стояли на ,
страже производственной дисциплины и по-
рядка.

Сегодня один рабочий не вышел на ра-
боту, завтра другой опоздал,—вот т рас-
хлябанность, она вызывает простоя у тех
рабочих, которые работают честно. А про-
стои не позволяют рабочим перевыполнять
норму, снижают щюизводительпбеть труда,
снижают заработную плату. От «того ущерб
государству и ущерб рабочему.

Пора положить конец недисциплиниро-
ванности и расхлябанности!

Инетруитар фрмареащиим Стан-

И. ГУНОВ.

ЖЕНВДИНА-МАНЬСИЙКА - СУДЬЯ
СВЕРДЛОВСК, 18 «юля. (Но». «Прав-

ды»), Недавно в село Тошемка (Северный
Урал) — центр кочевого народа маньси —
'ехалясь с летних стойбищ кочевники. На
остоявшемся собрании маньсийка Соня

Бахтиярова была избрана сельским обще-
ямипмш еуямй. На|имнвии1 авовдатвявш V

районный суд избрана мавьсийка Анна За-
халявка.

На другой день после избрания Соня
Бахтиярова рассмотрела в открытом засе-
дании сельского общественного суда не-
сколько дел. ' ,

Ято первый в истории народа яаньск
елтчжй -ияараяиш зняаим в нааадим сумм.

НАШ ПОЛЕТ В АМЕРИКУ
(Прохолжение)

нам дороже крови. Ведь мы решили обойгп
облачность я пробиться в Америку. Нужно
свои слова подкреплять делом.

Сказывается высота. Шесть тысяч мет-
ров — это не шутка после 46 часов не-
прерывного полета на высоте 4.000—5.0110
метров. Я быстро устаю, и в 23 часа
Чкалов забирается на мое место.

У меня темнеет в глазах и, выцарапав-
шись из передней кабины, я приклады-
ваюсь к сашиной маске с кислородом.
Вот как сразу стало хорошо! Я дышу с пе-
рерывами и атим экономлю кислород. Нуж-
но поменьше двигаться пли лучше лечь нл
койку.

Валерий сильно побледнел. У пего поче-
му-то пошла кровь носом. Еле остановил ее
и теперь, надев кислородную маску, ведет
самолет прежним курсом—через Скалистые
горы к океану. Самолет бреет по вершинам
облаков. Чкалов, просидев один час, сильно
устал и просит смены.

Ох, как тяжела эта процедура иа такой
высоте! Пульс доходит до 140, слегка ко-
лет сердце. Но как только надел маску я
взял штурвал, псе быстро проходят. Я
оглядываю приборы,—все нормально. При-
слушиваюсь к мотору—он четко я бешено
вращает свое металлическое нутро, сделан-
ное руками советских рабочих. Из него
выжимается вся мощность, какую только оа
способен дать. Самолет плавно скользит,
опираясь на невидимые частицы разрежеи-
ного воздуха.

Впереди облачность еше больше повы-
шается. 6.100 метров, которые пас отде-
ляют от земли, оказываются недостаточной
высотой, чтобы перевалить облачность
сверху. Что же, уходить еще правее? Но
иедь его "Судет полет назад! Нет, прило->
ЖИИ всю осторожность и рискнем пробить-
ся вперед прямо через облака. Я разво-
рачиваюсь на 6 0 ° клево и лезу прямо в
мутную и бесформенную громаду облаков.

Часы показывают 24. Значит, начи-
нается 2 0 июня. Но его верно для Грин-
вича, на самом же деле скоро будет не
утро, как показывают часы, а настоящая
темная ночь.

Самолет иногда сильно подбрасывает, и
он жалобно вибрирует свовии длинными

крыльями. Л держу попрежнему компас-
ный курс 130° . Высота еще 6.000 метров.
Но расчетам скоро должен быть берег. Бе-
ляков пишет, что кислород кончился. Пло-
хо делю. Мне пе хочется лезть впнз. Сейчас
нет обледенения, и я готов итти так
сколько угодно, пока не вылезем из обла-
ков. Но ничего не попишешь — лететь без
кислорода на высоте 6.000 метров долго
нельзя, н я начинаю постепенно сни-
жаться. За час полета я спиаился до
4.000 метров1, внизу облачность начал»
чернеть, затем как-то сразу она вметела
рверх, и я оказался между двух слоев.
Нижний, разорванный слой лежал над са-
мой водой. О, вода! Значит, кончились
Скалистые горы.

Все же пробились к Тихому океану, хот»
кто стоило лишних 4 часа полета на пе-
ресечение высоких Скалистых гор. Берегов
не видно,—они закрыты туманом.

Беликов, работая последний час без кис-
лорода, выбился из сил. Но теперь, Са-
шенька, не опасно. До ночи еще часов
шесть. Давай курс вдоль берега и ложись,
отдохни.

Устанавливаю новый курс — 108° . Он
должен постепенно подводить к берегу. Мы
с Сашей внимательно вглядываемся в сто-
рону берега, но ничего, кроне тумана, не
гндно. Опускаюсь до 3.500 метров.

В 1 час 2 0 минут туман разорвался, и
(.лева мы увидели какие-то острова. Они
угрюмы, скалисты, и большинство покрыто
снегом. Бесчисленные фиорды сделали их
бесформенными. Море, «гиюе, так как не
видно беленьких полосок от пенящихся
волн. Солнца нет, и невозможно определять,
где же вы все-таки находимся.

Погода не ухудшается, во и* хорошего
мало, — туман все еще. продолжает закры-
вать землю. В 2 часа 25 минут Саша лег
спать прямо на полу кабины.

Через час Саша проснулся. Увидев
тусклое солнце почтя на горизонте, оя
взял его высоту. Откуда-то спереди и чуть
справа вылезла любопытная луна и. слов-
но подсмеиваясь над нами, то пряталась
п верхних слоях облачности, то вновь вы-
глядывала. Беляков вз.-д в высоту луны.
Лучшего не придумаешь, — астрономиче-

ские расчеты могут дать прямо точку
местонахождения. И действительно, через
2 0 минут Саша официально об'явнл, что
подходим к северной оконечности островов
Шарлотты.

4 часа. Чкалов проснулся. Он прекрасно
отдохнул и теперь предлагает мое,заняться
тем же.

Я. как мертвый, повалился на спальный
мешок в мгновенно уснул.

Ночь над Тихим

океаном
Валерий, покуривая трубку, подаренную

ему летчиком Стопанченко, все идет вдоль
берега. Облачность нижнего яруса посте-
пенно поднимается, и самолет I вечерних
сумерках постепенно влезает в пасть мно-
гослойных страто-кумулюсов. Внизу изред-
ка мелькают разрывы, но ничего не видно,
так как зеиля уже не освещается солнцем.

— Егор, вставай, вставай,— сквозь сон
я чувствую сильную руку Валерия и вска-
киваю с совершение заспанной головой.

В кабине горят огни, и я долго не пони-
маю, где нахожусь, — очень уж давно был
в ночи о и полете. Часы показывают 6.30, а
наступает ночь.

Мир весьма странно устроен. Но об л о *
потом. Сейчас яухпо сменять Чкалова.

— Давай, вон видишь, облака начинают
сходиться! — сказал Валерий, освобождая
мпе свое яеето.

— Вот дьявольщина! Опять слепой по-
лет! Опять облака, да еще ночью, да еще
над океаном!

Увеличиваю освещение всех приборов.
Наружная температура — 7°. Высота

4.000 метров — неплохо. Солнце скрылось
совсем. Куда ни кинь взор — темно. На
всякий случай зажигаю бортовые огни и
лампочку освещения водомера. Приборы-
гироскопы включаю на мотор.

В 6 часов 30 минут самолет неза-
метно влез в облака, и начался слепой по-
лет. Медленно набираю высоту. Изредка
высовываю и окна руку и чувствую пока-
лывающие удары ледяной крупы. Лучшего
и не нужно. Проверив состояние бензина,
выключаю свет своей кабаны. Фанта-
стически красиво засветились фосфоресци-
рующими циферблатами десятки приборов.

Они кажутся одушевленными и живыми^ —
так быстро и тонко подмечает каждый нэ
них все, что делается внутри и снаружи
самолета.

Проходит напряженны! чае. Л е и » !
крупа влетает невидимо в открытые ясна
кабины в приятно холмит лица и руки".

Температура на высоте 4.500 метров
— 2 0 ° , но от напряжения в слепом полете я
сильно разогрелся, и мне жарко. Рассте-
шваю куртку. Стало свежее. В горле пере-
сохло н хочется пить. Валерий не нашел
воды, предлагает лед. Ну что же, давай
пососем. Но куска было недостаточно, что-
бы утолить жажду, и я вскоре получн1
еще добавочную' порцию.

Самолет летит устойчиво и требует
небольших физических усилий для управ-
ления. Мы запакованы в двойную короб-
ку. Одна коробка — сплошные облака, с
ледяной крупой, другая — длинная южная
ночь. Имеете они дают полную изоляцию
от мира. Очень скучно!

