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Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)

СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ

1 1 9 8 (7164) 20 июля 1937 г., вторник ЦЕНА 10 КОИ

Постаяомеялге Центральаюго Исполнитель-
ного Ковттета СССР о награждении орде-
нами СССР командиров и бойцов военизи-
рованной пожарной команды завода СК-2
(1 стр.).

Постановление Президиума Центрального
Исполнительного Комитета СССР об утверж-
дении тов. Кучерова Г. Г. вторым замести-,
телем Народного Комиссара Водного Транс-
порта. (2 стр.).

М.' Громов. Москва — Сая-Джасинто
(2 стр.).

Вместо обзора печнп: Что «то —нейтра-
литет? (2 стр.).

На 15 июля по Союзу скошено 12.524 ты-
сячи гектаров колосовых (2 стр.).

На II конгрессе Международной ассоциа-
ции писателей. Речи товарищей Вишневского
н Алексея Толстого (3 стр.).

А*. Крашашыця — Как торгуют в Черниго-
ве (3 стр.).

СТАТЬЯ: И. Ермашев — Англо-советский
морской договор (4 стр.).

А, Сажгов—«Мелочи» пропагандистской ра-
боты (4 стр.).

Г. Поламмюсий — Ансамбль и джаз желез*
нодорожников (4 стр.).

Л. Глазов — Только ли беспечность?
(4 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Т. Корр*-
доа—Политика авантюр (5 стр.).

Выступление председателя Совета минист-
ров Испанской республики Негрина (1 стр.).

На фронтах в Испании (1 стр.).
Берлин и лондонское Сити (5 стр.).
Переброска новых японских войск в район

Бейпина Г5 стр.).

Быстрее и лучше
убрать богатый урожай

С огромным под'емом встречает вся ва-
ша страна новый богаты! урожай. Уса-
л и м партии в правительства, у с и л и м
миллионов колхозников к колхозниц, агро
вомов, работников МТС I совхозов достиг-
нуты серьезные успехи в дальнейшей по-
вышении урожайности. Сделав крупаый
шаг вперед в осуществления лозунга то-
варища Сталина о производстве 7 — 8 мил
лиардов пудов хлеба в год. Сейчас нет бо
лее важной задачи, чем задача своевре-
менной уборки урожае, при чем уборкн без
потерь.

Сегодня мы публикуем первую сводку
Наркоиэема СССР, Наркомсовхозов и Нар-
компищепроиа СССР о ходе уборкн коло-
совых ва 15 июля. Уборка в разгаре! Ско-
шено уже 12.524 тыс. гектаров. Многие
южные районы близки к окончанию косо-
вицы. С каждым дней линия уборки под-
вигается все дальше на север и ва восток
Развертывается уборка в районах нечерно-
земной полосы.

Темпы уборки не отвечают, однако, со-
зреванию хлебов. Есть угроза значитель-
ного отставания уборки, в об атом сигнали-
зирует, в частности, публикуемая сегодня
сводка. В целом по Союзу к 15 июля ско-
шено на 1.312 тыс. гектаров меньше, чем
на ото же число в прошлом году. Между
тем рост технического вооружения сель-
ского хозяйства и особенно увелнчепие
числа комбайнов, рост стахановского дви-
жения в деревне — в с е это позволяет
убирать хлеб значительно быстрее • луч-
ше, чем в прошлой году.

Об'яснение надо вскать прежде всего
в том, насколько правильно нспользуют-
ся комбайны. Нельзя забывать, что I
районах, где сейчас идет уборм, решаю-
ща» роль принадлежит комбайну. Но стоит
только взглянуть на то, как выполняется
план уборкн комбайнами, чтобы убедить-
ся, насколько скверно организовано ис-
пользование этих машин во многих и мно-
гих районах. В колхозах Азово-Черноморско-
го края, например, план уборы комбайнами
выполнен лишь на 2 9 проц., а в Орджони-
кидзевском крае — на 34 проп. Еще хуже
используются комбайны в Винишко! • в
Харьковской областях. Сплошь а рядом
комбайны начинают работать с опозда-
нием на б — 6 дней. Бесчисленные полом-
ки и простои, отсутствие технической по-
мощи комбайнерам снижают производи-
тельность труда, задерживают уборку.
Среди руководителе! МТС находятся иног-
да • прямые саботажника комбайновой
уборки. Таким, например, оказался быв-
ший директор Штейнгардтской МТС (Азо-
во-Черноморский край) Матюхов, прикре-
пивший к аггрегату орденоносца тов. Бо-
рнна вредительсн отремонтированный
трактор.

Есть факты вражеских вылазок против
комбайпов, когда в комбайны нарочито
бросались металлические предметы, чтобы
инвесте их п строя.

Использовать парк комбайнов на пол-
ную мощность, еще шире развернуть со-
ревнование комбайнеров, поднять дневную
выработку, усилить бдительность к вра-
гам—такова задача! Надо смелее выдви-
гать новых стахановцев-комбайнеров, по-
пуляризировать лучших мастеров комбай-
новой уборки. Лишь несколько дней тому
назад комбайнер Кяяеловской МТС (Азово-
Червоморский край) тов. Костенко поста-
РВЛ всесоюзный рекорд использования ком-
байнов. Работая на сцепе двух комбайнов
•Сталинцев», он за один день 13 июля
убрал 141 гектар. Прошло всего три дня,
и «тот рекорд уже побит! Комбайнеры
Штейпгардтского района товарищи В. Ли-
ходеев н П. Ледоруба 16 июля убралп
п колхозе «Пятилетка» 143 гектара!

Такова сила социалистического соревно-
вания, такова сила большевистского при-
мера. Нужно лм говорить о тов. какое
огромное значение имеет пропаганда пере-
дового опыта!

С первых же дней уборки наметило
серьезны! разрыв между количеством на
молочеявого зерна я количеством сдаино
го ва государственные склады. Из все
районов, где уборка уже началась, посту
пают тревожные сообщения об оседанш
хлеба на токах. Особенно выделяется
зтои отношения Крым. Больше десяти мил-
лионов пудов хлеба лежат здесь на пере-
валках. На вопрос, как это случилось, ру-
ководители беспомощно разводят руками
ссылаются на нехватку автотранспорт
Грош пена таким оправданиям. Они лини
свидетельствуют о безрукости, о нежела
нив по-большевистски бороться за ннтере
сы государства.

Пример Крыма весьма характерен. Здес!
сделали ставку только ва автотранспорт
совершенно игнорируя колхозное тягло
Если а «тому добавить нераспорядитель-
ность 1 управлении автотранспортом, и
нетрудно с у т ь об истинных причини
таких больших скоплений хлеба.

Земельные органы, и прежде всеп
Наркомзем СССР, не учли « атом году 01
ной «мелочи», а виенно того, что налнчш
огромного парка комбайнов эначительж
убыстряет выход готового обмолоченной
хлеба. Необходимо было своевремевно по
заботиться как о подготовке автотравспор
та, так и об организации хлебовывоза щи
помощи живого тягла. Ни того, нн другоп
Наркомзем, к сожалению, не «делал.

Богатый урожай вскружил кое-кому го
лову. Во многих колхозах н совхозах ослаб
ла борьба с потерями, а то и совсем не ве
дется. Есть люди, которые считают, чт<
хлеба в нынешнем году много, и потер!
нескольких пудов на гектар — «не беда»
Некоторые договариваются даже до того
что потери вообще «еизбежяы. Нечего
говорить, какой огромный вред приносят
подобные рассуждения. В условиях нашей
страны, с ее огромным! посевными площа-
дями, потеря хотя бы нескольких кило-
граммов хлеба на гектар составит десяти
миллионов пудов зерна. Совершенно непо-
нятно то равнодушие, с которым отвосятс
в Крыму, Азово-Черноморскои крае и Дне
пропетровской области к потерям, дости
гающим местами огромных размеров.

Нужно понять, что потери урожая в
только отражается на выполнении плави:
хлебосдача, во и сокращают доходы кол-
хозников*, уменьшая выдачу на трудодень,
Борьба с потерями — это борьба за даль-
нейший рост зажиточности колхозников
зт« школа социалистического воспитания.

Массовая уборка развертывается уже в
Курской, Воронежской я других централь-
ных областях. В первые же дня обвару
жыась вопиющая беспечность многих оу
ководателе! насчет сохранности хлеба. Бак
правило, врытые тока, навесы отсутству
ют, риги и гумна ве подготовлены. Такая
беспечность может обойтись весьма дорого.
Осень может быть дождливой, и если сей
час не позаботиться о том, как сохранить
и уберечь хлеб от дождя, то потеря уро
жая могут быть огромными. Опыт южны'
районов говорит об этом достаточно красно
речиво.

Надо надеяться, «то партийные и со-
ветские организация районов, приступаю-
щих сейчас к уборке, сделают из этого
все выводы и по-большевистски возьмут»
за строительство крытых токов, навесов,
пустят в ход все средства борьбы с поте-
рями урожая.
' С юга я с севера, е засушливого По-
волжья, из всех районов страны посту-
пают сообщения о прекрасном состояния
[лебов. В наших руках есть все необхо-
;ямое, чтобы полностью воспользоваться
этим богатством. Все зависят от нашей ра
боты, от вашего умения сплотить массы
колхозников и колхозниц, организовать их
и повести на борьбу за быстрейшую и вы-
сококачественную уборку урожая, за свое-
временное н точное выполнение всех обя-
зательств перед государством.

В последний час
СТАТЬЯ ПРИТТА О ПРОЦЕССАХ

ВРАГОВ НАРОДА В СССР
ЛОНДОН, 19 июля. (ТАСС). «Дейли

Уоркер» публикует статью английского
юриста Притта о процессах врагов народа
в СССР. (9ту статью отказалась напеча-
тать лейбористская «Дейлн Геральд»).
Прнтт указывает, что если бы «Дейли Ге-
ральд» обратила свое внимание ва всю
Британскую империю и составила список
лиц, арестованных по политическим при-
чинам на территории Британской империи,
«то получилось бы такое впечатление, что
СССР—страна, в которой господствует спо-
м й с т м е , тогда как в Британской империи
происходят волнения*.

По словам Притта, полное спокойствие
и доверие, проявляемые веем население»
Советского Союза в сочетании с посте-
пенный претворением в жизнь ново! демо-
кратической Конституции неопровержи-
мо доказывают, что недавнее предательство
«не нанесло никакого ущерба духу и смы-
слу великого и успешного социалистиче-
ского неперииента». Как пишет далее
Нритт, следует помнить, что большинство

лип, руководивших предательской деятель-
ностью, были неоднократно осуждены, од-
нако, были прошепм и возвращены на вы-
сокие посты после лживых заявлений о
раскаяния. Прнтт отмечает, что такая сни-
сходительность, «редка, а может быть
единственна в своей роде в революцион-
ной истории».

Большинство социалистов, продолжает
Прнтт, убеждено в той, что демократиче-
ские свободы все время ограничиваются в
Англии м все время расширятся •
СССР. «Я принадлежу,—пишет Прнтт,—
к тем МЯ1ГВМ людям, которые предпочитают
подниматься вверх, чем скатываться
вниз».

В заключение Прнтт подчеркивает, что
ни одно государство не может терпеть
предательства, и Испании была бы боле*
счастливой страной, если бы 13 месяцев
назад там было проявлено меньше снлсхо-
дятельвмтв к мятежным генералам.

ПРЕБЫВАНИЕ тт. ГРОМОВА. ЮМАШЕВА и ДАНИЛИНА
• ЛОС-АНЖЯЛОСЕ

НЬЮ-ЙОРК, 19 аюля. (ТАСС). Как пе-
редает Ассошиэйтед Пресс из Лос-Анжело-
са, «Русско-американский институт»
устроил в честь советских летчиков тт.
Громова, Юмашева а Данилина чай- Перед

этим советские летчики совершили авто-
мобильную поездку.

Поверенный в делах СССР тов Умавскнй
осмотрел в Сан-ДжаС'Инто самолет «АНТ-25»
и заявил, что сегодпя начинается разбор-
ка самолета для отправка в Москву.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС ш горяеслордекгоа «/Граали» за 19 том

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
Вчерашний день оаяаяваоважя крупней-

шим воздушным боем на фроате Сиерра
Гвадаррама. В бею участвовали 100 само-
летов мятежников и 6 0 самолетов респуб-
ликанцев. Сбито 18 самолетов мятежни-
ков. Республиканцы потеряла 4 самолета.
Общее число фашистских самолетов, сбитых
18 июля, составляет 26.