Лампочка, укрепленная на передней ча-
сти моторного капота, окутывает тусклым
спетом стекло, а заодно и винт. Поэтому
впереди, в туманной каше, виднеется какой-
то огромный спектр в виде сияния, я мы
его никогда не догоним. Тушу лампочку
Веселящее сияние сгинуло, а на лобовом
стекле передней кабины появилась, как
р зеркале, вся задняя часть саиолета.
Оглядываясь назад, я вижу сонную кар-
тину. Н Чкалов, и Беляков спят, освещен-
ные многими лампами. В кабине, как после
боя в окопах, — беспорядок. Стало коре-
жить от одиночества. Но что могут сде-
лать мне ребята, чем помочь? Ничем, но
все-таки приятней, когда видишь, что он»
живут, двигаются, улыбаются. Кто знает,
может, они плохо себя чувствуют? Нл
стало сильно трепать, и я, забыв, обо всем,
весь отдаюсь внимательному пмятярова-
яию. Через полтора часа слеоагв полета
справа тускло засветила луна. Это сильно
помогло разобраться в обстановке. Я при-
бавил еще газу и вскоре вышел в новый
промежуток облачности. Вверху были ие
толстые, высокослоистые облака. Мотор
вновь получил облегчение и, словно кот,
которого чешут за ухом, непрерывно что-
то мурлычет, выказывая довольство по-
казанием всех приборов. Включаю на время
огни. Да, температура масла всего 80° ,
давление высокое, бензин в порядке. И
мне становятся весело от зтой безотказяо-
четкой работы советского мотора. Луна

иногда вдруг прячется за полосой густого
облака. Я настороженно вглядываюсь в
приборы, затем через минуту серебристые
лучи кокетливой планеты вновь заливают
вералий облачПсй слой, над к о п р щ мы
пряДолжаем ленть на вьИоте 4.Б00 мет-
рав, и я опить развлекаюсь лащшафтоя.
Саша уже проснулся. У пего радио рабо-
тает. Просит Сюттль, чтобы дали рацлю
пеленгам. Через песколько минут Саша на-
писал записку: «Смотри на радиокомпас н
веди по нему по пеленгам». Маяк почти
совпадает с компасным курсом, и я лечу,
коктролируясь двумя показаниями. Лунл
осела к горизонту н густо покраснела. Че-
рез полчаса она стала совершенно раска-
ленной и быстро скрылась, словно почув-
ствовав стыд за свою плохую помощь на-
шему вкнпажу. Стало темнее. Зато над го-
ловам замелькали мириады звезд. Небо
почтя не отличается от нашего москов-
ского, и я вскоре нахожу Полярную, затеи
Арктур. Восток все более розовеет, резко
очерчивая границу облачности. Кажется,
что таи огромный зубчатый хребет. На-
ступает утро. Звезды одна за другой по-
степенно гаснут. Слева вдалеке вылез из-за
горизонта Юпитер. С каждой иинутой по-
лосе, слева все более светлела н ширилась
по ГОРИЗОНТУ. Я могу уже выключить все
освещение внутри. Оставляю только одну
нижнюю лампу бевзняонера.

Температура понизилась до — 2 0 ° .
В кабине похолодало. Саиолет сильно
подбрасывает. Но в общеч настроение
ве плохое. Верно, вину еще океан, но что
его бояться и на сухопутном самолете, если
мотор, как всегда, работает ровно и беспе-
ребойно/ Я все еще иду по пеленгам по
радиокомпасу. Саша связался с Анкорей-
джем, но не может разобраться в том, что
принял. Наверное, передают яа английском
языке. Мы ни черта в «ем не пгнелш.
От обиды Беляков вскоре вновь улегся,
проверив правильность курса следования.
Валерий все еще спит. Моя вахта затя-
нулась, но мне приятно сидеть, освежая
льдом пересохшее горло. Настоящее бла-
женство! Впереди темнота раздвигается пе-
ред верхними лучами солнпа, как шторм
окна, я я вижу безоблачное небо. Радости
не границ. Бензина имеется еще часов
на семь. В 11 часов солнце выскочило
слева из-за облаков и, словно проспавшее
свой нормальный час под'еяа, торопятся
наверстать, оглядывая, что" тут наделали за
его пятичасовое отсутствие. И вместе е

солнцем я вижу внизу еще двухслойную
облачность. Верхняя, повыше,—более плот-
пая, нижняя же представляет собой раз-
рывающийся туман. В 12 часов внизу за-
блестел огни каких-то городов. Я опу-
скаякь ниже, до 3.000 петров, I разли-
чаю в «кна какую-то П у т н горн. В са-
молете — как па улине утроя. Он ожи-
вился и теперь в нем копошатся все зы-
гелн. Больше всего заглядывают в окна
левого борта и с радостью констатируют,
что начался берег настоящей Америка.
Расчеты оправдываются целиком.

Над Америкой

Саша подсчитывает путевую скорость.
Оказывается, вдоль побережья нас держ1-
ли все время встречные ветры. Мы мяаго
потеряли ва этом деле. Особенно жалко
бензин. Теперь вряд ли хватят более'чем
на 5 часов. Ну что ж, используем время
на продвижение к югу.

Водомер показывает легкое снижение
уровня в расширительном бачке. Нужяо
подкачать. Работая насосом, убеждаюсь
в бесцельности такого занятия,—помпа
захватывает только воздух. Но ято не так
уж страшно. Мотору еще сбавлены обо-
роты, и он идет, как положено по графи-
ку, с минимальной скоростью горизонталь-
ного режима.

Шестьдесят часов полета. Беляков рас-
копал все материалы об Америке, и по ра-
дио настраивается на Сиэттль. Я изменяю
курс по его настройке. Странно, магнит-
ный компас дает 200°. Показания радио-
компаса обратные. Все яспо. Снэттлъ про-
шли и идем от него опять к берегу. Нужно
ждать маяка Портлаада. Саша все нервни-
чает. Наконец, долгожданные позывные ПД
(Портланд) приятно подействовали на слух
штурмана, я оп немедленно пишет запис-
ку: «Слушай Портланд и пдн в зоне « а » —
«Н». Надеваю наушники я ничего не пой-
му: кто-то быстро и монотонно бормочет
яа английском языке. Я ругаюсь. Но вот
позывные, а вот н точка, тире. Есть иаяк.
Слышу хорошо я стараюсь войти в ней-
тральную «опт. В общем мы за «тя полча-
са овладели техникой американских маяхов
для самолетов и теперь уверенно идем на
сигналы.

(Окончание см. на 5-й стр.) .
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саИнА 1С^ИНЕТ>А
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

И ввив подало в отставку правитель
ство Годжм. Формирование нового кабинета
мртчево тому же Годжа. Прнчввой
«тетавки яввлаеь невозможность найти
вовлвоввсс вежду поавпяей аграриев
в двггвх парта! правительственно! коа-

по вопросу о пенах ва хлеб.
Крпае вызвала аграрная парти, в частво-
етв ее. правое ц>ьио, отражающее внтере-
еы вртпных помещиков, которые требуют
повышения пев на зерно и хлеб внутри
страны е целью продавать его по бросовым
пенал в Германию.

Аграрная партм являете» само! круп-
но! • сильно! иа всех семя партв!, вхо-
дящих в состав коалиционного правитель-
ства Чехословакии. В руках аграриев был
н« только пост премьера, но в министерства
внутренних дел, народно! обороны и
земледелия. Аграрии пользовались чрезвы-
чайно большим влиянием в правительстве,
вымогая под флагом «демократического со-
трудввчеетвв» одну уступку и друго!.
исходя на с в о п узко-групповых интересов.

Правое и откровенно фашистское крыло
аграриев представляет интересы хрупвого
земледелия. В о б м а н внутренне! полити-
ки: о м стоит и методы «твердой руки»,
м вягиаяве мз правительства «социали-
стом, а при случае и клерикалов, за при-
влечение в правительство партии Геялей-
ва, *то! «твровеано! гитлеровской агенту-
ры и Чехословакии.

В области внешне! политики правое
крыло аграриев стоит м ориентацию на
фаапетскую Германию, заигрывает с Ита-
лм*1, аенавндит Францию народного фрон-
та, весьма активно сочувствует исоанеким
мятежникам, является врагом Советского
Союза и противником советско-чехословац-
кого договора о взаимно! помощи.

КудалкиЙ центр аграрной партии вдео-
лагически мало чем отличмтся от право-
го крыла. Разве только тем. что он »ко-
номическн слабее и поэтому более скло-
нен к маневрировании для проведения
своих требований.

Аграрии, войдя в правительство, доби-
лись осуществления хлебной монополии.
Она существует уже два года. Для прове-
дения монополии было создано специаль-
ное «Торговое общество», связанное с

Ц ( й
р щ

«Центрокооперативом»
сельскохозяйственно!

(руководящий пептр
кооперации аграр-р рр

пой партии). «Общество» находится под
руководством аграриев. Задача монополии—
регулирование хлебных пей ва рынке,
якобы «в интересах мелких производи-
телей и потребителей». В действительности
же дело обстоит несколько иначе: ю мо-
нополии крестьяне сбывали хлеб мелким
скупщикам, которые в свою очередь пере-
продавали его крупным мельвикам. По-
среднический заработок скупщиков состав-
лял около пятя крои за пентнер. С введе-
нием моаооолаа «Торговое общество» волу-

чы* векмчатиьаяа аваае задуешь
и тв!ааа«вааа»4ал*Ш на вето •
лета.

Вавтв»
ваа. 1а

ход
аизитса яа

кроны на аавтваа. 1а «ваш дем пвят»-
лось
од|у

авале, апявепа» ваатвае
в ту же иргу вот
ш. Но аи вмупаа!

вычащ. «Оввшктво» утвердмал*. чте ар*
«взвявио одвваком с
щаава» ш вревемаае с т а в
Мепввкаа верно пааамалап. у м во
гна певав. 1 резулиатс
тем, что чммначаева

Ш ц ц к м а ? Ясно, что

свой и скупленный у крестьян хлеб при
существующих пенах на муку и печены!
хлеб. Покупательная сила рабочих и де-
ревенской бедноты, т. е. главного потре-
бителя, ослаблена последствиями экономи-
ческого кризиса. Хлеб попадал на склады,
и правительство начало выдавать субси-
дии «Обществу» на поддержание его дея-
тельности. Экспортировать хлеб по иенам
в соответствии с издержками производства
почти невозможно. Но вывозить хлеб и
получать вывозные премии — куда про-
ще. Крестьянские средства и правитель-
пвевиые субсидии пошли ииевио на гто

Помещики и кулаки продают хлеб фа-
шистской Германии по 90 чехословацких
кроя за центнер (это почти половина це-
ны, существующей ва внутреннем рынка в
Чехословакии), и еще в долгосрочны! кре-
дит. Таким образом было продано 30.000
ваговов хлеба. В Германию идет не только
хлеб, но и масло, сахар—и опять-таки по
ценам вдвое (а подчас и более) низким,
чем пены внутри страны.

Правительственны! кризис возик пото-
му, что аграрии захотели повысить цены
на хлеб, что повлекло бы за собой вздоро-
жание муки и печеного хлеба. Против «того
выступили другие партии. Они предложила
упразднить вычеты из покупной цены.
Аграрии отклонили это предложение и ре-
шили дать бой, которы! принял политиче-
ский характер, ибо аграрии фактически до-
бивались того, чтобы безоговорочно дикто-
вать свою волю остальной коалиции.

Нынешний кризис является своего род*
«пробой сил» чехословацкой реакпиа, той
реакции, которая готова опереться на Геи-
дейн* и пойти на службу к Гитлеру.

Выступление реакции — серьезный си-
гнал, свидетельствующий о ее активное»
и активности тех сил, которые за не! стоят.

А. С Е Р Г У Н О В .

,.„..., С?<?С!Р может гордиться
Своими летчиками и самолетами

АНЕАРА, 18 воля. (ТАСС). Турецкие
газеты продолжает помещать «нога нпфор-
м а п п о рекордном перелете через Север-
ны! полюс в США советских летчиков
тт. Громова, Юмашева а Данилина. Воль-
шнврао газе* поместило портрет тов. Гро-
мова в саамка самолета «АНТ-25».

Газета «Улус» посвяшает перелету не-
сколько статей. Турецкий журналист Атай,
комментируя значение этого перелета в
газете «Улус», пишет:

«Советски* крылья, пронесясь над по-
люсом в поставив мировой рекорд даль-
ности, достигли границ Мексики. Гор-
дость Москвы вполне законна, ибо са-
молет в летчики созданы Советским
Союзов. Перелет в Америку через полюс
не есть результат случая, а является
логическим завершением достижения вы-
сокой техники. Мы, турки, всем серд-

цем присоединяемся в радости СССР.
Обе наши страны счастливы получать
друг от друга вести о растущей силе и
новых достижениях».
Гязета «Тап» заявляет, что
«советский одномоторный самолет под
управлением Громова совершил на-дяях
умопомрачительный перелет, беепаеа-
дочно пройдя расстояние свыше 10 ты-
сяч километров. Особенность этого пере-
лета заключается не только в дальности
расстояния, во и в том, что летчикам
пришлось выдержать ожесточенную борь-
бу со стихией и перелететь через ледя-
пую пустыню.

Заслуживает внимания и то, что в ре-
зультате этого перелета открыт воздуш-
ный путь через Северны! полюс, тайны
которого накакал техника ранее
ае осмеливалась выпытывать».

даже

О Б Р Щ М •«ПАНСКИХ
Ш Д И Г О ФРЯЦ

ва-
нта, кото-

рую аы запинаем с таким упорством, мы
обращаемся в демократический правитель-
ства* и народам, к людям культуры и

•атш.1
га
давности в л ваасамшаш теввшвв, чта-
•ы прекратят» дтвйцрщ». «ермаасцго
•тадьлшевап фхШадШ # # » е ! страи.
» П ытщЯтъ тттшщ цдгаатедмтв»
мсоублвм аомнмапС Ш прав* ща-
оСапать ортзкаиГ! м 1 1 т т Ш
победы фш м ихмивтеп-победы над фшваввн, ив* «те вдимд
СП» С1«МВ» '

Все вГТ!
обпега авяха»
ввтелмтм в

пжса »*тгшшт*1 • «г
апвател
Вевавэд, п 1у|Ут Н а * » яветувящ*

авм а Ш м а р и м г а '
г* в в Ц » «вайм яараЩЛ
•ааШви#МПвгаио: от вмви 1СПОЛК*-

аа вцИвпой еяыивгпаческой паяямдв
Районом ЛавлаядШ Вт аШональног» ни»
м в т е т а л в а М г п а а с в о й ^ е в о ! "
" * ' 1 И 1 г ^ ПК вепавсивв веяд.,_
св«й пяртвв Ком Двагчнф'от вап
иого совета республиканского союза Рикар
до Парю, от имена исполкома Федераии
обвиненной сопиалистической молодежи
Сехисом Альваресом.

ВОЗЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА СВЯЗИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ И КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

ПАРТИЙ ИСПАНИИ ' 1 < 1 ' * *!

ВАЛЕНСИЯ, 18 июля. (ТАОС). Нацио-
нальный комитет связв социалистической в
коммунистической партий Испании опубли-
ковал воззвание, в котором говорится:

«В обстановке борьбы наш народ создал
мощную арата, которая выше армии вра-
га. Наша армия в настоящий момент пока-
зывает пример героизма, организация, бое-
вого духа, которые обеспечивают конечную
победу испанского вавола в рвотам врага.
Создание народной армии — итог усилий,
жертв в туяназма народа в борьбе аа свое
освобождение и благосостояние^ Тысячи
трудящихся города и деревни влились в ря-
ды армии и неустанно борются под руко-
водством вышедших из народа военачаль-
ников и правительства народного фронта».

Отметав солидарность трудящихся всех
страа я особенно солидарность страны со-
циализиа. родимы трудящихся всего аира—
СССР, с геровчесса! борьбой испанского аа-
рода против фашистских варваров и захват-
чиков, воззвание останавливается ва про-
блеме организационного единства испанско-
го пролетариата.

«С первой иннугы, — говорится в воз-
звании, — сопвалветы в коммунисте сра-
жались вместе. Социалисты и комиуивсты
умирив в аиих окопах, за одними барри-
кадами сдерживали врага в шли вперед
рука об руку в овагеа атаке под единым

зааиеаем победы. Социалисты и комму-
нисты работала в работает вместе ва за-
водах и полах и с одинаковый антузааз-
мом отдают своя евлы о «яергню для об-
щего дела.

Совместна» борьба и общая работа со-
здала между социалистами я коммуниста-
ми взаимное понимание, солидарность,
единство устремлений, что выражается се-
годня в пламенном желании единства,
об'едямяюшеи обе партии... Война будет
и впредь суровой и потребует от вас но-
вых жертв. Навстречу им мы пойдем вме-
сте. Укрепив наш союз, мы ускорим побе-
ду, которая тже вырисовываете» па го-
ризонте, освободим измученную испанскую
землю от я а т е т м я фашистских захват-
чиков и завоюем вашему пароду мир, сво-
боду н Длагосоетоавве.

Мы репвтельво вдев к образованию еди-
ной н мощвой партии пролетариата. Мы
создаем железвое. органическое едаветпо
сия испанских рабочих, которое послужит
примером в ствмулом и » междуиародвог
единства рабочих сил. Это единство обес
печит победу над нашими врагами и унич
тоже и не фашизма но всех странах мира».

Воззвание поднвсано от имена сопяа-
«ястачггко! партав Равояов Лаиояеда, от
имени коммунистической партва—Хозе
Дмасом.

ИТОГИ ПЛЕБИСЦИТА
В ИРЛАНДИИ

ЛОНДОН, 17 июля. (ТАСС). Как переда
ет агентство Рейтер аз Дуйлава (Иман-
дня), согласно официальным данным, окон-
чательные результаты плебвешгга по во-
просу об ирландской вовствтуавв следую-
щие: за конституцию высказалось 685.103
голосов, против — 526.945 человек.

В проекте конституции нет упоаававн
В б Н И

ститу
и. Нао Великобритании. Название «Ирландское

свободное государство» меняете» на «Эйре»
Ирландия представляет собой суверенвое

демократическое государство.

СОВПЦАНИС НАЧАЛЬНИКОВ
ШТАВОа «#АНЦИН

•УМЫННМ И ЮГОСЛАВИИ

ПРАГА. 17 июля. (ТАСС). Газета «Пра
гер прессе» отмечает, что в Париже со-
стоялось совещание начальников гевераль
ных штабов румынской в югославской ар-
ив! генералов Свкятау в Недвча с на
чальвнхои генерального штаба франпуз-
: м ! армии генералом Гамелеиом.

НАШ ПОЛЕТ В АМЕРИКУ
В 14 ч. 3 0 мивут перед нами вновь

оказалась облачность, в я на высоте
3.000 метров полез в облака. Прекрасная
погода по сравнению с Арктикой. Здесь
нечего бояться обледеневяя. Мое лвио
иногда покрывается каплями дожи, вры
вавшегоея в окна. Температура + 7° . Как
долго тянется воя вахта! Уже прошло
8 часов. Но ничего, скоро погода улуч
швтея, в тогда я отдохяу.