1 8 аюля I полдень войска иатежияков
произвели ожесточенную атаку в секторе
Брунете. Атака происходила с участием
танков и большого количества самолетов.
Атака была отбита. Мятежники потеряли
убитыми и ранеными около 1.000 человек.

В направлении Баодилья дель Монте рес-
публиканские вписка продолжают наступ-
ление. В районе Лас Росас и Арамкд
республиканские танки прорвали линию мя-
тежников, причинив им тяжелые потери.
Республиканские войска продолжают так-
же нажим в секторе Усэра а Карабалчель.
В Карабанчеле мятежника эвакуировали
несколько линий окопов и ряд зданий. К
югу от Мадрида в секторе Снемпосумое рес-
публиканские войска атаковали мятежни-
ков н нанесли ни большие потерн.

Бои на центральном фронте характери-
зуются сейчас не только усиленными дей-
ствиями авиации, но н артиллерии. Как
сообщает агент! гво Г л вас от 18 аила, мя-
тежники концентрируют крупнейшие силы
в районе Навалькарнеро, Вильяманта и
Посувло. Мятежники явно стремятся вы-
бить республиканцев из Вильявузва дель
Пардильо и притти на помощь мятежным
войскам, иаходяшимся в Ввльафравм дель
Каствльо. Республиканские батареа обстре-
ливали в течение 4 часов пункты сосредо-
точения сил мятежников а заставала за-
молчать батареи противника.

В районе река Тахо мятежника ослабили
нажни. Все усилия противника сосредото-
чены на захвате деревни Ална, которая
приставляет важную стратегическую по-
зицию, господствующую над комиунамцн-

•яяымн путам, ведущий к Оропесе • Т|
лавере.

• « »
Согласно радносообщевию аз Барселоны

утром 18 июля республиканские самолеты
бомбардировала аэродром мятежник**
районе Сеговии, где находилось несколько
самолетов. Та ям эскадральа бомбардиро-
вала на атом участке скопление войск и;
тежников и железнодорожную стаапаю
^«говпи. Бомбардировка причинила бол;
Тлие разрушения. Другая республиканская
ккадрнлья боабардаровала позицию м
тежинков в секторе Талаверы а отогнала
фашистские самолеты, пытавшиеся совер-
шить налет на Мадрид. Во время боя один
«Фиат» был сбит, летчик захвачен в плен.
Другой трехиоторяый самолет мятежников,
будучи сбит, упал на ланяа противник».
К концу дня республмаяскне самолеты
подвергли бомбардировке аэродром мятежи
ков в Талаяере.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
По сообщению испанского мвиистерств,

«бороны от 16 июля, на бисмйском участ
ке северного фронта в секторе Палевсвя
в секторе Бургоса положение без переяе
Республиканские батареи обстреляли п
няи мятежников у холма Вартус, а т и л и
в районе Баррумо де Саатульяа. В секторе
Паленсяи, в районе холма Вмртус, в 6 час
30 мил. утра превзошел воздушный бо
между республиканской эскадрильей
гцпью фашистскими истребителями, совер-
шавшими разведывательный полет. Два са-
молета иятежляков упали, об'ятые пламе-
нем, три остальных получили повреждения

Крейсер мятежников «Альмиранте Серве-
ра» три раза появлялся у побережья. Рее
публиканские береговые батареи открыл)
по крейсеру огонь.

На астурнйском фронте республвкааека!
артиллерия подвергла бомбардировке скоп-
ление войск мятежников в районе Кампо де
Патос Внльяр, причинив противнику боль-
шие потери.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НЕГРИНА
ВАЛЕНСИЯ, 18 июля. (ТАСС). Предсе-

датель Совета министров Испанской респу-
блика Хуан Негрин передал корреспонден-
ту ТАСС следующее заявление:

«Л приветствую советский народ в раз-
гар борьбы, л годовщину тою дня, когда
испанский народ поднялся против военного
мятежа, разразившегося год назад, но
подготавливавшегося в течение ряда лет
при содействии общих врагов Советского
Союза и Испании.

Наш народ сперва изолированными мас-
сами без всякой подготовки, затем варод-
пымн дружинами и теперь своей великоЯ
народной армией сумел положить предел
той грозной опасности, которая навпела
над самостоятельностью и независимостью
Испании и над свободой всего мара.

Однако борьба далеко еще не кончена.
Нужны еше величайшие усилия, чтобы
нанести окончательный удар коалиции из
военных предателей и иностранных .фаши-
стов, опустошающих и разоряющих в на-
стоящий момеят нашу ш и н у .

Чем дальше отстоит от нас конец «той
борьбы, тем сильнее опасность, угрожаю-
щая делу мира, к которому мы все страст-
но стремимся.

Чтобы избежать этой серьезной опасно-
сти, необходимо предоставить законному

правительству Испании возможность вос-
пользоваться принадлежащим ему правом
и применять принцип солидарности, к ко-
торому обязывает устав Лига наций в тех
случаях, когда какая-либо страна стано-
вится жертвой нападения. Каким бы лмпе-
мерным ни было нападение и в какую бь
замаскированную форму оно ни было обле-
чено, помощь от Лого не должна стать
менее обязательной м мене» нужной.

Пусть же демократические страны мира
исполнят своя обязательства, и тоги борь-
ба будет скоро закончена н дело мара бу-
дет вполне обеспечено.

Испания я вместе с вею весь мир будут
вечно благодарны Советскому Союзу м его
великим вождям за то, что они сумел)
понять значеяие переживаемого яамя исто
ряческого момента, вдохнули бодрость
нашу страну и оказии ей поддержку, ко-
торую позволили им оказать принятые им
на себя международные обязательства :
горячее стремление спасти дело нива.

Будем же работать над тем, чтобы укре
пить те связи, которые на противополож-
ных концах Европы соединяют ваши обе
страны, в твердой уверенности, что этим
щтем мы действуем на благо нашей рмн-
ны а в интересах всего человечества».

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СССР К М Щ И Р О В И БОЙЦОВ
ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ ЗАВОДА СК-2
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Отмечая исключительную самоотверженность я высокое понимание своего
служебного долга, проявленные в тяжелых я опасных условиях работы командирами
я бойцами военизировавной пожарной команды завода СК-2, Центральный Исполни-
тельный Комитет СССР пмтвливаяят наградить'

О Р Д Е Н О М « К Р А С Н А Я З В Е З Д А »

Полянам Н, А. — начальника об'единеяной поенизированной пожарной команды
завода СК-2.

О Р Д Е Н О М « З Н А К П О Ч Е Т А »

1. Ир—«пня А. А. — помощника начальника по политчасти об'едвненной воени-
зированное пожарной команды завода СК-2.

2. Лопатина Н И . — бойца пожяпиой команды завой СК-2.
3. Борисова А. С. — бойца пожарной команды замда СК-2. .
4. Вобамиам И. И. — бойца пожарной команды завода СК-2.'

Председатель Центрмьяого Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

' • Секретарь Центрального Исполнительного Комитет! СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 19 июля 1937 г.
• • •

Это случилось ночью 10 мая 1937 го-
да. В одном из пехов Воронежского завода
синтетического каучука произошел мрыв,
ювлекший за собой пожар.

Борьба с огнем велась в неимоверно
тяжелых условиях. Ежеминутно создава-
лась угроза новых взрывов. Пламя обжи-
гало руки, липа, но, несмотря на это, бойцы

командиры пожарвой охраны смело бро-
ялись в пламя спасать рабочих, оетав-
лихся в пехе. спасать социалистическую
собственность.

Пожар длился несколько часов. Десятки
работников пожарной охраны, боровшихся

огнем, получила ожоги, но никто из них
|н на минуту н бросал своих постов. Вер-
ше сыны родины честно я доблестно вы-
1ОЛНЯЛИ свой служебный долг. В борьбе

огненной стихией сеиь бойцов и комап-
[яров погибли смертью храбрых.

В результате самоотверженной работы
Янов я комавдпроп пожарной охраны

далось отстоять все остальные цеха завода.

На особенно опасных для жизни участ-
ках находились бойцы и командиры вое-
низированной пожарной команды завой
СК-1 тт. Поляков Н. А., Дрожжин А. А.,
Лопатин М. М., Борисов А. С. я Вобля-
ков И. Н.

Кроме них, отмечены наградами еще
21 человек. Народный комиссар вну-
тренних дел Генеральный комиссар го-
сударственной безопасности тов. Н. И.
Ежов специальным приказом награди 6
человек знаком «Лучшеяу работнику по-
жарной охраны», 7 человек премированы
месячной заработной платой и 8 человек—
ценными подарками.

Семьям погибших на своем боевом по-
сту бойцов и командиров пожарной охраны
постановлением правительства назначены
персональные пенсии. Народный коииссар
внутренних дел Генеральный комиссар
государственной безопасности тов. Ежов
выдал ам единовременные пособия.

Ф. Э. Дзержинский.
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Великий рыцарь
пролетарской революции

11 лет назад остановилось сердце
пламенного большевика, верного сын
партии Ленина—Сталина Феликса Эдмун
довнча Дзержинского. Угасла жизнь чело
века, имя которого было символен честно-
сти, неподкупности, несгибаемости, реши
тельности я революционного действа

На самые труднейшие ответственные
посты ставила партия железного Феликса,
зная, что у «того мужественного больше-
вика слово никогда ва разойдется с делом,
что рука у неге тверда, что анерянш его
неисчерпаема.

Феликс Дзержинский! Имя его с трус-
ливым трегетом произносилось врагами ре-
волюции и с величайшей любонмо—на-
родом, строившим под водительство
Левина я Сталина новую, свободную

:изнь.
На .посту председателя ВЧК — ОГПУ,

наркома путей сообщения, председател
ВСПХ — Феликс Дзержинский оставалс
все тем же: честнейшим большевиком
пламенным революционером.

Феликс дзержияскяВ умер от разрыва
сердца во время пленума Центрального
Комитета, где он произносил речь проти
троцкястско-знновмвекой своры. Честней
птнй я прямой Феликс не мог пережить
юдлоста черных измевяаков. Феликс Дзер

жянский умер со словами ненависти к пре-
дателям, пытавшимся взорвать изнутри
динство стальной ленинской партии.

В своей последней речи на пленуме
Ф. Дзержинский говорил: «А вы знаете
отлично, моя сила заключается в чем
Я не щажу себя никогда... Я пикогда ве
кривлю своей душой; если я вяжу, что
у иас непорядка, я со все! сило! обру-
шиваюсь на них».

Трудно дать характеристику более вер-
ную, чем та, которую дал сам себе товарищ
Дзержинский.

Да, он иикогда не кривил душой и нико-
да ве щадил себя! Все его мысли, мечты

силы, страсть была посвящены революция
!орьбе за счастье народа отдал свою жизнь

Феликс Дзержинский. Он пришел в ре
волюцию совсем юношей и сразу же пэ-
каза.т себя стойким, мужественным борной
В 1898 году 20-летний Феликс пишет
воей сестре из первой ссылки, из Нолни-
ка: «Ты знала меня ребенком, подростком
ю теперь, как мне кажется, я уже могу
азвать себя взрослым с установившимися

взглядами человеком, п жизнь может меня
ишь уничтожить, подобно тому, как буря

|алит столетние дубы, но никогда не изме-
!ит меня. Я не могу ня изменить себе,
1н изменяться. Мне уже невозможно вер
|уться назад. Условия жизни дали яне
акое направление, что течение, которое

меня захватило, для того только ВЫКИНУЛО
еня на некоторое время на безлюдный

берег, чтобы затем с новой силой захва-
ить мепя и нести меня с собой все далее

далее, пока я до кон на не изношусь в
борьбе, т. е. пределом моей борьбы может
быть лишь могил».

Через всю жизнь пронес Феликс Дзер-
вяский страстную веру в свое дело, лю-

бовь к угнетенным, ненависть к угнетате-
ям! В 1901 году в письме из седлецкой

тюрьмы Дзержинский восклицал: «Я не
мею наполовину ненавидеть или наполо-
нну любить... Я могу отдать всю душу
[ли ничего не отдам».

В зтмх словах — весь Дзсржипскнй!
Жизнь Феликса Дзерзсинского — крася-

щая и прямая, целеустремленная я яс-
ая — будет служить примером для мно-

гих я многих поколений пролетарских ре-
волюционеров. Товарищ Сталин после тра-
гической смерти Ф. Дзержинского писал:

дКогда теперь, х раскрытого гроба.

вспоминаешь весь пройденный путь Дзер-
жинского — тюрьмы, каторгу, ссыллу.
Чрезвычайную Комиссию по борьбе а
контрреволюцией, восстановление разру-
шенного транспорта, строительство ман-
дой социалистической промышленности,—
хочется одним словом охарактеризовать ату
кипучую жизнь: горами. Гарпии я ге-
ройская отвага в борьбе с трудностями».

Жизнь Феликса Дзержинского учат вас.
как надо бороться, любить свое деле я не-
навидеть врагов. Он—добрый я гумамвы!
человек—умел люто ненавидеть врагов во
имя добра и гуманности. Он в течение
всей своей кипучей деятельности опирал-
ся на массы, на народ, видя в этом залог
успеха. Он был неустанно бдителен а за-
рок па всех постах, куда его ставала пар-
тия, умел разгадывать враждебные козни в
беспощадно пресекать их. Он свято обе-
регал единство партия, монолитность ее
рядов, по-большевистски ненавидел я бо-
ролся с троцкистами, зяновьевцамя и про-
чими бандами. Его деятельность была
насыщена революционны» внтузиазмом,
полна всепобеждающего пафоса. Горен*
я геройская отвага! . •; :

Феликса Дзержинского нет' сред*'в*е.
Но на каждом участке социалистического
строительства мы видам следы его трудов.
Дымят мощные заводы, воздвигнутые в
пламенные гош сталинских пятялето» —
мы вспомгааем, как Феликс Даержявелй
боролся за восстановление нашей промыш-
ленности. Гремят тяжеловесные составы
по обновленным железным дорогая нашей
великой родиш — мы всоояаяаеа, ш
доблестный Феликс сражался с тяжелой
разрухой транспорта. Наши героические
вармивнудельцы во главе с тов. Ежовым
раскрывают шпионские и диверсантские
незда, уничтожают контрреволюционную

нечясть, изменников я предателей, —
мы вспоминаем непоколебимого чекиста
Феликса, беспощадного к. врагам революция.

Светлый облик рыцаря революции, ка-
ким был Феликс Дзержинский, вдодтвляет
народ советской страны на новые подвиги,
новые великие дела и своршения!

За те одиннадцать лет, какие прошли со
дня смерти Феликса Дзержинского, наша
страна невиданно окрепла и расцвела.
XX годовщину Великой социалистической
революции народы Советского Союза встре-
чают вооруженные Сталинской Конститу-
цией — хартией подлинного демократизма!
Под руководством партии Ленина—-Сталвна.
разгромлены враги социализма, ликвидиро-
ваны эксплоататорскне классы, навсегда

ннчтожеиы эксплоатация, безработиц»,
шщета. Никакие подлые шпионы —
роцкисты, зиновьевцы, бухаряшш —
;ровавые агенты международного фашвз-
|а,— не помешают нам строить социализм,
'тверждать для свободных народов совет-

ской страны радостную и счастливую
жпзнь.

Меч диктатуры рабочего класса наточен
>стро н способен наносить неотразимые,
доящие удары. Славные традиция желез-
ного Феликса восстановлены, под руаовод-
твом тов. Ежова, в органах НКВД.

Прекрасный поэт революции Владимир
аяковский писал: '

«Юноше
обдумывающему

жятье,
решающему,

сделать бы жнэаь с кого
скажу, не задумываясь:

«Делай ее
с товарища Дзержинского».

В «тих СЛ.0В41 поэта заключена, првжаао*
ваа правде!
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МИХАИЛ ГРОМОВ
Герой Советского Союза

МОСКВА-САН-ДЖАСИНТО
Два года мы обдумывал таи дальнего

беспосадочного перелета. Это — большой
сам, ю зато все вопросы, рааее казав-
шиеся неразрешимыми, стали для вас со-
вершенно ясны. Мы полпогтыо представля-
ла се«* « I деталл введстеявиг* оокта.
^го пряносило большое ввутреннее удо-
ыетврвевве, и п а ы ы о и * радеет».

Семит, м ипш ш е а й в и в » ж«-
тетк, б ш « § и м ! м*шиай. кепвуи) я
1СП1ЛММ1 I ем* ввемв а я и ДМ »*••
Вваше «Ш-16» <****" даиктыо
полет» м«п апь • сей» твои шпит-
ров. 1 т * натаяла намр г РМТВТ*-
ром. аиммт повыеилас* а ю е т ты-
сяч. 1им «питаны м с т и , чг» гаф-
рироМая* ««шавку >М* иметь глад-
кой, I идмоеп увыячвлаеь ет« пря-
иерм и *в* тцми. Надоев, им»
гляпимтт ю**итвя при»! «вомв
ниш Ма тммп врмисп в« п*садки
12.4)1 нммтро*. К т и п н и е вввгы
с а м о ! * ? * Я М б и м ВОТЫСМЛВ даЛЬВеСП.

Ми ввматшао • ч т о изтчал! свою
машивт. В у м * било угнать, какую вы-
соту | е м р м п и м е в дгожять самолет
с п м м п п его ввитвогв мса (вслед-
ствие расхода гярапеп). В результме вы-
ли ам)Г<ИШ мтевнлиш. позволявшее и -
раам, и т а т * , « ч » »вать, какая дмь-
ВОСП. П И И Т вМТЬ |ВСТИГВуТ» » УСЛОВИЯХ
ш т ш и ! в«г«ш.. Н« ты км штиъ не
может « т а к т и л •« громадио» ркетоя-
няш. «ММЛМ1 самолетом, вужяо было
в а й и и м и , которые говорила бы на»,
как м » летел, чтобы увеличить даль-
ность' и и п .

В ммчшм ечпе эыгааж располагал
остропюпа гв*4ка*в, укалывающими,
каста аио держать скорость а высоту в
р а и г а ш уимвш, чтобы лететь иавсн-
маямо диым. Таем асаоеть м всех
сопроеи ш ш а оиаа и важав!ши
факторов, обесвачлваявшх успех беспоса-
дочного перелета. !*таые качества еаио-
лета были а и кетвадво взвествы. Лвтав
был ве т ш м экономичен, во а вводит»
надежей • в »тМ смысле п вве«т м м
раввых.

Погода плохая

Больше всего вае Кеешиюил» метеоро-
логически обаааввм. Сравивтельве вв-
значвтельвый млае прочвоств самолета в
первые часы полета (вследствие чрезмерной
перегрузки) требовал спокойного состояния
атмосферы, по крайней пере на протяжении
первой частя пути. Дальше оставалось лашь
одно серьезное препятствие — обледенение.
В течение двух лет мы изучали все совет-
ские к иностранные материалы о причи-
н и обледенения, чтобы изыскать способы
борьбы с ваа. В итоге мы пришли к вы-
воду, что с понижением температуры веро-
ятность обледенения уменьшается, а в вы-
сокой облачности вовсе исключена. Начи-
ная с температуры минус 20 градусов, ве-
роятность облекиения очень мала. Следо-
вательно, требовалось, чтобы ваш самолет
пра возможном обледенении мог достичь по-
толка, где температуры не менее 20 гра-
дусов порога. Так до полета мы решала
основные вопр«сы его осуществления.

Свои! томившей по перелету — Юма-
шева и Данилина—ш знал давно. Их дела
были не громки, они ве совершали ника-
кях чудес, во были способны ва многие
подвига. В пои в убеждался неоднократно.
Их летная работа говорила мне, что избрав-
ное сочетание »кип»жа будет наиболее бла-
гоприятно для успешного решения большой
задачи.

Незадолго до парта перед экипажем
встала новав задача. После превосходного
полет» Чкалова, Байдукова в Белякова нам
уже казалось недостаточным долететь до
любою пункта СПИ. Смысл нашего 'полета
заключался теперь ве только в том, чтобы
подтвердить возможность трансполярной
связи, но в показать при атом максималь-
ную дальность. В этом свете выбор погоды
играл первостепенную роль. Погода для
полетов в Арктике в нынешнем году была
вообще неблагоприятной. Накануне старта
виднейшие метеорологи заявили, что нас
ожидают встречные ветры в неблагоприят-
ная обстановка. Однако времени для выбора
хорошей погоды пе было. Кроме того, мы
считали возможных даже при этих неваж-
ных условиях побить мировой рекорд даль-
ности полета. Для итого мы должны были
точно придерживаться графика высоты,
выдерживать определенны! режим работы
мотора и ин в коем случае ие отклоняться
ет курса. Обходы циклонов в других ме-
теорологических препятствия мы считали
для себя неприемлемы*», так как »то резко
снижает дальность. Надо было лететь по
прямой. Конечно, мы шали, что отступле-
ние от идеального гттфим и потеря даль-
пости пеизбежны, по эти потери должны
быть минимальными.

Я, очевидно, родился под «счастлввой
звездой». За двадцать лет летноВ работы
на мою долю выпало несколько крупных
перелетов (Москва—Пекин—Токио, в три
дня вокруг Европы, полет на «Крыльях Со-
ветов» по Европе, 75-часовой беспосадоч-
ный полет на дальность по замкнутой ли-
нии). Все они закапчивались удачно.

Каждый раз, получая задание на выпол-
нение очередного большого полета, я пере-
живал большую радомь, исключительно
сильное волнение пере] вылетом и полное
успокоение после старта. Обычно пере!
стартом я всегда так волновался, что у меня
пропадал аппетит и перед полетом ничего
ае хотелось есть; я ограничивался горя-
чим чаем. Успокоение наступало сейчас
же после взлета., и через десять—пятна-
дцать иннут появлялся волчий аппетит.

Так было и на этот раз. Сначала чув-
ство радости, питом сильное волненве в,
наконец, удивительное спокойствие в уве-
ренность. Мы селя в самолет, говоря себе:
«Что бы ни случалось,— спокойно. Все
равно победа обеспечена».

Наш старт 12 июля был исключительно
тяжелым. (

Можно сказать с уверенностью, что еслв
бы на борту самолета находилось еше сто ки-
лограммов, то взлетной дорожка уже нехва-
тило бы. При последнем толчке, в самом
конце дорожки мне пришлось как бы под-
держать машину на большом угле атаки,
чтобы не дать ей коснуться земли, которая
Гшла так близко за дорожкой. Едва оторвав-
шясц мы начали убирать шасси. Повто-

рам, что никогда еше и было у меня та-
кого тяжелого старта.

Едва самолет успел набрать высоту
360 метров, как потерялв миле ва ввду
Она была закрыта туманом. Мы продолжали
набирать высоту ш 800 метров, поров идя
между двумя слоями облаков. Пажовеп, они
каши», • авмт вммавямаая ммдв/» «О
^ • ^ и а м к ^ в ^ и н вввиив ИИИИИВВВКВВВМ вв1 • ЯивииииТявяИивТЬМ
• Р В М Р В Я * яичачМ ЩШ «ЯаЛЧвваа • вМиввииПлиик/я

иаяввм • мвит |
Лввп маме два с
соте 1.100 аире*. Ш мгМвваш ианп/иу
аалоевшув) вал и м е н в'Цввцв] авмч
ность. Справа,
оробавалось голи

После пятичаевмМ ММ
лись местами с ЮввмМвМж, • •
сыпать. Земли да еарге ветвов»:
мы на ввдив. Оя» Ш* «явимте
Учтя нарвет» • ваЩи в ж а т , _
сообщал * паям* и 1Щ)ЯЦ. Юкавям
бил облака воя, я «и уяяаяш ивввя», вед
собой Колтум. Св ИШИВЯГ1 ш- Щ шутя
прв евльаой болтам», ИМ ш*МН иш
пунктом Гусвлый вое, ли ваыды«а вмиг
сар Цееглмиьвого аавеитва, жвттм*
жев был аавегагтрврввмъ вяли тщ. |клв
бы ие п о — мы, ияиким, п
жаться, подвергая «алому
сломавяой в воздухе в» ЙОТММ. ШШрев
снова набрал высоту, в и)иГ;Я«т вммии-
лись иесгявм.. • 7 ' •

Только ен*ред и только

по прямой

Под м м я е т м радетяллдас» чисти св
вяя вод* Варанвам поря. Мы яятеяи по
напраалеявю к Ново! Заяии, На стая» ввд
во м спив) выоаятров, ПввкТяяпавияюсь к
ней в и о м т р м и отит, ш мераые
увидали картяжу и«обыч*1иИ и м е е т и
таинственности. Вшли Новы З е ш вы-
гляща, и м ишшпЛ саянвм нокшй бе
рег Крыш, ( длинными песчаными косам о
очей яркого влета, ваоаяшяиаяяи о
крымском тепла.

Слева набегала сплошная еяввето-ктчевяя
облачность, в море Ныло закрыто. Мы еви-
аились над Ново! Землей в двух пувктах
до 300—400 метров для стмшткя с аеилв
« пролете и затем слегка ивмиыи курс
в том месте, где начиналась прями, веду-
щая через Рудольф к Северному полюсу
в дальше по 120-му мерндиапу до самой Ка-
лифорнии. Здесь мы виовь пошли над обли-
ками.