В ал виза аавалша. «г* е а м а м в маяваав.
Действительно, вещь в хоав!стве подходя-
щая, и я, прислушиваясь к непрерывным
сигналам, часто уточняв свой курс В4
Портланд.

Чкалов с п и т за спипо! на бака и
мучает ваатт, аатев переговаривается с
Беляковым. По подсчетам, горючее еко;о
ковчаетса, в Саша об атом уведовляет ме-
ня «фацвально! запаской. Я кладу «е в
клраан кожаных брюк и ирошу чкаюга
еще раз заваться освотром бензобаков.
В вт* вревв вне пошвл»еь. что водовер-
иы! поплавок (чортик) слишком, появим-
ся, в вне вужва вода. Поава не б е р е г у т
как п м « л ь ю 'лед. Мов товарищи евбн-
равл всё, что похоже яа воду, а нее это—
веиедмваа в *ак. Но и зто ве помогав!. —
повпа все еще захватывает воздух, на ис
воду, в которой мотор так нуждается.

Ми еветрвв ва марту. Ш> временя ско-
ро Портлавд. Паред вва — додана »е*н с
невысокими горами. Нужао опуститься,
чтобы растай весь лед. Сбяпляю газ и
лезу вниз, не теряя маяка. Иду а зова
буквы «Н». Саяолет очень облегчен I весь-
ма неохотно спускается вниз, хотя сва-
рость/ с убранным газом достеган
2 0 0 КМ. С тысячи метроп зачернела зав>
ля. Справа шля невысокие горы, пряв»
под вами — извилистая и солидная ревв.
Температура резво лезет вверх. Как я ара>
полагал, теперь водяная певпа закачивая?
воду.

Кстати, аы о т ы м а л и с ь с подходам •
Пврглавду, теперь полезла вверх. Ввам
те же дождевые облака приветливо ( Д о -
жили самолет, м я по ааяиу продолжаю

просаживаться вниз. Чкалов садят сзади в
нервничает. Я его поиамлю.

Но пусть ве обижается — а в прошлом

(Окончание) т* т " » с "« " * " • «Р»«"«-
у* — Газ давай! — крвчит Валери!, я я

Замечательно. Анервка уже 'твердо под де!етвительио вяжу, что нужно немного

ли самолет,
держать курс ва Портлавд.

Ввопь записка от Белякова:
М ф

«Портлаид
б

Вво записк р
под вами, давай курс на Медфор в » об-
ратвую и в у ПД».

р у р
нами. 16 часов 2 0 иювя, т. е. шестьдесят
два часа мы висим в воздухе. Краснокры-
лый «АПТ-25» под дождем моется после
мвнвого я опасного пути.

Что такое? В расходной бензиновом баке
началось понижение 7 9г»! Неужели дей-
ствительно скоро горючем* коней? Прямо
не хочется верить, что вы скоро должны
садиться. Но простая арифиетниа показы
ватт, что иав на крути, а
расчетам, уже м я ж в е н м ч а т к а .

Я сооошаю об этом Чкалову я Белякову.
Ояи не верят, н каждыП из них хочет еше
аакачать аз центральных баков бензив.
На помпа абсолютно не берет. Под нами
гоаод Юджин. Решаем повернуть назад ва
Поитаавд, как самый ближайший куль-
турный аэродром Америки. Курс точно па

Перпер. те же сигналы маяка. По
ним лететь иаполько легко, что. несмотря

|нл
1>ып
лом.

цолп, я не чувствую непре-
еавой вахты за штурва

пи.
не имеет военное»
дальше, у города Вапгвавй.

т а н а м веяы I
м аввадамаа. Я «*п

ракяммваа ваеааачжк пава. Вит • вва
ваяв; Тая, вааяам вдоль вап
уавм яадмшв вамга. Ъ » вавиго
та в я п вадимм. Прахояу

в авгаамв. ввавав
вядмпват. Аародром уввмв. С одвй епявл)

«ввалка вааа ЕаагИи. с *»ух
етваао—аыоаваа дорап,в а в и л а а в р ,
в т ш и «агаввпя мпеашввМ атврЩЬ.

Я аад кяим! яраж в
Н и ваа*

закладывав
в

х ушками деревьев самолет проходит а
1—2 ветра. Мелькает болото. Мотор авоп-
чательно сбавлен, и самолет, «поражав»-
швеь от нескольких тонн горючего, теперь
долго несется ни землей. Вот он начинает

п о д ш у т ь . п а ч е попадем в какую-то за-
паханную часть поля. Ввовь вотос утвх.
самолет плавно проваливается в земле
Я подтягиваю руль глубины, и вот колеса
КОСНУЛИСЬ земли. Мы бежим по отсырев-
шему аэродрому. Выключаю зажигалку.
Чувствуй, небольшой прыжок. 9то поперек
идет дорога. И, наконец, окончательно
утвердившись ва американской ним. са
молгт мехмшм щаввввш еаа| вмиг.
Паат еш ш> яамщн амааатса. шю-
чт вновь вагпсто. мотор послушно заре-
вел знакомым голосом. Идет дождь. Отку-
да-то батут военные. Чкалов прыгает ва
самолета Я о чем-то говорит при помошн

колодваТЯМай
« (ВМТ

М щ т щт • 15 начинаю сяиааИВ.
ш ааоа. «в** дягШ. и мы нееваоМЬд

раэаваавяивяш ВМЧьамв тумава. част» авя-
крагвиавиг* вааааии горы в дрв* •*-
тори вам. гая пата. ' -

Вот и реки. ЧШН Ш »ЛШ ЩМ,
но все это не шмя—вват. 1 «ИМИ »а- лю. «В!
мую лучшую. Па в«! авдм, М Щ М И ) Ш Птч ошт, ш никакие ярам

4к « * . ЧвМим ве *Ош «йавяь его от «та! I

пальпен с аиервинекм
встречу бежит
Скоро появилась
дывает ее под право*
нув к ангару, подру,
ротам.

Краевая птица
Окзеляжу «Стали
« ( V вного пубЛ1
дишяя сгрудялнс|
Я имвнаю
К р Ы Я И Г * '
ту « Лишь ОТ
Яа « Н И хочвКВ ВВТ1

солдатом. На-
пуйлвва.

подвла-
вамр-

:нм-т во-

надпмаю по
|ут» првые-

десятки авп>-
адушем шоссе,

атврыв верхнюю
чувству» яухо-

. з ! вахты елег-
>. Скорей ва ии-

в *ШП) невозмутим ва-

не торопясь, и-

А«*а«иу

Пгам•вм
через непряступнуа)
совеккиив летчякавв.

М-91 ИМНЙ 1И7 г.
Канаяа — Сан-Франциско —
Чикаго — вашиигтви.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
: ХЭЛЛА

Ч 17 П м а . (ТАСС). Сегодня
государственны! департамевт (ивнистер
стяо ввостраявмх дел) посетили китайский
посол а советник японского посольства.
Вслед за н и состоялось совещание с уча
ствеа Нормана Дзвиса, посла США в Тур-
пав На* Муррея (бывшего американского
посла в Катае). Государственный секре-
тарь (мавветр ввострапвых дел) Хэлл вы-
ступы с заямевяеа, в котором вновь под-
тверди, что США осуществляют политику
мира.

Не называя ни одно! правы, Ь л л при-
зывал ВС! государства отказаться от при
иеяеяия с ы н в исключительно мирным
путев разрешить веждувародиые проо>*ы
Х'ш указы, что США избегнет заключе-
ние союзов, но готовы мирными средства-
ми поддерживать принципы, которые
неоднократно провозглашались правитель
стюа США.

Хэлл призывает все страны уважать
права других, соблюдать международны*
договоры я для именем» последних при-
бегать только к мирным переговорам.
Хялл, в частного, заявил, что США —
сторонник сважеияа и уничтожении чрез
вычайно высоких тарифных барьерои в
предоставлен*» равных возможностей в об-
ластв торговля.

«Вве емкого ммяенв». — сказал
далее Хэлл, — в ряде районов увели-
чиваете» напряжение, которое, по пади
моств. касается только яспосрелстпеплыт
соседей, па гамом же деде оно неизбеж
но затрагивает весь мир. При исякой
обстановке, где только ня возникают во-
оруженные столкновения или создается
угрожяюшак обстановки, тая права я
внтффбщ веек ияпвя гбр1*ея1М затвавту*
тит вдш ивтут Мктъ яатаввутвгэ.
В связи с этим Хэлл подчеркнул глу-

бокую ааввтересавапаость' США I иакду
п а р о ш х ирвОлевах.

ВШИИГТОН, 17 июля. (ТАСС). Китай-
ский вос«1 Вая Пявн-тив вручал гаеуда»-
ствеваару девартаяеяту веправдгя. адре-
с о м в в м все» держава», подписавши» ю-
овор девшав держав. После совещания с

Хэллом Вая Чжен-тин заявил представите-
ля» аеча^я <Мм хотам, чтобы державы,

Яподппшввяе договор,
ет1М1-

р
яредпиввля деЯ

ЯПОНСКИЙ ШПИОНАЖ
В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 16 июля. (ТАСС). Газета
«аишвая! шбат, т мам
пив Шаиьпгев* Свниви ттт
арест*! мшат тятш в
Шаяься | СуЩвш.