На горизонте появвлась белая вуаль,
закрывавшая небо. Это надвигался циклоп.
Прошло несколько часоп. Юмашев сообщил,
что заметил внизу какие-то темиыг пятна:
он предполагает, что это земля Франца-
Иосифа. Скоро мы увидели иакушки снеж-
ных вершин архипелага. Чувствовалось ды-
хание приближающегося циклона. Вповь
поползли темные полосы слоистых обла-
ков, белые барашки кучевых. Картина
ЕИОВЬ помрачнела.

В наших руках было единственное сред-
ство борьбы с циклоном — набор высогы.
Мы твердо придерживались своего реше-
ния — по возможности не отклоняться от
графика я ни в коем случав не уходить в
стороиу> Только вперед и только по прямой!

Высота была уже 4.000 метров, темпе-
ратура опустилась до 16 град, ниже нуля.
Обдака преградили путь. Мм полетели
вслепую, выдерживая направление по сиг-
налам радиомаяка острова Рудольфа, остав-
шегося позади. На винт была пущена жид-
кость, предохраняющая от обледевения.

Продолжая набор высоты, я заметил, что
стекла кабины покрылись корочкой льда
и лишь на высоте 4.600 метров, при тем-
пературе мипус 21 град., стекла опять
стали прозрачными. Мы пробивались между
барашками нысохо-кучевых облаков, затем
снова шли вслепую.

Внезапно посветлело, и самолет выскочил
из облаков. Внизу лежал белый пушистый
облачный оиан. Наш путь ярко освещало
солнце. Мы облегченно вздохпулн и поду-
мали про себя: «Как мы были правы, пред-
усмотрев на самолете двойное управление».
Работа с насосом для повышения давления
в баке с жидкостью, регулировка капель-
ницы антиобледенителя и другие дела от-
влекают основного пилота от точного веде-
иия машины по приборам. Здесь-то и ска-
зывается помощь второго пилота, сидящего
сзади.

Вторые сутки полета

Истекали первые сутки полета. Пробив
два циклона, мы подходили к Северному
полюсу. За все это время мы видели зем-
лю только между Шелковым н Загорском,
кусочек острова Колгуева, скалы Новой
Земли и двести километров водной поверх-
ности. Все остальное пространство по
маршруту было закрыто от нас облаками.
Мы шлн ИЛИ над ПИМВ или в них. Проле-
тан вблизи напянинской станции, мы не
удержались от того, чтобы не передать ту-
да приветственную радиограмму. Полагаем,
что славная четверка полярников прння-
ла ее.

Самолет вел Юмашев. Я пошел отды-
хать. Прекрасно поспав в течение часа, я
с удовольствием начал закусывать и заме-
тил, что впереди начинает темнеть: за по-
люсом нас поджидал еще одни циклон. Я
сел на заднее место, чтобы помочь Юма-
шеву, но встреченный фронт оказался зна-
чительно слабее предыдущих, и борьба с
инм продолжалась всего полчаса.

Мы летели в условиях прекрасной по-
годы, при ярком полярном солнце. Изредка
в разрывы облаков были видны льды,
пересеченные трещинами. Картина была
однообразной и величественной. Ледяная
пустыня казалась необ'ятной.

Через некоторое время мы увидели на
горизонте какие-то тени иа облаках. Чем
ближе мы к м м приближались, теи они
были рельефнее. Неожиданно мы увидели
скалы. Земля! Это был остров Патрика.
Разрывы в облаках становились все чаще
и чаще. Между америкапскимн островами
и материком море было покрыто белыми,
как Лы шершавыми льдами с изумрудным*
и сивиии иятнами. Солнце светило тускло.

V

Облака время и времени нависали над
нами. Все это придавало обстановке тавн-
ственаый. гнетущий я вместе с теи вели-
чественный вид. Показалась тундра Кана-
ды. Небо было ясное. Незнакомая земля
ийццуолх» ши вав*; Сщшцечшя .«диче
пво озер различной величины и формы,
болота, очень редкие реки, кустарник, оо-
ггеисии» переходящий в лас. дггг одио-
оПразямб ланшяфг ояоетярллся вплоть до
Скалистых гор, вполне оправдывающих
свое название.

Находясь над канадской территорией,
мы в последний раз умывали московскую
радиостанцию, работавшую с нашим само-
летни. Мы были в это время па расстоя-
нии шести тысяч километров от столицы
Советского Союза.

Гкалястые горы была закрыты облака-
ми. Выдержи»** курс во 120-му •ирвхмау,
мы. постепенно иабирая высоту, пересекли
горные хребты. За Скалистыми горами мы
тли велглум в облаках. Самолет вдруг
начал обледеневал. Отказал-л оба показ*-,
теля скорости. Лишь спиливтигь до !».5О0'
метрон, нам удалось выйти из опасной во-
ни оГиедспения.

Изменяв курс немного впрапо (на 1 0 —
15 градусов), мы вышли к Тихому океану
в районе Спяттля. Спустя чае многосяой-
ппя облачность на] горячи кпичилясь, во
небо и берег были закрыты низкими обла-
кам... Впер#зи же видяелоп, прекрасное
синее ПРЛО. Это позволяло надеяться, что
ночь пройдет при хорошей погоде.

Наступила первая вастояшал темная
почь в атом полете. Она началась между
Сиэттлем и Сан-Франписко. Сквозь разры-
вы облакоп мм видели берег. Под нами горе-
ли огни маякоп запасных аэродромов, го-
родков и селений. Мы лпып при ясном
небе. Справа был Тихий океан, закрытый
облаками, снизу—земля. С высоты 3.000
метров можно было различить впереди пе-
ночку наянов. Дуд остречиый ветер, и то-
мителыю долго не появлялся Сан-Фран-
циско.

Мы были сильно утомлены. Бензиновый1

четчик давал весьма ободряющие показа-
тели. Приблизившись к Сан-Франциско,
мы увидели, что можем лететь дальше, и
запросили другие аэродромы о готовности
принять пас. В ответ получили неутеши-
тельные вести о том. что аэродромы Лос-
Анжелеса и Сан-Диего будут утром закрыты
туманом. Нам сообщили сведения о дру-
гих аэродромах, которые на карт* сразу
обнаружить было трудно.

Однако бензина остапалпсь еше па не-
сколько часов полета, и мы доли радио-
грамму: «Пройми Сап-Франпигко, нем
дальше». Юмашев и Данилин спрашивали
меня, не следует ли дать правительств)!
радиограмму о том. что мировой рекорд
дальности уже поЛнт. но я твердо решил,
что пока задача не будет доведена до пом-
па, пока самолет не будет целым в невре-
димым па земле, пе сообщать никому и ве
радоваться раньше временя. (

Мировой рекорд побит

Была поздняя ночь, когда мы находи-
лись на полдороге между Саи-Фраипяско и
Лос-Анжелосом. Маяки, показывавшие нам
путь, шюернт.!и влево. Ми продолжали ле-
теть прямо. Начал брезжить рассвет, ко г 1,1
мы пересекли невысокие к этом месте Кор-
дильеры и на рассвете прошли над Сан
Лжасипто. Лос-Аижелос остался справа
и позади. Мы продолжали полет ва Сал-
Диего.

Нам не повезло. Мексиканская гранита
оказалась слишком близкой и ве давала
нам возможности продолжать полет иа юг
для увеличения дальности.

Последние аэродромы на юге Калифорнии
и вси прибрежная полоса шириной в 60 ки-
лометров вплоть до гор были зкрыты пред-
рассветный туманом. Поэтому нам при-
шлось вернуться обратно. Полчаса мы кру-
жились, ожидая, что туман поднимется.

Когда в баках осталось горючего при-
мерно иа м и час полет*, я привял реше-
ние о посадке. Мировой рекорд дальности
все равно был побит еще примерно в трех-
стах километрах севернее Сап-Франциско.
Тщательно осмотрев иыевький аэродром в
Марчфильдс, мы стали искать большую пло-
щадку, так как наш облегченный сахолет
требует при посадке хороших подходов п
имеет большой пробег. Мы выбрали един-
ственную в этом полупустынном районе
большую, но ве очень ровную площадку и
через 62 часа 17 минут после старта бла-
гополучно приземлились в пяти километрах
от селения Сап-Джасинтц.

К нам бежали люди, под'езжалн автомо-
биля. Жителя Саи-Джасннто, узнав, что это
сахолет из Москвы, потребовали от пас
немедленно автографов; И* Марчфильда
прилетел военный самолет. Майор амери-
канской авиации устаяоввл караул для
охраны мапшы и отвез экипаж ва авто-
мобиле В' Марчфидьд. Таи были выделены
спортивные комиссары для освидетельство-
вания барографов, бензобаков я утвержде-
ния координат посадки.

Мы об'яснялись преимущественно же-
стами, но спустя полчаса к вам прилетели
первые советские граждане, которых мы
увадели на американской земле. Это бы-
ли — инженер Шуиовемй. затем испол-
няющий обязанности геяконсула СССР в
Сав-Фраянвско тов. Гохмап и специальный
корреспондент «Правды» тов. Хват.
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РСФСР 4Я4»
Украинская ССР «001
Нелпрусоки СОР 190
ЛмрбаПлжалскал ССР , 846
Грузинская ССР 79
А|)ияпская (Д-Р I»
Туркменская ССР 78
УэЛекпия ССР ' 547
Тьлжякеная ССР • Ю|
Казахски ССР 91
Киргизская ССР 41

Кг>и, обл. и и г . р*сп. РСФСР:
Аэово Черноморский крой 2117
Орлжокпхилзввекя* край 70в
Воронежская область 129
Папалная область (7
Курская область дев
Саратовская область , 9
('галипградевда область 433
Дагестанская АССР ' 107
Кибарднно-Виккрекая АССР 31
Калмыцкая АССР 74
Крымская АССР 679
Нехпеп Поволжья АССР 69
Омро-Освлгялвя АССР 1
Чечгяо-Иигушекдл АССР 31

Области в авт. респ. УССР:
Ииикяцкая облает» В7а
Днепропетровская область 1476
Донецк** область 406
Киевская область 841
('лосевая область . 1Ю<
Хпрысовгхая область 1ф27
Черниговская область , из
Молдавская АССР . 1В4

Области Казахской ССР-
Алма-Атинская область 1
Пнипдно-Кыяитаясвм область 4
Ю>шо-Кл.1ахстаиская область 77

Антоном, респ. АзербаЙдж. ССР:
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ тов. КУЧЕРОМ Г. Г.
ВТОРЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО
КОМИССАРА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА.

Постановление Президиума
Центрального Исполнительного

Комитета СССР.

Прегидвум Центрального Исполнительно-
го Коиитета СССР постановляет:

Утвердить тов. Кучером Георгия Геор-
гиеничА вторым заместителем Народного
Комиссара Водаого Тввлспврта»

Председатель Центрального
Исполнительного Комитет* СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального
Исполнительного Комитета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
19 июля 1937 г.

В «та дав, м п « аяерккаяекий народ
чествует нас как представителе! Совет-
ского Союз*, я вспоминаю разговор в
Кремле 10 июня. В пет памятный для нас
деиь прынтельетво СССР и лвчяч
товарищ Стыки даля экипажу разреше-
ние на перелет. Я не могу без глубокого
волнения переживать чувств благодаряо-
сти за то, что вам было дапо согласие на
завоевание мирового рекорда для свое!
дорогой страны.

Лм-Аиммм, 19 кои. (П» тмвгмфу).,

СОБРАНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ
И АГИТАТОРОВ ЛЕНИНГРАДА

ЛЕНИНГРАД, 19 июля. (ТАСС). Сегодня
во Дворце Урицкого состоялось общегород-
сюе собрание пропагандистов и агитаторов
Ленинграда, посвященное решениях июнь-
ского Пденуха ЦК ВКП(б). Присутствовало
около 1.500 человек.

С докладом на собранна выступил пред-
седатыь Ленинградского облеполкома тов.
Грнчмднов.

ПЛЕНУМ МОРДОВСКОГО
ОБКОМА ВКП(б)

САРАНСК. 19 июля. (ТАСС}. Пленум
Мордовского обкома ВКШб) едввогласно вэ-
брал исполняющим обязанное*! первого се-
кретаря обкома тов. Полякова, работавшего
вввм завидующим с«льсв«хои1ств«ввыи
отделом Куйбышевского обкома партии. Тон.
Полак»в—члев партам о 1918 г щ .

ОБРАЗЦОВЫЙ УЧАСТОК
ШАХТЫ им. АРТЕМА

ВОРОШИЛОВА (Донецкая обл.), 19 ию-
ля. (ТАСС). Коллектив участка «Эаперв-
вальвый» тахты вм. Артема (трест «Воро-
швлопугояы) в 18 июля выдал ва-гора
93.179 тонн угля, выполнив восьмимесяч-
ное мание не 102 проц. Прв задании к
400 тоня участок ежесуточно хает по
5 2 0 — 6 1 0 тонн угля.

.'Нот успех достигнут благодаря тому, что
рукбшвтын участка правильно расставля-
ют рабочих по вестам угледобычи. Здесь
каждый горняк работает высокопроизво-
дительно. На участке выращено 49 масте-
ров угля. Остальные 140 рабочих участка
выполняют нормы от 130 до 190 проп. Ма-
стера угля тт. Кулик, Носач, Коеосаев,
Кравченко в Дднвлов систематически вы-
рабатывают по 3 — ^ нормы.

М. Громов
об Амелии Эрхарт

Л0С-А11ЖШС, 19 июля. (Смц. ив*,
и»). Сегодня Михаил Громов ц е л и

следующее эаямепие представителям аме-
риканской печати:

сНааболее совершенным вэ летчиков-
итжчив я считал Ввллв Поста в всегда
надел в яем образец, ибо он сочетал в се-
бе авиационную культуру и специальные
эаввия. Псютому его подготовка в каждо-
му крупному омету была всегда техниче-
ски обоснована. Только тогда «а проявлял
храбрость и мужество. Такое сочетание
нужно считать идеалом. Тема же самыми
качествами обладала я Амелия Эрхарт.
Можно прямо сказать: среди жевщви-лет-
чиков ее следует считать образцом. В пев
такж» превосходно сочетались аввацаоа-
вая культура с необычайной храбростью.

Мы глубоко скорбвм об Амелии Эрхарт.
Эта потеря может быть не скоро возмещен»
дав | га«й стране, кал Алвром»,

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

Что это—нейтралитет?
Острое веблапшолучие в редакции орга-

на ЦК КП(б)У «Коммунист» уже давно не
составляет секрета в Киеве. Полвтвческие
ошибки, нередка не оставлявшие сомнения
в их злостности, нарочитости, — очень уж
частые гости на страницах «Коммуниста».
И в докладе на XIII с'езде КП(б)У тов. Ко-
сиор вынужден был признать, как очевид-
ный факт,

«неудовлетворительную работу нашей
печати, а значат я руководства с нап_._
стороны (т. е. со стороны ПК ВП(б)У.—
Рвц.) печатью, в частности науаовмтайри-
твяымв евстоянм нашеге центральном
органе — «Кмяиуииста». ,

Но в ату непохвальную харвктерветпу
ЦК КП(б)У своего орган* нельзя не при-
знать чересчур мягкой. Длвннал верениц»
фактов из внутриредакцаонной жизни га-
зеты «Коммунист» в самые страницы «той
газеты наглядно показывают, что гыета.
эта и поныне делается аеболыпевнетскамл
руками, что в редакции «Коммуниста» в
поныне орудуют вражеские элементы.

Если внимательно рассмотреть комплек-
ты «Коммуниста» хотя бы за последние
месяцы, со всей очевидностью обнаружатся
прежде всего, следующей (акт: гамта,

подлую аоттаяьноеть троцнистсио-шпиан-
смих баня иа Украине. В «Коммунист*»,
если и писали о тропкнетских и илых
шпионах, то только о тех, кто уже разобла-
чен, кого уже настигла рука диктатуры ра-
бочего класса. Такую «тактику» газеты
нельзя назвать иначе, как линией ва скры-
тие, замазывание подлейшей деятельности
врагов народа.

В газете «Коммунист» не было недо-
статка в чуть-чуть прикрытых контрре-
волюционных выступлениях. Таким было,
например, фотоклише в номере 21 апреля.
Тысячи читателей заметили ату вражескую
проделку в напечатанном номере «Коиму-
ннста», и только члены редколлегия гаяеты
этого «не заметили». Впоследствии, когда
уже окончательно выяснилось, что это
вредительское фото дело руи одного из си-
девших в редакции шпионов — худож-
ника Ропского. — и тогда втот факт не
стал предметен обсуждения яи в редколле-
гии газеты, ни в парткоме редакция.

Убеждаясь вся более в своей безнака-
занности, враги, засевшие в редакции,
пс раз повторяли подобные диверсии. Таи,
например, совсем на-днях, И июля, на
первой странице «Коммуниста» был поме-
щен фотоснимок - трибуны мавзолея ва
Красной площади, в Москве, в день физ-
культурного, парада. 12 июли. На три-
буне — руководители партии и правитель-
ства. И вот в редакции «Коммуниста» чья-
то подлая рука явно нарочито провела по
всем лицам, товарищей, стоявших на три-
буие, черную черту, тем самым вредятель-
ски исказив снииок.

И это сошло безнаказанно. Н* следую-
щий день обнаглевший враг на помешен-
ном фото Героя Советского Союз* нарисо-
вал в петлице фашистский знак — сва-
стику. И этот наглейший контрреволюцион-
ный акт в редакции «Коммуниста» якобы
«не заметили»...

Но ие только к фотоснимкам и рисун-
кам и газете «Коммунист» приложив в
прикладывают свою руку враги народ*. Н*
лучше дело и с текстом. Здесь действуют
«тоньше» — под видом описок, опечаток.
Так, например, в ноиере от 16 апреля в
статье об апрельских тезисах Ленива

яцы искажена фамилия «Ленин». Со-
шло и это... ЦК КЩб)У терпелив.

Острые сигналы о вражеских делах в
различных организациях на Украине не
раз поступали в редакцию «Коммуниста».
Было немало отвалов о вредительско! ра-
боте я радиовещании, по п а т у нагое*!
мы писали. Дело дошло до того, что люди,
отчаявшись найти помощь в редакциях
киевских газет, приехали в Москву. Выли
ситпалы о подлой деятельности крупных
шпионов, впоследствии (без помощи газе-
ты) разобдачеиш* Но е м сигналы не

только ве печатались, а мариновались,
«клались под сукпо». Тем самым редакция
«Кбммуивста» тормозила разоблачение вра-
юв парода.

Впрочем, это покажется неудивитель-
ным, если взглянуть ва состав основных
работников редакции «Коммуниста», кото-
рым ЦК КП|б)У доверил руководство своим
центральны» органом. Редмстор «Комму-
ниста» пе так давно разоблачен (разобла-
чен гшиимо ЦК БП(б)У) как трошечкий
шпион. Казалось, хотя бы этот факт дол-
жен был ноаудать людей внимательно и
быстро проверить состав работников «Ком-
муниста». Эта на сделано «а саг* « и .
Компания друзей и соратников Попова Н.
продолжает «руководить» органом ЦК
КШб)У и парторганизацией этой редакции.
Только потому оказался возможным на-
глевший подлог в протоколах партийного
комитета редакции «Коммуниста», помог,
сделанный парткомом, чтобы скрыть за-
щиту им бывшего члена редколлегии
Штокке — покровителя врагов в&рола (см.
об этом в «Правде» 18 июля корреспон-
денцию «Беспривмрный случай в партий-
ной практик*»).

Ивостраяный отдел редаидии «Комму-
нист»» ВО8ГЛМЛЯЛИ шпионы. В последнее
время возглавляет этот отдел член редкол-
легии я член партком А. Жалойд». Что
касается самого Жамойды, те с ним недав-
но произошел такой весьма показательный
случаи. К его сотруднику «эсперантисту»
Бочкарепу пришел одни из «эсперанти-
стов», член союза писателей Н. Борисов
(уж* разоблаченный как шпион) и попро-
сил связать его с аспераятнетамн в Испа-
нии. Бочжарм дал Борисову адрес одного
«студента из Барселоны». Череа некото-
рое время Бочкарев получил из Барселоны
фашистскую листовку с программой моло-
дежной филин «ПОУМ». Бочкарев несколь-
ко двей подержал этот листов, у себя • аа-
тем передал его Жамойде. «Студент на
Барселоны» знял, кому посылает фашист-
ский документ, а Бочкарев «нал, кому ои
итот документ передоверяет. Хамойда про-
читал м спрягал в свой шваф.

Когда это вскрылось, Жамойде об'-
явялв стропи выговор я... «ставила в пар-
тии и ва посту вм. иностранным отделом
газеты. Никто яе захотел копнуть это де-
ло поглубже. Заместитель Жамойды —
бывший меньшевик Данлпевекий, о кото-
ром громкая слава идет, как е халтурщи-
ке, человеке антвобществелшш,

Партотделом в газете заведует Лена-
дых—главны! организатор подлог* » де-
ле Штокке, по нескольку месяцев скры-
вавший поступившие к нему, как в секре-
тарю парткома, заявления о Жамойде и за-
местителе редактора Якубсоие (на днях
исключен из партии). Считается почему-то
в порядке вещей, что этот отдел — основ-
ной нерв в газете—парализован, ве служит
партии.

Мудрено ля, что газета ПК Щ б ) У
«Коммунист» доведена до такого состояния,
что она стала не двигателем, а тормозом
разоблачения яражесквх элементов на Ук-
раине, тормозам развертывания подлин-
ной, смелой, большевистской самокритики.
Даже материал, напечатанный в «Правде»
о Всеукраинскои радиовещании, где беяна-
кааанво орудовали шпионы, долгое время
скрывали от читателей «Коммунист»».

Можно только удивляться тому, что ЦК
КП(б)У, который не может не знать о боль-
шинстве приведенных здесь фактов,
продолжает молчаливо взирать ва столь па-
губное положение в газете. Весьма удиш-
тельво, что ЦК КП(б)У, даже после того,
как ему известно стало, что редактор «Ком-
муниста» оказался шпионом, продолжает
относиться к своей газета так, будто «ва
Ш ш м все спокойно».-,
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Подмена на заем укреаления
обороны СССР 1

Во многих городи прошлогодня* сумма подлнет
значительно превышена

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

Р > Азербайджане м 16 в а ш доетв-
87.137 тыежч рубле!, звачнтельно

П о д п е й и заев укреплены обороны

гла
уровень поишен ы »аеи

1936 году. Подшска продолжается с не-
оелабевающ** под'еиои как в Баку, так
• • емых отдаленных ееленых Азербай-

АРМЯНСКАЯ ССР
Колхолпгк* Армеяш реализовала заев

укреплена* оборван СССР м 4 ш руб-
ле! • в м е л в ы т о п и т 243 тысячи руб-
лей.

Мнегае районы нревыеиля превиогед-
яюв подтеку. Колхозники А х т с п г о
ра!ош подпасалвеь на 170 тыс. рубле!—
твое больше, чем в прошло» году.

С под'емом промыт подпаска срел ар-
кяв-ввавграатов. Иммигранты поселка На-
баращея. приехавшие год назад и капя-
талиствчееквх стран, подтеались на 12
п к . рубле!.

42 т е г а работах а служащих Ерем-
•• подпвеалсь аа 8 с половвяо! жлн
рубле!, >в*<пггелъно превысив прошлого! -
пюю сушу. Подпаска продолжаете*.

ГОРЬКИЙ
К 18 ВМ1 подтека а г. Горькой со-

ставила смоле 34 нылвовов рубле!, яна-
чнтельно превыеп подпеку прошлого
года.

РОСТОВ-на-ДОНУ
Подписка достигла в г. Ростом аа 18

амии 40 иаллаовоа рубле!, превысив про-
шлогоднюю. Сберегательные кассы ежеднев-
но получают авогочисленвые заявлена* от
рабочих и служащих, возвралиющихся из
отпуска в коаандвровок, о подтеке на
мев.

КИЕВ
На 17 ныл ами реалвмаав I г. Кмве

в сунне 71.361 тысич рубле!. Подпаска
ва ааеа 1936 года перекрыта на 3.688
тыежч рубле!.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Города Московской области блика к за-

вершева» подпаска аа ааев. На 19 в и л
поднаем и ннх иетагм 202.154 тыс
рубле!. Усвеат* прошит т а к т подпаска
в деревых. На 19 вам* колхмивкв в
елааелвчван Моссовет! •власти дала
вм!иы государству 26.031 тыс. рубм1.
Всего а герамх в дереааях ебметв ва
заеи подписалась уже оком 2 ввлламов
человек.

Передовакавв раавещеаи займа «аля-
ютеа Тульей!, Кунпевекя! в Затарен!
районы. Он* уже аакаичввают подпаску.
В первых рядах вдут ра!оаы: Дмггров-
ски1. Егорьевский, Кашнресв!, Нарофо-
мнискнп, Мытищинский, Орехово-Зуевский,
Серпуховской. Реутовска!, Щелковгка! я
Сталиногорск*!.