16 « А в 1 | Щ м (глаашй про* ява-

!1< м

17 ваш. О1ф- Ве1пи-
квй Еорреспоидеят «Лавааьмо» указы-

вай, что в Ве!два< ходят упорные слуха
о тов. чте %. комшиуюои! яноаси! ар-
мпей в Северном Китае Тасиро покончид
жязяь еааоубчйегввв.

ПОЛОЖЕНИЕ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ЯПОНСКИЕ АГРЕССОРЫ ПОДГОТОВЛЯЮТ

КРУПНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВЛПНН, 18 мюля. (ТАОС). 17 мюля
«таи яповсих еалдат в величестве свыше
200 человек при аеевамквх евумвх, ввея
а еваел оавпае кааааеаНсхуш часть, за-
вал Гававша (праалжаательво в 20 км на
север ег Вейоава). Отрад, очевидн», прв-
бьда ве Губакот. Двуте! отрад, васчвты
вамиа! 80 чалавев, «детых в граждан
сам ыатье, аавааася в вуввте, виод»
аапаа а 6 ш »т тажьамаьовах горячих
иетшвков. м г егавд ввей ^ пулемет,)
м 2 т р а в а м ш вовтввы. В Губейкоу-
сков вавваааеяшв яяовлы роит окопы я
елс^уаиап увямамви. Ва ягах работах
бмв Хуашвау заветы 200 аамемх еаиат
я евалв Ммма—300 солдат. В Хкву (на
мимее Тааьвавиь — Ве1ввв| првбыл»
»0#а>вМея, вегеаш таким ааяиясь со-
М !

вспыхивает по
оМвМям

Мвз Ш

вааго и|ЛтЩГ9<Нввв1а 4вм*увзяо -
ФмнтаЯ скониентрировава полностью бри-
гяда японских войск под командопанне»
Кавабе. Часть яплдккнх войск, прябывпю-
шмх из Манчжурии, высаживаете! на ПУТИ
между Шанхайгуанем и Тяньизинем, глап-
IIыи образом бдцз Таку. Таким оГфазом,
.иния япея1КМ1 войск растянулась ог
Таку через Тянышнь до Люкоуизяо по-
перек провянлии Хвбэ!, отрезая сеперо-
посточную часть провинции от юго-запад-
ной. Некотерые газеты считают, что к 13
июля количество японских вопгк. нахо-
дящихся к югу от Великой Китайской сто-
ни, достигло 25—,10 тысяч.

Над ВеЙпнном н Ваодинош ежедневно ле-
тают японские самолеты. В Тяпьпзиве со-
оружаются временные казармы для япон-
ских войск. Газета «Чеяьбао» указывает,
что в западной частя дипломатического
квартала в Вейппяе установлена тайная
радиостанция японцев для перехватывании
китайских телеграмм. Н Фынтае расклеены
об'яяления, в которых говорятся, что апон
скне войска прибыли туда и » того. <ггоГ>ы
изгнать 29-ю армию из провинции Хэ№й.

ШАНХАЙ, 18 июля. (ТАСС) Галета
«Шуньбао» сообщает, что в китайский

порт Циндао (провинция Шакьлуя) прибы-
ли японские канонерки, на которых нахо-
дится дивизия японских войск.

ТОКИО, 17 июля. (ТАСС). Газета «Вв
пи-птиц откровйнпо пишет, что подлив-
ная причина инцидента в Северном Китае
заключается в попытке Нанкина пове-

тать «законной» японской акспавевв в
('«верпом Китае. Следовательно, освоено!
проблемой является «не простое урегули-
рование инцидента в Люкоупзяо, а резам
улучшение неопределенного положения и
Северном Китае». Главная цель отправки
новых японских войск в Северный К й
продолжает газета, заключается именно в
атом, «ибо Япония теперь преисполнена
решимости покончить со всеми причинами,
пызыпаюшнуи неустойчивость положена» в
Северном Китае». Газета подчеркивает,
что «если нанкивсиое правительство бу-
дет противодействовать «поискам плавав,
нойнл окажется веизбежиой».

ВОЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ В ТОКИО
ТОКИО, 17 видя. (ТАСС). Агентство До-

мей ЦУСИП сообщает, что совещание пяти
японских министров вновь иодтвердило
ирияатые 11 июля решения правительства
по вопросу о Северном Квтае и ваметило
ряд мер, обеспечивающих осуществление
этих решений.

Токио постепелно принимает облик, при-
сущий «чрезвычайному времени». Цен-
тральные военные учреждения работают
деаь и иочь и находятся под усаленной
охраной жандармерии. Общество Красного
креста 16 июля предписало всем своим от-
делевиям готовиться к вербовке сестер а
сааитарок для отправки в Северный Китай.

Готовясь к «мобилизации ресурсов же-
леза я стали» в спя» с событиями в Се-
верном Китае, металлургический трест «Ни-
хон Сейтепу» 16 июля предупредил всех
контрагентов, чтобы она были готовыми к
прекрипюшю отпуска потребителяи желе-

за и стали в ш ф о ! „момент, в зависимости
от дальнейшего,, кол:* событий в Северном
Китае. .,, ,.,,

В витринах в а т и н о в выставлены сним-
ка «с передовых позиций»; в кяао демон-
стрируются картины, эасвятые в Север-
ном Китае сразу же после «инцидента»,
н т. д. В газетах появились очерки воен-
ных корреспондентов, пространно описы-
вающих «подвиги» японских вовев. Между
прочим, в очерках корреспондента «Асахи»
пленные упоминается об артиллерийской
обстреле города Юаиьпина. Подобные очер-
ки передаются также по радио.

По предварительным данным вмледава-
тельского института Мацубвсв, еобытвя в
Северном Китае ускорили темпы повыше-
на» цен в роста дороговизны в Японии.

Оптовые пены на все товары за неделю
возросли в среднем на 2 проц.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ОТПОР ЯПОНСКИМ ЗАХВАТЧИКАМ
ШАНХАЙ. 17 вюл». (ТАСС). Движение

за ошор японсвям захиатчмкаи в Китае
расширяется.

Около 1.000 учащихся различных школ
Нанкина подписала обращение, в котором
просят центральное правительство Ким»
немедленно послать войска яа Север для
запиты Вейпвна в Тявьияиня, а также для
возвращения прояавпаи Хзбай.

«Мы, — говорится в оорашевяи, —
яе можем больше терпеть японского втор-
жения на нашу территорию».
Известный китайсквй 93-летний профес-

ор Мл Сян-пей отправил телеграмму пред-
седателю хэбэй-чахярекпго политического
совета Суп Чже-юаню, в которой призы-
вает солдат 2 9 ! армии продолжать воору-
женное сопротввленяе Японии.

Представитель 29-й армии Ли Гуаи в
Шанхае в беседе с представителями печагп
заявил:

«20-я армия при поддержке осей па-
имя решила до последней капли кропи
бороться я защиту своей родины».
Командующий Ь-й армией (гуаасийсаая

армия) Ли Наун-аинь в его помощник 1>1Й
Пзун-сн. а также офицеры 5 й армии 01-
прапили яанкиискому военному министру
Хо Ин-оину телеграмму, в которой гово-
рится:

«Паша страна в опасности, нельзя
терпеть промедления; мы просим разре-
шения послать 3 дивизии наших поиск
ид сеиер. Мы все готовы пожертпомл.
сад>ей жизнью и борьбе с Японией».

Губернатор провинции Сычуань генерал
Лю Син в интервью с китайскими журна-
листами заявил, что сычуаиьскве я сямв-
скве войска находятся в боевой готовности
и ожидают приказа центрального прави-
тельства оказать сопротивление иностран-
ному агрессору.

ШАНХАП. 18 июля. (ТАСС). Наикив-
ский официоз «Чжуц'яижибао» в передо-
ной статье предупреждает Японию:

«Чтобы избежать воины, Япония должяа
немедленно без всяких условий отвести
свои войска из Северного Китая. Катай
определенно решил не принимать никаких
японских требований». Хотя, продолжает
газета, Китай и является миролюбивой
страной, но он будет бороться I* последне-
го человека Теперь всепело зависит от
Японии — быть ли войм/илв миру нл
Дальнем Востоке..

Газета «Лагуибао» пишет, что, по мне-
нию центрального правительств, анци
дент в Люкоупзяо нельзя рассматривать
как местное событие. Правительство ожи-
дает возвращения в Нанкин японского по-
сла Кавлгое, чтобы начать непосредствен-
ные переговоры с Японией.

ШАНХАЙ, 18 июля. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Дагунбао», находящиеся
по] арестом 7 руководителе! Всекитайской
ассоциации национального смееяяя обра-
тились к 29-й армии с призывом продол
жать борьбу против вторжения Яповяя г
Северный Кита!.

Рост заболеваемости
; германских рабочих

ВЕР.1ИН. 16 июля. (ТАСС). Врачебное
обследование предприятий по 4 провинциям
Гсраияни — Гамбургской, Аахенской, Гее-
:енев*я и Канарского Остмарка — показало
|реавмчайпл большой пропепт заболеваний.

Па опубликованным офяппл.ипмя (силь-
но цхумкньшениым) данным, 42 процента
зги рабочих, занятия полный рабочий
день, признаны больными или «с рас-
строимым здоровьем». Из 11.512 обслело-
ваявых рабочих здоровыми оказались

К 4.458 человек.