Иэ предприяггя! и учрежден*! облает*
начали поступать первые взвоеы по под-
паске рабоч*х и служащвх. За поеледане
дн* усилилось также поступление вавесев
от колхозников в едвноличвикоа.

1 •?•;
На II конгрессе М

чь тов. В. Вишневского
18 ним*. (ТАСС). Вчера в»
•ев заседав** II кеигресса вю-
аесоцвашв пвсателе! тов. Все-
скв! превзаеселедцощую р е » :
в друзья! итог вдщлйчвтел»-

X будят, бурна ш а м а е т в
вес ааабмее сои*<я«ввые, ва

вз аозга в е д е м овду-
щгям • я ш м . 17 дав! аи ввел» — •
Валаамп, Шааа*, ав «нате, • вким,
люда 18 ет\ма ааеа, ватаге* в (*ав-
Н Ш Й М а Ь вшяяяяяяввввввввввд 11^ввшввдаШ. в в ш в Н М . ввдаввдг*

нерва, вевмлвп « а ш «Шву» г»иаар*Н.
свода вавВасИ) вйвшневя ашс|аш, р м р т ! '
классу, л е г ваапяи* •«• дуамааа яашив>
заава •тллягеашп ••*• 1а « м аев-
грессе вкаамв ЯЯ! (нгвев бр|
му: а» кипев, иеваааваш. •

СМОЛЕНСК
Суава подпека а г. Смоленске света-

вала к 18 нпл* 11.640 тыеач рубле!.
Обща* сунна подтека ва ааеа 1936 год»
превышен» больше чей на 1 ввлляон руб-
ле!.

ТУЛА
Падшим в г. Туле к 18 аюл* доетягла

21.620 тыс*ч рубле!, превысив подтеку
на йен 1936 года.

ОФОРМЛЕНИЕ подши з д д а ю ш
СВЕРДЛОВСК, 19 яюл*. (Карай

вы»). В городе Свердловске трудящиеся
подписалась на 33,5 ала рубле!, подписи
же оформлена лишь я» 16 ияллаоаов руб-
ле!.

Еще хуже обстоят дело с организацией
получени первого взноса. Подписчика *а1-
ва едяаодупгао выразили Хелапяе ввести
первый взнос в первой половане ввля. но
ва 19 вюл* в сберегательные кассы го-
рода Свердловска поступало иеаее трети
сунны первого мвоеа.

Медленно развертывается реализация

займа в раде районов области. На Берез-
никовскон и Соликамской комбинатах аа
были про подсобвые пехн н велкве пред
прията*.

Свердловское областное управление сбе
рагательяыаж мееана не *вл*етс* орга-
нимторои рывешеняя займа. Работники
управленвя ограничиваются сборен сводок
и гафр. Начали» управленвя Киселев
асполаает сейчас обамнвоетя заведующе-
го Фннансовым отделон Свердловского го-
родского совета, в еиу, как ввдно, ве до
раааешевая мина.

Как торгуют в Чернигове
•"•"-•"..•.. (От черниговского корреспондент

Пожаловаться ва плохо! урожа! овощей
1 Черяитоввшяе никак нельзя. Но вот по-
пробуйте купать в Чернигове молодей кар-
тофель, зелены! лук. Вели с утра на б ш -
ре ве купили, не достанете. В городе не г
ни одного овощного нагааана.

Грибы. Их в лесах области с к о п и
угодно: в белых грабов, а сыроежек, а ли-
енчек, В васлат, и опенков—каких грабов
только пет! А вот уже больше года ва в
тно» нагаяяе города ве найти ян соле-
ного, ни наринованного, ни сушеного
гриба.

Хлеб. Стыдно говорить, но а с хлебов
в Чернигове перебои. То его привези к
иагааавы с аапоаданаеи, то он черствый.

Чего проще: дали соль повареввую во
«ногах бакалейных нагазинах города не
«сегда ножво найти. Бакале!ны! нашив
«Военторга», яапрянер, умудрялся в тече-
ние двух кеслпев обходитьел без соли.

Уже несколько две! ни в рдвоа город-
ской вагазвяе не найти викаво! колбасы.
Как только превзошло снижение вен. в
городе вечезли высаие сорта вавааае.

Яе лучше положенае н в селах области.
Накануне первомайских дне!, когда каж-
аЛ колхозник хотел побелить свою хату,
• добро! половине районов области в нага-
зянах потребительской кооперации не ока-
залось савого простого в обыкновенного
вела.

Обвевиванве, обсчеты, продажа недобро-
качественных товаров, грубое яаруяияие
оравы торговли — все это зафиксировано
в грудах актов, бережно хранящихся я
лапках областной государственно! торговой
яаспекпии.

Где же причина такого положевва? Фае
рука, которая создаст вскусетмввые ТРУД-
НОСТИ в торговле?

Проиышленно-аранспортны! отдел Чер
нипшекого обкома ВКЛ(б) и областную
контору «Черняггорга» возглавляли враги
народа. После того, как их разоблачала,
дела с торговле! не улучшились. Значит
нужно искать дальше, значат, еше ве все
корни выкорчеваны.

Областные отделов внутренне! торговля
заведует Ситов, человек, уже уличавшийся
в таких делах, как выдача мведомын ара
ган нарой положительных политических
характерястак. Кто окружает « т о чело
вей? мюп, веключеввые вз партия по
весьва неблаговидный првчааав, ввеамве
ролетвеявые связи с врагам валил*.

Партв!вая организация облввутарга ис-
ключкла в свое время Ситом вз партии,
но «благодетели» и Черниговекаго горкоаа
партии вернули еау партийный балет.

Городская отделон внутренней торговли
заведует Израалев. Во время работы его в
Конотопе неиало сигналов поступив о его
враждебных связях. 0 том, как он руко-
водят и направляет городскую торговля),
расевалнваапг торговые работяввв:

— Мы его зааен, — говорят ваш, —
тадькв па его запасам, в кетовых он
предлагает выдавать всякого ром учрежде-
ния* мфотитаые товары, предназначен
ные и * евобмм! рмянчно! торговли
Еще мы встречалась е •зранлввыи. когда
он вместе е председателей гермекого со-
вета Сибиряков в яекеторыия лртгваа ра-
ботнвкавв приходил к иан покупать то
вары по таловав делегатов областяаг* сле-
та етахаяовпев сельского хозяастяа.

Такова забота руководящих рабатаяков
о насущных интересах трудящегося яаее
леян* области.

АИ. НГШММЦЯ.

Пребывание тт. Чкалова, Байдукова
и Белякова в Англии и Франции

САЛТ9МПТ0Н, 19 яюл*. (Спец. корр.
ТАСС). Сегодня утрон в Саутгевптов на
пароходе «Нормандия» прибыли Героя Со-
ветского Союза, совершавшие первый трая--
полярны! перелет Москва—США, тт. Чка-
лов, Байдуков и Беляков.

Летчикя возвращаются в СССР через
Париж, где пробудут несколько две!. На
борту парохода летчвков приветствовали
прибывшие в Саутгэнптон из Лондона пол-
пред СССР в Англии тов. Майский а совет-
ска! военно-воздушны! атташе комбриг
тов. Черни!.

Советах летчиков окружал* англий-
ские журналисты и фотографы. Летчики
были засыпаны просьбами еб автографах.

В течение всего своего яутеамства* п
Нью-Йорка в Англию тт. Чкалов, Байду-
(ов а Беляков была предметом уевлеаиого
вивваяв* пассажиров и команды.

Вчера вечером на боруу сНориаядии»
состоялся бал, ва которой летчикам была
устроена овацая.

Тт. Чкалов, Байдуков а Беляков перс-
дин через корреспондента ТАСС следую-
щее:

«Мы возвращаеиея на родину в те дня,
когда аввпаж Громов» мкоачал свой ваие-
чательаы! перелет. Жалеея, что ае удалось
их приветствовать лично. Восхищаемся
Мастерствон Громова, Юмашева а Давил*

ва. Через «есколько две! дуваея быть
я Союзе.

ЧКДЛП

ПАРИК. 19 яви*. (ТАСС). Сегодня в
19 чае. 09 *•*. (но парнжекояу вревеяа)
из Гаара в Париж прибыли возвраадаю-
щиес* из США Герои Советсмго Союз»
т.т. Чкалов, Баадуков в Беляков.

На вокзале совегсках летчиков встреча-
ли полпред СССР в Париже т. Сурип,
представитель французского министра авиа-
ции иааер Ре!яо. представитель франяу»-
ского генерального аггаба капитан Брмо,
виве-оредеедатель лваалюяной коавтсии
пиаты депутатов Ва!ян Кутюрье,4 совет-
ский воеиао-воздушвы! атташе в Париже
комбриг т. Ваевльчеико. воелаый атташе
конбриг т. Семенов, состав полпредств»,
советская колония, УЧАСТНИКИ Второго
конгресса Меалуаародво! аесоцааваа пи-
сателе!, в тем числе Маханл Кольям, Лун
Аратов. Барте в жртгяе, а тавже ваого-
чяслеиные иредставятел* фраввузско! в
советско! иечатя.

На вокзале т. Чкалов выступал с крат-
кой речью, передававшейся по радио.

Славных еталввеках соколов, поврыв-
ш*х советскую амапаю неув*даено1 сла-
вой, уже ва паражскои вокзале ожидала
триунфальви встреча.

в * т х ряих. Вы даджаы аредпавап
себе Лавааа аа вабочал ешваая. под смер-
тельва! угрозе! шашек, фт, русской
полиция, блаюруко! в бкваявцяо!. Вы
доджаы а и р м р а п себе !*•*» я тюрь-
вах, гд* ев т м в т своя бессма)*яви ванги,
аы млжаы Ишгть его в ееканяв*! есаике
авепв е твиМявШа, аоегда валите.

генам,
•епаеаатъ банашвввм,
ж* ввчега ве ваг
тыс. шив» наш ...„
тые. соелаившп ва явив • Сямвм. ва
мала а И М гвдг валда валам •
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будет, м « в * •• и епыи: мдо
ваял.! Лаава цаввдт «в Рвссая вдмелмве
мы!... аниредв явим вечвая —нагть
БалаАааап яяяа. Лм авдмвммвш а>е
а ш . чяави веда адаввла у Щ.. М в н
ам! с* амвям аа лывву. « м а й Ф>и-
нев-нроааярикоа,.. *3яв ае Фаака, «а аал
во а и авлачаявввя) ДМВ, а* а и мех
вас.

Стала! Наш Огадавв! В аг* жвааа есть
слзчи, ввтеваЛ дмшая в я н ааамаввем
все! ияровоЙ лв1«вм>ры. Опава авднл
под огнен первые

апры.
рнмчяе

писатели мира запечатлели эпоху • себя
книгами, стремительными, как атака, в ак-
тами могущественного лвчного учмтвя Я
борьбе. Мы одинаково готовы ввить за
стало* в стрелять пуля в пулю, овавпев-
ска, в виолах, веста люде!, быть коман-
даран* • коиассаравв.

Братски! привет Ван вз Мосввнт
Пеаеда сведя нас... Мы ножен ее достнпгуть,
аы нажаа ее взять. Мы сделаем наш 20-1
век веков велико! освободительно! иаро-
во! революции.

Последние слон речи Всеволод» Ввш-
яевского тощт в буре аплодаслеатоа.

Речь Алексея Толстого
Два года тону назад, сказал А. Толсто!,

писатели всего няра подняли голос в за-
щиту культуры от фашистского варвар-
ства.

Трудно се!час учесть, какое впечатле-
ние проазаеля ах предостерегающее слова
на народные массы. Мы не знали, сколь
пел н и была сочувствующ»* наи аудито-
рия в то вре**, когда итальявскв! в гер
чанскнй фашвзв только еще готовые* к

ветранви
й

мало сказать «обвиняю»... Не раз *тп
возглас «ж'аккюз» («Я обвиняю») был
слышен в история мяровой литературы. Н*
этом конгрессе писатели прабаавлв
«ж'аккюз», к обввненаям по адресу реак-
ции, контрреволюции, фашнзма, новое вето
рвческое слово — он* говорят: — Не бонн
ся, презирав*, обвиняем и уничтожим те-
бя, фашин». Это будет так! Н ааак сло-
во: XX вев, век великих револвиш! в
Россия, вев реждепя ввров*г« вародяаго
фронта, будет а веко* габел* фаяявстскях
диктатур, тупых, врачам а челвмввае
навветввчееввх.

Мы была в Испании: а городах, дерел-
нях, окопах... Наш конгресс сладе* с бур
ный а етреивтельны* порывов вспанского
народ». Аравя Мадрида наступала * гям*
фашистских фалангистов, рекеткпв, гер-
манских * итальянских яаелвяков... В ря-
дах наступающих шля и ненцы, ннтезпа
цяояалнеты, батальон Тельмана, шл* гари-
бальдясты, шли полки герлическнх вну-
ков Донбровского, вин югоелмы, болгары
пин анер*кавпы я англичане, шли, нако-
нец, порывистые и горячив французы. 3»
Испанию поднимаются лучшие люди Евро-
пы, лучшие люд* вира. Я поднял на поле
боя полевуп книжку убитого бойца, аиерн-
кыца-художнвка. Оцените савн молчала
вы! подвяг этого рядового аиерикааша, ко-
торый без паспорта сквозь кордовы в об-
лавы пересекает океан, чтобы нтта и пе
холую цель во имя спасении Испытан.
Идут я гябнут. На* Байреа дал арамер
жертаеавого я благородного ввдавта. Он
дралса за независимость Греняв. 9то было
редкая примерен. Провыв яеваогва более
веса, в тысячи передовых вролетарвев, вре
стьяи я аателлвгеятов подамвеь д* под-
в*га Байрова. Он суяеетаует, духовный
поде* человечества! Он быстр, ов стремя
телея... Человеческая воля, порыв ньклей,
порыв еердеп бьют дальше фашаггеко! ар
ТИЛЛОР1И. Берлину и Риму придется пере-
смотреть свои военные, тктнческие * тех-
нические расчеты. Фашисты с труден дер-
жатся у окраин Мадрида, передовой же «яр
достигает любых пунктов имаого шара: *з
Чили едут на конгресс, сан конгресс пере-
двигается по Европе с образном! точ-
ностью, подвижностью. Наш конгресс ви-
ден в слышен всему ивру... За нави! ра-
боте! следят и Северны! полюс, ибо та*
болыпаякя. люди культуры в црасталь
ноге внниавия к жазяв.

Что заровнял * яавсегка а Испания?
Священно* горение народа, неиссякаемую,
непередаваемую жизненную салу масс..
Руниы, копоть, грязь, бой я вшение тя-
желых снарядов, ночные нервирующие на-
леты аваашп. Но народ жявет. Мадрид
величествен. Он в шрамах, но он подтянут,
как добрый стары! солдат. Дым пожара
затягивает горизонт, но город ве меняет
своих привычек: он жввет, работает, лю-
бят, танцует, поет, дерется...

Я запомнил навсегда в Непави* порыви-
стую, трепетную, полную пульсирующей
кроен я слез любовь к Советском» Союзу,
к великой большевветск*! России.. Мы бы-
ли в деревне Мннглалшлья аТёжду Валеяси-
ей а Мадридом. Старики, старух*, девуш-
ка, дети окружвля нас, ежвяадв в об'ятя-
их в только повторял* оно слом: «Руса,
русо». Терна* «междуаародааа солидар-
ность» здесь был дан самой жизнью, са-
мим битве». Непааскве крестьяне брата-
лись с вавв. Мы сиешали пет, слезы, ио-
пелуи и слова верности.

Ван трудно представать себе все муки,
испытания, через которые провел наш на-
род... Со врененсн наша новая литература
раскроет всю эпопею, винговековую яоопею
русского нарой и братских народов, по-
шедших с пни. Я расскажу вам. товарищи,
нов друзья и братья, несколько эпизодов
вз революционной борьбы русского народа.

Русский народ гремел мятежами, кг*-
лтьанекимм восстаниями с давней воры.
Во ння освобождения в независимости си
шел на вытки сквозь костры, ве поверяясь
ничьим иноземным евлав я порядиан. Он
расшибал, отшвыривал вражеская полчама
в орды. Народ наш е евлшкявыв упорствои
шел к своему оевебождеааю...

Народ н а жал веева неаыелма пере-
дового человечества. Оа брал лучшее от
выела в мл Фрвшшн. Авглва в Германия
и ввоевл севе кровное, оргаавческое: раз-
мах, напористость, велвчлвшую ето!кость.
известную всея.

Из недр »тего валюда вышла вежда, ко-
торые весла в себе лучшие качества ад-
рои, его геаий. ег» доброту, вечное стре-
нлеаае к яравде, трумлюбве, вытлввость
в беззаветную евелость. Эти вождя — ваш
Леявя а ваш Стива...

Вождя ваввя! революпа* шла с боацаия

р р р
более 30 лет тому назад... В мазах лицей
горел огонь будущей велико! Красно! ар-
мак. Сталин! В тюрьме он был центре*
духовного сопротивления, примером пре-
дельной выдержки и волевой устремлен-
ности... Выл день, когда аднанветрацня
вызвала войск», чтобы уставать азбаевве
непокорных пелштпесквх заключенных
Их прогнал гики» сгро1... Удары сыпа-
лись на плеча, грудь а голову... Ил» по
гдазаа... Стала* вид книгу, зажал ее под
руку, ваглянул яа отупелых, потных, тя-
жело дышащих палаче! в повел сквозь
строй под сотня ударов. Сталин вдел мол-
ча, ровным шагов... Так он прешел «тот
путь, ве согнувшись, м крикнув.

'Наша стран» прении кразяс двух бель-
шах ВОЙН: иниервалветнческв! я граж
давской. Поеледяино аы выв пять лет,
пять долгих н незабьгваеных лет. Армии
14 держан ивтеряевлввваствв хотел по-
ставить Россию на колени, хотели вродвв-
товатк ей старые, к дьяволу нами выбро-
шенные законы, хотела сделать из нас по-
корных рабов. Роевая я бватемв аарвды
Украины. Белоруссии. Груявв, Азербайджа-
на, Узбекистан» а других ваяпх республвк
смял* я порвали я клочья вражеские ар-
мии. У нас часто ае хватало снаряжения.
Мы отнимал* «го у врага. Ворошилов в
Буденный под Парацывыа писали аа прось-
бу дать патронов: «Таковых нет. Делать
у протяввни. Об исполнении донести». И
Краевая аривя вежет довести трудящимся,
> тех ч*ме вяк, конгрессу, что в пятилет-
нюю войну 1 9 1 7 — 1 9 2 ) г.г. мм голодная,
извожденная, удушаемая блокадой, оплм-
ваемал клевете!, предаввеная иными гене-
риаин — преодолела все препятствия,
прошла горы, снега, тайгу, огонь, добыла
оружяе. вырвала его руканя я аубам* у
врага * разнесла его в щебень, в пыль!
Повяите, что так
мипервалистич«гко!

дралси
войны

усталы! от
Пом-народ.

пите, что таких результатов достигла «та»
Россия — без текаика. одним горением,
дисциплине!, беаааветиой преданностью ве-
лико! иве, связью нарой с вежиав, ко-
торые сливаются с народом, вед* его.

Мы добвл*гь победы, ва нее у нас ра-
ботало все. В дм—три пяплетия страна
наш» преобразилась. Выросло новое поко-
ленне... Хаыиула яеаые силы. Нави тех-
ник» вдет упорно я неотвратимо к миро-
вым высотам. Наш авваввя мм навести»:
вто Москва—Северны! полюс—Саи-Фрдв-
пиеко... Завтра зто будет полет еше более
дальав!, а пусть потягаются с ааиа «Ка-
прон*», «Фматы», «Юнкерсы», «Гейн-
кели»!..

Врага — в беяиаепе я злобе от факт*
свободного существования социалистиче-
ского 170-ииллионного народа. Она суще-
ствует — аогучая, огромная страна яа
лвух Еоитансвтах, от Балтики до Тихого
океана, от полюса до границы Индия Она
существует—независимая, создавшая свон
порядки, свой сталь, свою литературу,
свое кино, свою МУЗЫКУ, СВОЮ технику,
свое хозяйство, свон нравы, словечки, при-
вычки... В нее пытаются стрелять. Нас
пытаются продать в предать... То один, то
два, то восемь изменников пытаются про-
дать в предать новы! вир. Одним махом
рука варод убрал в унвчтожвл «ту дрянь.
Солдаты (здесь *х иного яа конгрессе, сре-
ди писателей) мают аовп бьют. Мы в
Г>ьен. На* стреме: ведь в Варопе п а п а
от зтого хлопочут н шумят/А у нас ае
меняется аа на юту ритм жизни, поступь
народа, его улыбка... Была попытка шай-
кя троцкяетвв я Тухачевских. Шайка уни-
чтожена. Враг хочет повредить нам. От-
ветила вы репшгльно * прямо. И сдела-
ем так я в будущей. Враг хотел подорвав
облрояу великой страны. Народ оторвал
головы нзненнвклв... А вдобавок в несколь-
ко дне! дал Правительству СССР 4 — 5
миллиардов рублей на оборону! Вы знаете,
что такое СССР в бою1 При ново! попытке
воага, враг будет отброшен и уничтожен
Писателя вара. Вы должны знать, что в
случае новой большой войны СССР к себе
на территорию врага не пустит. Врага ны
Луде* бить на его территория. Наш народ
прошел огромву» школу борьбы, ряд войн
н тря революции. Мы знаем, что, как и
почеяу вы будем делать.

Наш коагресс собралс* в грозовую по-
. Опасность войны надвигается все бли-

же. Пвеател* няра в предвидении близ-
к и событв! считают этот конгресс лишь
предварительно! нашей иобнлиаационяо!
подготовке!. Вы видели лнк ново! войны

Испавва. Готовьтесь к тону, чтобы вы-
держать непытаяи*, еше Аллее глубокяе
н серьезные, проверяйте и тренируйте се-
бя для тщательной я большой борьбы яа
больших пространствах. Судьба может сде-
лать так, что всей наи придется вновь
встретиться яа фронтах. Еще более укре-
пяи себя алейяо. профессионально, техня-
ческа в фвмческв для грядущей борьбы.
Постает себе целью влить в наши ряш
новые сотни новых друзей, писателей ми-
>а. Двнвев в ход ваши новые книги, поэ-

мы, филпмш... Не будем терять ни одного
дня! По!дев вперед без страха, отшвыри-
вая врагов, измевяаков, трусов...

Да будет так, чтобы в час ново! борь-
>ы всемирная организация шеателей, за-

шнтшков культуры, без принуждения, без
прояепея** обрушила на фашизм ряд
иертельяьц ударов. Да будет так, чтобы

нападеяаа ва вароп*1сав1 ввр а куль-

№гере1 неждуваредяы! конгресс пиеате
лей увидел всю обнаяивоеть нллюзя! о
неприкосновенности мирной тятины. Нет
той святыни, перед которо! дрогнула бы
рук* фашистского летчика, сбраеывающе-
ю бомбу. Мы увидели начало яярово!
войны. ,

На зтвт1раз второй конгресс писателе!
реально увидел свою «удитоадио. Его ауда-
торвей был испанский веред по ггу сто-
роиу огвеявегв яоаеа, вхватывающего Вс-
пням, в, вежет быть,— и но тт его сто-
рону.

От Портбу до Мзде*»- где бы ни »ста-
навлввивсь автоиобнлн с членанн кон-
гресса, собиралась толпа. Толпа привет-
ствовала писателей, с'ехакшнхе* со всего
аира в пылающую Испанию. Мы виделп
стиснутые кулаки, г а т , пылающие »н-
тузяазмом, глаза, пплвые слез, глаза, го-
рячие от благодарности. Гладя в ясаые
глаза детей, мы понимал*, что отныне все
наши енль^ все наше ИСКУССТВО МЫ ДОЛЖ-
НЫ отдать борьбе за свободу мнря, над ко-
торым распростерты крылья фашистских
бомбардировщиков.

Наше! аудиторией в Мадриде был народ-
ны! фронт, в первый же день конгресса
перешедший в наступление. К полу пре-
лядвума приходили вестника. Он* рапор-
товали конгрессу, что наступление нача-
лось, что наступление развивается. Когда
стихал* аплодисменты, в зал доносился
отдаленный грохот. Бон шли я нескольких
километрах от трибуны, на которую вы-
ходили антифашнетскяе писателя всех
стран иира. К концу дневного заседания
пз-за кулис к столу президиума помимо
8 бойцов с првмкнутыин штыками, с
ллтронташами на туго затянутых поясах.
«Салют!» — сказал* о**, подняв кулаки к
стальным шлеааи. Он* были юны. брон-
аовы от загара, черноглазы, с четко обри-
ееаанаыиа ртамв. Овв повернулись лицом
к залу, в командир их, сменивший перо
писателя на вннтовиу, сказал, что они
уходят в бой и вечером1 надеются принести
конгрессу трофея. Зал я оркестр, стоя,
музыкой и пенней проводил их.