Р О З Ы С К И АМ1ЛИИ ЭРХАРТ
П М К Р А Щ А Ю Т С Я

НЬЮ-ПОРК. 17 июля. (ТАСС). Как пе-
релают из Гонолулу (Гавайские острова|,

ве власти сообщили, что розыски са-
. яа котором летели Амелия йрхарт

Нуяея. прекращаются 18 июля вечером.

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
УЗНИКУ СКОТТСБОРО

НЬЮ-ЙОРК. 17 июля. (ТАСС). Кав сооб-
из города Лекатур (штат Алабама),

уд в третий раз приговорил к смертной
Еазни Кларенса Норриса (один из пегря-
янскнх юношей—узников Скоттсборо,
1суж.1РНП1Л по ложному обвинению в па-
адении на белую женщину).

Железнодорожная катастрофа
в Индии

ЛОНДОН. 17 июля. (ТАСС). Вчера в
Индии произошла железнодорожная ката-
строфа. ПеиджаА-Гоурахский экспресс со-
шел с рельсов в 15 милях от станция
Плтнл. Паровоз свалился с насыпи. Все
вагоны разпнты.

По предварительным подсчетам, убито
100 человек, 200 человек ранено.

ВЫСЫЛКА К О т С П О Н Д 1 Н Г А
•ФЕЛЬКИШЕР БЕОБАХТЕГ»

И З БУХАРЕСТА
ВУХАРКСТ, 17 июля. (ТАСС). Румын

скими властями выели из Румынии кор-
респондент германского официоза «Федька
шер беойлхтер» Клечковский за аятигосу
дарственную деятельность.

НОВЫЙ ЯПОНСКИЙ САМОЛЕТ
ТОКИО, 17 т.п. (ТАСС). По сообще

нию газеты «1Ьннури>, ь японской армии
поставлен на вооружение новый самолет-
разведчик типа «МИП-94».

НОВЫЙ самолет — биплан, имеет раз-
мах крыльев 12 метров, длина крыльев —
8 метров. Общий вес самолета — 2.600
килограммов. Мотор—550 лошади'ых еы,
средняя скорость—300 километров и час.
В течение девяти аивут самолет подни-
мается на 3.000 метров, вмея потолок в
8 тысяч метров.
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ТРУДЯЩИЕСЯ СОЮЗА ССР
ПРИВЕТСТВУЮТ НАГРАЖДЕНИЕ

ТОВ. Н. И. ЕЖОВА
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

В редакции» «Пр.ШДЫ» Поступают МНОГО
численные рг.шюции гоб|>апвП трудящих-
П1, ИИГПЙЩСННЫХ погтаншиеиню ЦНК Со-
киа О'Р и награждении инродцого коинога
11 внутренних дел товарища II. И. Ежова
орденом .1|'Ш11|л.

Рабочие Кплоиснгкого завода горячо по-
здравляют лак.1.1сш|ого партийца, стойкого
п иеппкилрАииого Гюдьпюилкл II. И. Ежова
г высшей наградой—орденом Ленина. «Вся
страна пилит результаты огромной работы
по очищению нагасв прекрасной земли от
шпионских, вредительских и диверсантских
гнезд,—говорится в решении многолюдных
заводских митингов.—Пусть трепещут гады
Ми на-чску. Каждый гражданин нашей ве-
ликой родины с радостью будет помогать
органам НКВЯ срывать маске с врагов на-
рида».

Многотысячный коллектив Электрозавод;)
им. Куйбышева в своем приветствии за-
являет:

«Партия и правительство достойно оце-
пили Ваши, тов. Ежов, заслуги в беспо-
щадной борьбе за очищение нашей страны
от агентов фашизма—троцкистов, бухарин-
цев 1 других шпионов, эти* злейших вра-
гов народа в всего человечества. Мы будем
учиться у Вас, тов. Ежов, большевистской
сталтаской бдительности».

— Дорогой Николай Иванович! Ваша
железная рука, рука посланца сталинского
ПК ВКШб), сумела вскрыть и разгромить
гнезда врагов народа — янопю-германских
шпионов и диверсантов, троцкистско-буха-
рииских фашистских гаюв, — говорится в
приветствии, принятом на митинге в Цент-
ральном парке культуры и отдыха им.
Горького в Москве.

— Мы заверяем лениитко-гталинский
Центральный Комитет ВКП(б), что в своей
повседневной работе мы будем верными по-
мощниками НКВД п разоблачении и вы-
Еорчевывашш всех врагов народа и их
вражеских гнезд.

Приветствия тов. Н. И. Ежову посту-
пили в редакцию «Правды» также от ра-
бочих, специалистов и служащих завода
• Каучук», химического завода ям.
Сталина, завода «Гтанколит», завода им.
Владимира Ильича, фабрики «Большевик»,
завода «Красный богатыры, фабрики им.
Маркова, завода «Мастяжарт», машино-
строительного завода им. Чичерина, авто-
кузовыош завода, завода «Москабель» и др.

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ
УКРЕПЛЕНИЯ

ОБОРОНЫ СССР

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ИЮ.ТЯ. (Корр. «Прм-|
|Ы»). Отвечая на обращение железнодорож-
ников о выпуске займа укрепления оборо-
ны СССР, колхозняки Тутаевского района
дали слово первыми в облащ окончить
подписку на заек.

Свое слово они сдержали Колхозники
Тутаавского района раньше других закон-
чили подписку ва заем. Он» доли взаймы
государству 191 тысячу рублей. Наличны-
ми уже внесено 26 тысяч рублей.

Десятки колхозников во только самп
подписывались на заем, во 1 являлись
инициаторами организации подписки среди
других. Колхозник Калинин из артели
«Стойбище» сам подписался и орташгэо-
пал среди колхозников подлиску ва 900
рублей.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

/От мнянгршяпото «деклоядвята
Пфамми»)

Общемосковскм массовка «День профсоюзов» • Центральном парке шу*Шуш я отдых* имени Горького. Выступает секретарь ВЦСПС тов. Москато».
Фото М. И и ш п м п

ХАРЬКОВ, 18 июля. (Корр. «Правды»).
Подписка на заем укреплении обороноспо-
собности СССР проходит среди колхозни-
ков Харьковской области с неослабеваю
шей активностью. Число передовиков под-
писки увеличивается г каждым днем. На
18 июля колхозники Харьковшины подпи-
сались на 2'^.%7 тысяч рублей и внесли
наличными 2.7г2 тысячи рублей. |

В Лозовском районе на заем подписа-
лись почти лее колхозники. Они дали взай-
мы государству 337 тысяч рублей. 150
тысяч рублей внесены наличными.

Однако наряду с передовыми в Харь-
ковской области имеется еще и такие рай-
оны, и которых подлинную массовую раз-
жнйтельную работу по размещению займа
подменяют пустой шумихой. Так, напри-
мер, и Федоровский сельсовет, Изюмского
района, сегодня приехала целая комиссия
в составе заведующего районной сберега-
тельной кассой и 12 других финансовых
работников. Цель их приезда — в течение
одиого дня (?!) «провести широкую раз'яс-
нптельвую работу о значении займа».

РАДИОПЕРЕДАЧА

ИЗ «АРТЕКА»

ДЛЯ ИСПАНИИ
Испанские дети, отдыхающие в пионер-

ском лагере «Артек», на южном берегу
Крыма, вчера, в день годовщины борьбы
их отцов против фашистских мятежников
и интервентов, передали по радио спой го-
рячий и нежный привет родной стране.

ИСПАНСКИЙ пионер Даниэль Мансо от
имени всех детей, отдыхающих в «Артеке»,
обратился к мужественным бойцам варод-
кой армии. Он сказал: «Мы уверены, что
победа за вами, и вы должны знать, что
мы готовы каждую минуту стать вашей
сменой в этой справедливой борьбе».

О нежной заботе и любви, которые их
окружают в советской стране, говорили,
сменяя друт друга у микрофона, молодая
учительница Кармен Хименес, Луиса
Бернальдо де Кирог, Хозе Сарагосе», 'Аиайя
Руне — дочь Пасионарии.

— Я очень рада, — говорит Амайя, —
если ты, милая мама, слышала сегодня
наши радостные песий, которые мы ИСПОЛ-
НЯЛИ в гостеприимной стране Советов, на
берегу Черного моря. Советская страна
приняла, приютила и воспитывает нас, как
родим любящая мать, и сегодня все мы
благодарно восклицаем: Вива Русиа! Вива

Сталин!
* * *

Радиопередача из «Артека» была, орга-
низована редакцией «Последних известий
по радио» и продолжалась 45 минут. Вся
передача записана на пленку.

ОТ'ЕЗД СОВЕТСКИХ
ЖУРНАЛИСТОВ
В ПРИБАЛТИКУ

ЛЕНИНГРАД, 18 июля. (Корр. «Прм-
1Ы>). Сегодня из Ленинграда выехала I
Гельгинки (Финляндия) через станцию Бе
лоостров делегация советских журналисток
в составе Б. Д. Михайлова, Л. Э. Береэава,
П. В. Петрова, А. И. Ступам, Всеволода
Иванова и П. Тихонова.

Кроме Финляндия делегация посетит
Эстонию, Латвию в Литву. Советских жур
налистов на Финляндском вокзале провожа
ли представитель финляндского ковсуль
ства и Ленинграде г-н Комоаен и прелста
кители ленинградской печати.

Канал Мосвм—Волга разрешил пробле-
му вадосяаЛжевяя столицы я обводнения
Мосии-рекн. Благодаря каналу Моема ста-
ла портовым городом. Яо значение новой
водной магистрали е л и яе исчерпывается
Канал — прекрасное место для отдыха тру-
дящихся. Уже сейчас, несмотря я» то, что

щв не построены балы отдыха, купальни
I водные станции, яа канале можно наблю-
ЙТЬ тысячи отдыхающих. Как только яа-
'еление поближе познакомятся с каналом,
.то отдельные участки станут иэлтблеяны-
мя местами отдыха. А таких участков яа
канале немало.

Вдоль трассы капала, в частиостя, имеет-
.я ряд парков. Под Москвой это, прежде
всего, новый Карамышевский парк, разби-
тый строителями в очень живописной мает-
ности.

Молодой парк разбит вокруг Хяисяяско-
го речного вокзала. Этот угол* новой Мо-
сквы уже сейчас привлекает массу людей
Для старой Москвы здесь все необычно:
простор Хвжоюокого водохраняляща, теп-
Л010ДЫ, стоящи у причалов, евтювдяе
глиссеры я моторные лодке, чайка, крася
вое здание вокзал*.

Замечательное место для отдыха —уча-
сток в 300 гектаров соснового лес» между

дожди
В Москве стопт ненастная погода. Силь

ные дожди с грозами наблюдались в по
следние дни также на юге Калининской
области, во многих районах Западной обда
ети, в БССР и Московской области. Дожд!
были вызваны циклоном, занимают»:
центральные районы европейской част
Союза. Циклон образовался над верховья
ми Днепра и медленно перемешался к во-
стоку.

В ближайшие дни, как сообщает Ин
СТИТУТ погоды, в центральных районах ев-
ропейской части Союза ожидается посте
пенное уменьшение облачности и повы
шение температуры.

МЕТАЛЛ ЗА 16 ИЮЛЯ
(п тыс. тонн).

План. Пыпугк. % плана.
ЧУГУН 45,7 40.9 «9,6
СТАЛЬ 57,9 45,3 78,2
ПРОКАТ 43,6 31,3 71,8

Канал Москва—Волга-*
прекрасное место для отдыха

Химкинской плотиной, седьмым шлюзе» и
Волосолакквв шоссе. Дальше по трассе
канала — несколько лесо-парков. Первый
такой пирк раскинулся между мостом на
Ленинградском шоссе • мостом Октябрь-
ской железной дороги. По обоим берегам
канала здесь расположены санатории и до-
ма отдыха. У стаяпяя Х и т , ва правом
берегу канала, образующем неглубокий за-
лив,—удобное место для купанья.

При выходе канала к реке Клязьме на-
ходится так называемый «Олений парк».
На левом берегу Клязьминского водохрани-
лища— большой участок соснового леса.
Район Яхромского водохранилища как не-
льзя лучше подходит для организации здесь
пмнерсклх лагерей. Наконец для любите-
лей парусного спорта я турявма большой
интерес представляет «Московское море».
Недавно закончена прокладка шоссейной
дороги от Дмитрова до Большой Волги. Те-
перь москвичи могут совершать прогулки
к «Московскому морю» не только по кана-

лу, но так
автобусах.

яе вдоль него я» автомобилях я

В. СЕМЕНЦП.
Гим. гмммгв имммрв стря
тммтм тиши Мосим—воягя.

Накануне Международного
геологического конгресса

Для участия в работах XVII Междувл.
родного геологического конгресс* в Москву
ьчера приехали глава афганской делета-
ияя я почетный гость конгресса Наджиб
Улла Хани, й е н правительственной деле-
гации США профессор геологии Мичяган-
ского университета Эрмнн Кэйс, инженер-
геолог из Трансвааля Вильям Камерон н
профессор геологии горного факультета То-
кийского университет» Куяяо Уватоко.

В Москву пребывают также делегаты со
всех концов Советского Союза. Сегодня I
завтра возвращаются делегаты конгресс»—
участники экскурсий по Советскому Союзу.

• • •

К конгрессу в Москве устраивается р «
выставок по геологии я полезным ископае-
мым Советского Союза. Основная выставка
открывается завтра н здании Государствен-
ной коямрваторп. Она показывает богат-
стве СССР, разведанные и переданные в
вкенлоатацню с 1917 по 1937 г.

Выставка состоят из нескольких разде-
лов. В нижних залах Консерватории будут
показаны образцы важнейших месторожде-
ний железных, медных, свинцовых и дру-
гих руд.

В верхнем зале располагается отдел ре-
гиональной геологии СССР, который дает
представление о геологическом строении
отдельных районов Союз» я их минераль-
ных богатствах. Особый интерес предста-
иляют имеющиеся здесь новые сводные
геологические карты: всего Советского Сою-

за, а т и л и Украинской, Казахской, Кир-
гизской, Таджикской, Узбекской и Турк-
менской ССР, Закавказских союзных рес-
публик, Кара-Калпакской АССР, Урала,
Кольского полуострова, Башкирской АССР,
карта нефтеносных кнель Дагестанской

АССР.
« « •

Конгресс, как сообщалось, откроется в
Большом зале Государственной юясерва-
торяя 21 яюля, в 11 часов утра. Пленар-
ные заседания конгресс» состоятся 21, 22
я 29 яюля.

На первом пленарном заседания коя
гресса с докладами выступят вяце-презя
дент Академия ваук СССР я президент
Оргкомитета конгресса акад. И. М. Губ-
кин — «Мировые запасы нефти» я на-
чальник службы геологической карты
Фраищга горный инженер & Деруссо —
«Запасы угля с лигнита во Франти».

* • •

Научные доклады на конгрессе будут
сделаны на русском, английском, француз
ском и других языках. Установленная 1
большом зале Консерватория радиотелефон
ная аппаратура позволит сопровождать
каждый доклад одновременны* переводе
речи оратора н» шесть языков.

Каждый участник заседания, са*остоя
телыю соединяясь с соответствующей ка
бянкой, сможет с помощью наушннко
прослушать перевод доклада на желатель
ном яшке.

МАССОВКА;
ПРОФСОЮЗОВ

В МОСКВЕ
Вчера в Центральном парке культуры я

отдыха ям. Горького состоялась общено-
ковская массовка профсоюзов.

Проведение дня профсоюзов совпало с
одовщяной борьбы героического ярпанско-
о народа с бандами генерала Франко я
«риапо-италъянскиии интервентам. В
•азпых местах парка были проведены де-
'ятки бесед о положении на фронтах в
[спании.

Парк и Зеленый театр были украшены
юртретами товарища Сталина, членов По-
[итбюро ЦК ВКП(б) и тт. Димитрова, Тель-
|ана, Хоэе Диаса, Долорес Ибаррури. Одну
[3 аллей украсили портреты московских
стахановцев—активистов профсоюзов.

В Нелепом театре на митинге, посвя-
щенном перестройке работы профсоюзов,
присутствовало около 15 тысяч человек.
С речами выступили секретарь ВЦСПС тов.
Москатов, железнодорожник тов. Горнов,
стахановка фабрики «Парижская Комму-
на» тов. Крутикова, председатель завком'
Люберецкого завода сельскохозяйственной
машиностроения, тов. Трофимов н другие
Собравшиеся послали приветствия товарищу
Сталину, товарищу Ежову и героиче-
скому испанскому народу. (ТАСС).

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

Ъ Парая фюкультурмиии Но—епбир-
ска. Вчера в Новосибирске состоялся физ-
культурный парад, в котором участвовал
10 тысяч спортсменов. После парада про
исходили массовые спортивно-гимнастяче
ские выступления учащихся физкультур-
ного техникума.

Ч Ь Из Набаржино-Баякарми я Москву на
..йаяриах. На реке У рвань, близ села Ново-
Ивановка, в Кабардино-Балкарской АССР
вчера был дав старт похода яа байдарка;
из Кабардино-Балкарии в Москву. 8 участ-
ников похода — представители всех на-
циональностей республики — на 4 двух
местных байдарках пройдут свыше 4.601
километров по рекам У рвань, Баксан, Мал
ка, Терек, Каспийскому морю, Волге в ка
налу Москва—Волга.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Хмнмпи эмята. В городе Ош, Кяр

гизгкой ССР, яилицня арестовала левяп
человек, систематически занимавшихся
незаконной скупкой и хищением золота
которое они сдавали в приемочные пункт!
Памирского приискового управления «Тад
жикзолото». Получая затем муку, мануфак-
туру, галантерею, продукты я т. п., спе
кулянты сбывали все это ва рынках. ?
проданные товары они «выруча"зи»' ежей
сячно во 150.000—200.000 рублей.

«Душой предприятия» был X. Мадаминов
Среди арестованных — Пулатов, Немцев!
Болелов, Акрамов я др. При обыске у ни
найдено более 1.000 граммов золота.

ГРУБИ Ш Ш Е Щ ; Г
ПРОФСОЮЗНОЙ .

10 якая в» левеиградской глсчебумж-
ю | фвбрп« яяеяя Володарских» яо врем,

.алрытосо (тайного) голосовали пря шбо-
р и фабкома б ш досуще» рад гртбеядпх
тушении цмфсокшо! делократяи. В
л г а у ю колесив были вклвчвш д м
кандидата в йены фабкома Баулив я В и -
сов. Это противоречит положению в мгёв-
рах. Во время подпета голосов в к о ш т у ,
где заседай КОМИССИЯ, заходоя предкеда-
гель фабкома Афанасьева, члены фабком
Бнбякзда я Козырева. КОГДА въиеяикь,
что чжло голосовавши недост«то<по д м
кворума, ркпечтнный л я п б ш яяюь
1асоех задели, сорванная печать сое-ик
лряцюплена. Член счетно! мяяссяя Гов-
баненко в час ночи отправился собирать
допомнтельяые бкииетевя среи рабочих
смены каттера Федорове кого. Пря «ток бяи-
[етеая гапмнялкь тут же.

13 июля член счетной м н я м н тов.
ипяяк заявил, что некоторые члеаы е«т-
ной мяяссяя водчнщали я яощмыям п-
бярательяые бюллетеня. Партийный ямя-
тет я фабком, вместо того, чтобы заняться
расследование» а т п вопиющи фактов, по-
яеля травлю тов. Саяяк«,,. наанвыя его
еврагоя народам, «предателе*», «ямеааи-
кои> я т. п. и даже угрожмя •*><*•«**
годаяи дяшеаяя свободы». А представятель
ленинградского обметного коиятет» сема
рабочих М а м о й проянаиевлвсп Сосо-
юв ечи яуяны* взять иод свою аздяту
летную кошгсеяю, грубо нарушившую по-
мжеояе о выборах.

Лишь после вмешательства Володаряюго
раймка ВКП(б) выборы б ш я отменевы.
Цело передало прокурору.

НАДО сказать, что я* «той ф»врям я
ФН выборах построЬипм «Лещесстоя»

оылн грубо извращены условия тайного
голосования. Члены счетно! с о м к н и и-
брали все избирательные бюдлетеоя Е севе
депо! для подсчета. В кохнату, где прои!-
водыс! подсчет, несколько раз заходил
[гредседатель построим»» Николаев я даже
давал советы, как лучше производить гмд-
•чет. Эти выборы также были отменены.

Тея не иенее секретарь партком фаб-
)яки Азаров, вместо того, чтобы учесть
грубые ошибки, допущенные при выборах
постройлома, и помочь как следует подго-
товить выборы в фабричный комитет, пред-
почел стоять в стороне.

Грубейшее нарушение демократии во
времл выборов яа писчебунажной фабрике
имени. Володарского ярко характеризует
»аботу ее партийного комитета.

П. Егари.

С У Д :•

Дело Д. Д. Плетнем
1 7 — 1 8 июля 1937 год» Носковсм* V

родско! суд в составе, председательствую-
щего—председателя Мосгорсуда то». И.. А.
Смапяова я народных заседателей тт.М. П.
Клейменовой—врач» подяыепки М» 18 я
В. В. Захарова — профессора Мрсяовецого
электромеханяческого яаститута внжсЬеров
железнодорожного транспорта (М8МИЙТ)
рассмотрел дело по обвинению гр. Плетне-
ва Д. Д. по ст. 1 9 — 1 5 3 Уголовного Коде-
кса, возбужденно* Прокуратурой Союза я
связи со статьей «Профессор—наснаьнак,
садист», опубликованной в «Правде» за

нюня.
Обвинение на суде поддеряяиы проку-

рор следственного отдела Прокуратуры
СССР тов. С. А. ГолунсккЙ, защищал
член коллегии защитников тов. Н. В. Ком-
подов.

По просьбе подсудимого Плетнева Д. Д.
и потерпевшей гр. Б. дело слушалось при
закрытых дверях.

Суд пршмал докмапшя, что подсуди-
мый Плетнев Д. Д. 17 июля 1931 года в
своем врачебная кабинете цытался азяася-
ловать свою пациентку гр. В., обратив-
шуюся к нему и врачебной помощью, и,
испольював беспомощное, состояние гр. Б.,
соверши в отношении ее ряд сексуальных
действий.

Признав Плетнева Д. Д. виновный по ст.
1 9 — 1 5 3 Уголовного Кодекса, суд пригово-
рил его к двуи годам дишелия свободы.

Учитывая признание Плетневым Д. Д. и*,
предварительном и судебном следствии всей
тяжести и аморальное™ совершенных ям
действий в отношении гр. Б., а также не
считая при данных условиях необходимо!
немедленную изоляцию осужденного, суд
постановы: руководствуясь ст. 53 Уголов-
ного Кодекса, приговор считать условный.

УГОЛЬ З А 16 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн).

План Добито. % плана.
ПО СОЮЗУ 398,0 323,9 81,4
ПО ДОНБАССУ 232,1 198,7 85,6

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З Л 17 ИЮЛЯ

План н Ныпу- %
штуках щено плаыа

Автомашин грузовых
(ЗИП 220 205 93,2

Автомашин легковых
(3110) 15 4 26,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 428 311 72,7

Легковые «М-Ь 7 3 65 89,0
РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

17 июля на железных дорогах Союза
погружено 97.999 нагонов—100,0 проп.
плана, выгружено 97.969 вагонов — 98,9
проп. плана.

_ _
•Тежкннга» Коги^а
ВЫШЛА №1 ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛА

II ПРОДАЖУ БРОШЮРА
ЯКОВЛЕВ, Я. А.

О МЕРАХ 110 УЛУЧШЕНИЮ
СЕМИН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР.

Доклад на Плену™ ЦК ВКП(в)
26 нкжи 1937 г. С приложением ш>-
стоповлгпни Гпнияркома СССР от

29 нюни 1937 г. Смыоагна.
Цена 1В коп.

м о с к о в с к и *
ГОСУДАРСТВЕННЫ! УНИВЕРСИТЕТ

|Москна, Моюааа. 11)
оО'авмл нрием пудеятов •* асе

факультстьи
ВИОЛОГИЧ1ХКИЙ. и с т о р и ч е с к и е ,
МКХЛНИКО-МАТКЫАТИЧКСКИЙ,
ПОЧВКННО-ГКОП'ЛФИЧВГКИЙ, ФИ-

ЯИЧЕОКИП. ХИМИЧЕСКИЙ.
Унваевсатм готппвт ваучиыж го>

трулааноа лла •аучао-аммедоамтаъ-
гки* учргждгиая, аегмгтеатов дла I
выгшгй пколы а пвсовдаватмеА
д.1а гтаршмж влаггом средней шволы.

Ш'ИКМ аЛЯНЛКНИЙ дп 1 апгуста.
Правила приема и программа при-

емных испытаний опубликованы Ко-
митетом по делам высшей школы
при ГНК СССР.

ГИДРОГРАФИЧЕСКИ*
ИНСТИТУТ ГЛАВСКВНОГИУТИ

Леатагод, « и п т , П
ОБ'ЯВЛЯВТ ПРИКМ СТУДЕНТОП

НА 1-Я КУРС.
Подробное об'ивление смотрите в гая. ,

о ш правда», т 148 от I
27 июпя т. г.

сое шоссе,
^Д»и**4

АДРЕС РВДАИЦИИ в ИаДАТЕЛЬСГВЛ: Мосвва, *О, Лпавград» . ,.
Нромышлемогта * трашепорта — Д3-11-04| Торгово-фввавсоаога—П 1-11М41 И

«Чльеюаов—ДЯ-8а-«б| Крвтвва • овОлиографвв - Д8-11-О7| Илл

. АвНИМГРААСК
орденА лен

#к ин о -ЛБНФИ/1
_ А К О Н М И А
ПРОИЗВОДСТВ

о в ы
С Т О Р И Ч I С К ' К '

3 8 У Н 0 В 0 И ' Ф И Л *

Алмем ТОЛСТО*
Ыдммг ПЕТРОВ.

1в ЖУРНАЛА
« К Р О К О Д И Л .

Иаданяе Гавелы «Правда*.

^ Т ^ А Т Т Р Й П П
ГООТРАН (• пои. Кы

Как ашмлалась ггклы ПЕР
ЧИв (а нож. "г-р« ям. Во. •м
да) — П м д ш а ловоам МОСК.
•ГКННЫЙ (в пом. Госпажа) _ Ж
Вадмаам—м. н»ч. | | г аст. .

ДРАИАТтМЖ.
ПАТГ

Нач. в 6 ч. веч.
8СТРАДНЫ* I Л**1

ТЖАТГ I • е»а
ьч. в 9 ч. веч I К. Ш

Сп. Целтралм. т-ра
К р а о н о й АрпМ

Лсаяяд
На'.. .. . , ,
олуж. арт. Рмштблмм о. В. Нави-
сваЯ я арт. Н. г. Катаев ж др. р ш .

Кожфарааси А. А. ГлтаетаЯ.

САД а «ЯРНУТДЖ» •Ьраяш

АЛЬКАОАГ.
Дач. | В ч . вач.

Св. Иасж. Ч-аа

вСТТАДНЬЛ"
ГВАТР

РОЯ-МАРЯ.
Нач. в 8.18 т .

. , Рвгоато! ,'
ТЕАТР I ЭоаКаапват.

Нач. в 9 ч. веч. I Я. Повисаа я др.
Кояферавом Г. А. Аагпаш!.

Дирижер Дм. тщвше

ЦИРК ШАПИТО
(пояое 8ДВНИ1

ЦПКаО
т . М. Горного , „ „ „ ^

' ЕЖЕДНЕВНО Я ПРКДСТ.-
и в.30 а в ч. веч.

Ю Р И й_Д У Р О В
• НОВАЯ ЦИРКОВАЯ

Р О В
АЯ ПРОГРАММА
д п дабавочяоа

4
Опешхажюк д п дабав

предотаашеяке в 4 ч. дна.

Упы 1иый Глявлита № В-29898.
Типвцифия гямты «Прмяа» имим Стшмт. Им. М 843.