Я никогда пе видел города, который по-
чтя ежедневно простреливается насквозь
неприятельски»* орудиями. Я пошел по
Мадриду. Мне казалось, что я увижу гру-
ды развалян в притаивайся жителей.
[ . ' а н - 1 ввЪилш. аввъЛШМ виашвяьаь- ОвШшввмаТив Н А *
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газяны, взящно одетые женщины, на тро-
туарах вгмят ит*, кричат в смеются,
забравшись ю каменные баррикады: про-
носятся автомобили; позванивают желтень-

кяе тр*мм1чя1И. Рабочие трааы1в«г*
парка останавливают движете лашь яа
тех улицах, где ложатся снаряды я сей-
час же его возобновляют, кав только вен-
чается бомбардировка. 8те бегущее жел-
тые вагончики вселяют уверенность в
непобедимость Мадрида.

Над цветами, над зеленью скверов —
радуги водяной пыля. Чем дальше идешь
яа запад, те* больше аяает проб***
и огромных фасадах донов. Вот стена ва
мешков с веской а надпись: «Вход и ка-
фе». Все чаше улицу перегораживает сте-
на баррикады. На асфальте — еврейка *т
снарядов. Магазины открыты, в иекотерых
новые, еще ве нокрашеввые раны вятяая.
Улицы подаетеяы я чисты. Паватваав
прикрыты цементным* сооружеввяав. Мад-
рид мужественен и спокоен. Кг* ае свба-
рамт* отдавать врагу.

Пароду все меньше. Все больше пребева
о донах. Между баррикадам* еще встре-
чает* детей. Выходите ва ограиаую вле-
шадь. Здесь уже все дома зияют проаая-
намн. Последние, кого вы встречаете,
это — бронзовые Дон Кихот я Санчо Пан-
го, окруженные окопанн. А дальше — бе-
рег Маясанареса я за рекой сред* раабя-
тых домов — пулеметы я пушкя фашист»».

Восемь бойцов Интернациональной брата-
ды сдержала слово. В конце вечераег* аа-
седан** она прянемн на сцену два ей*
пахвувшах порохом фашистских знамеав в
одежду, снятую с марокканского волвев-
п *к».

Когда онв спустились со сиены, едва ва
аепавок. аротвскаажвсь к муииру, саа-
зала с ненавистью: «От зтого пахнет МХ-
лой собакой». Ненавистью непоколебвао!,
ае ищущей компромасса, ненавистью к фа-
шизму, напавшему, как ночной бавдвт, и
прек&асаую Испанию,—вот чея вхвачеи
весь испанский народ. У него не было ар-
я н , он создал ее. У него нехватало ддк-
пяпляны я порядка, ов создал дясвлия-
ну я суровый порядок, потому что атот
варод делает революции». Он свои вадмд,
он — в состояв*» напряженного творче-
ства.

Испанские револяпвоввые молодые вой-
ска в порядке, спокойно в чело произво-
дят трудные наступательные операпаи.
В 46-градуево! жаре, опгощевпые пол-
ной выкладкой, она идут цепь за цепью
пслед танкам по пшеничный полян, в про-
рыв фашистского фронта. Десятке ааро-
иланов бомбит *х, сотен пулеметов кссят
вх. Он* идут вперед в выбивают шаг з»
шагом фашистов и* транше! в гвродвоо.

Мы, вдохнувшие зтот раскаленный воз-
дух героической Испании, вы говорам: до-
вольно колебаний, довольно равнодушия,
оно ведет в смерти и помру. Сплотитесь
вокруг героической Испании! Она — серд-
це вира. В не! то, что есть и человече-
стве свободолюбивого, возвышенного я бла-
городного. Сплотитесь миллионы иыслявнх
мужчин • женщян. Фашизм стравив теи,
что его боятся. Фашизм странген те*, что
он уничтожил в себе задерживающие мо-
ральные центры. Но когда протеи нем
поднимается зажженное жзщдо! свободы
благородное человеческое сердце, фанпзи
разрывает свой фронт, отступает, беашт.
И вы сдираете с него полковничий ауялвтр,
набитый золотым* цепочкам*.

Мы вяделя доброе старое солнце, «тя-
нутое дымкой пожара, и пшеничные поля,
взрытые бомбами. Вместо свиста ласточек
мы слышали шипение 8-дюймовых снаря-
дон, когда фашисты угостили вас в вер-
ную же ночь в Мадриде ураганным огнен
по городу. Мы обращаемся во всем, кону
дорог ребенок, мирно спящя! в кроватке,
кому дорога седая голова его матера, кому
дороги жизаь, свобода, красота.

С фашязион сговориться нельзя. Фюрер
в дуче расточают в сторону некоторых
стран сладенькие добрососедские улыбочки
лишь потому, что у фашизм еше яем-
етамчав наготовлен* и т п п в и а бгаб.

Довольно колебаний, довольно аереагв-
тельвоста! Человечество хочет жать, а ве
задыхаться в погребах, засыпанных щеб-
нем разбомбярованвых городов.

ЗАКРЫТИЕ И КОНГРЕССА МЕЖДУНАРОДНОЙ
. АССОЦИАЦИИ Ш Т Е и Е К

ПАРИЖ, 18 июля. (ТАСС). Закончив-
шийся вчера II коагресс Международной
асеопиапаа пвеателе! избрал Бюро Между-
нармвей ассоциации писателей для защи-
ты культуры в составе ста членов, пред-
ставляющих писательские организация
двадяап восьми стран.

От СССР в Бюро вошли: тт. Михаил
Кольцов, А. Толстой, Шолохов, Эренбург,
Ставевай, Вишневский, Лахути, Фадеев,
Мвквтевв*.

В Президиум' ассоциации избраны: Ро-
ман Роллан, Андрэ Млльро, Жан Ришар
Блок,
Шоу.

Арагон, Жюльеи Венда, Бернард
Р. Лемаи, Лндерсен-Нексе, Томас

Манн, Генрих Манн, Лион Фейхтвангер,
Алексе! Толстой, М. Шолохов. Сельна Ла-
герлеф. Хемингуэй, Антон но Мачадо, Хосе
Бергамвн, Форстер.

В Генеральный секретариат ассоциации
от СССР вошли: Михаил Кольцов, И. Эрен-
б р г я Ставскнй.

• • •
Конгресс принял резолюцию, в которой

верится:
лйеряые аршинам н решен*** пер-

вого конгресса своей ассоциации писатели
?Ь стран, собравшись на свой второй меж-
дународный конгресс, происходивший в
Валенсия, Мадриде и Барселоне н закон-
чивши! свою работу в Париже 17 июля
1937 г..

во-первых, — провозглашают, что фа-
шизм является главным врагов культуры,
которую он* обязались зашатать:

во-вторых, — заявляют о свое! готовно-
сти бороться всей* имеющимися в их рас-
поряжения средствами против фашизиа, от-
крыто показывающего свое лице разруши-
теля ал* же взбврающего для достижения
своих целей обходвые пути,—заявляют е

готовности бороться протав всех паджвга-
телей войны.

в-третьих — подтверждают, что в ны-
аешве! войне, ведущейся фащвзиов про-
тив культуры, демократаа, ввра а веобше
против счастья * благополучия человече-
ства, немыслим н невозможен накако! ней-
тралитет, как зто показывает тяжелы!
опыт писателей многочисленных стран, где
всякая мысль сведена в ужасный уедяъ
вня* нелегальности.

Вследствие этого участник* конгресс»
обращаются с торжественны* призыве* к*
все* писателям ннра, ко всем тев. кто глу-
боко и честно верит в свою человеческую
миссию, в действенность печатного слом,
и призывают их немедленно занять место
в рядах борцов против угрозы, которая
висит над культурой а человечеством.
Участника конгресса особо обравиютея
к тем, у кого еще остаются иллюзии * ааа-
иожностн сохранении нейтралитет». Овв
обращаются также к тем, кто еще аервт
в смехотворные обещан**, под прикрытае*
которых фашизм прячет свое разрушвтедь-
ное а смертоносное дело.

Учаетнака конгресса призывают всех
писателей осознать свой исторически! долг
и об'едннитьс* с «им* в борьбе за благо
большинства человечества * за охраву
«стораческого наследства.

Конгресс приветствует республиканскую
Испанию, ее народ, ее правительство в ее
армию — авангард в борьбе.

Участники конгресса обязываются за-
щищать республиканскую Испанию повсю-
ду, где она подвергается угрозе н при-
влечь к это! целя колеблющихся я блуж-
даювшх.

Участники конгресса заявляют, ивами.
о свое! непоколебимо! вере в победу ас-
панского народа!»



ПРАВДА П МОЛЯ ЮТ гч N 1М (7164)

N.

„МЕЛОЧИ" ПРОПАГАНДИСТСКОЙ
РАБОТЫ

Пиан Мягков, пожилой ш ю я п , чи-
тает натужно:

«Лик... лнквн... лвквнда... торы...».
— М и т !
Но это еще | е все: ю г придет пропа-

гандист, станет спрашивать про то • про
»то, а Мягков ничего не знает, ему стыд-
но, I ов угрюмо забормочет, но про что—
I сам не понимает.

А в кружке есть такие коммунисты, ко-
торые не только отвечают ва все вопросы
пропагандиста, но в сами:

— А вот, товарищ, в прошлый раа вы
говорпли, что отзовисты имели своей
целью...

Ивана Мягкова берут мучительные за-
видки: ведь вит же дается другим учеба!
А «и — работяга, хороший производствен-
ник и, ы ( говорят па селе, «настоящий»,
спрамльвый» коммунист, но вот с уче-
бе! — сушая маята.

Невилем от Мягкова сидят Анна Теле-
гам. В грамоте она тоже слабовата.

В Бобровском районе таких неуспеваю-
щих коммунистов — восемыесят. В Во-
робьевском — около ста. То же — в Ус-
иавеком. Грялегком.

Ятях коммунистов слемвало бы выде-
лить в приготовительные группы, начать с
аи*.

Но что такое приготовительная группа?
О такой и ве слыхивали. Правда, если
!умать о политучебе всерьез, то приготови-
тельная группа нужна дозарезу, потому
что обычные кружки и стандартные бесе-
ды иным деревенским коммунистам не дают
почти вичего. Воп Иван Мягков я Анна
Телегина три года ходили в школы, круж-
ки — и никакого толку. Но ем я созы-
вать приготовительные группы, то надобны
и особые программы и совсе» другие посо-
бия: наирииер, политический букварь,
написанный доходчивыя языком. А где
оии?

Ъп верно: нет ян программ, ни пособий,
ни самых групп. Есть стандарт, учебная
уравниловка, есть программы, рассчятан-
ные ва передовиков, то-еетъ наиболее гра-
мотных деревенских КОММУНИСТОВ.

Но между передовиками и остальными
слушателями — великая разнила.

Передовики говорит: «антагонизм клас-
сов», «фага», «ублюдочна* позиция»...

Поди пойми, что это таксе...
Еще недавно (было это до проверка и

обмена партийных документов) пропаган-
дисты сердились, когда им советовали:

— Говорите как можно проше.
— Вы. — возражали пропагандисты,—

недооцениваете огроияого культурного рос-
та колхозников, в в первую очередь клл-
хоавых коммунистов. Вон в в а ш и клубах
уже Бетховена играют.

В вот типичная картина: пропагандист
спрашивает, переюмки шустро отвечают,
а другие безмолвствуют.

При проверке, затем при обмене партий-
ных документов выяснилось, что часть де-
ревевских коммунистов политически мало-
грамотна. И выяснилось еше вот что: ма-
лограмотными-то оказались и те. которые
аккуратно посещали кружки, школы. Си-
дели, слушали, даже записывали, но все
впустую- Это и есть следствие учебной
уравниловки, пропагандистских стандартов
•, I конечном счете, везнавия деревевской
партийной организации

С прошло! осени Боброве к»! райком
партии выделил малограмотных коммуни-
стов и сочувствующих в особые группы,
прикрепил к яим деревенских учителей.
начал с азов. Дело новое, учебных пособий
для малограмотных вет, да и сам! учите-
ля с великим трудом приспосабливаются к
культурному уровню своп слушателей.
Идут ати учителя ощупью, изобретают по
мере способностей свои методы обучения, •
все же—большие успехи. Например, Иван
Мягков теперь научился выступать с ве-
большими докладам!.

Однако все «то лишь начало. В круж-
ках — кустарщина, бессистемность, ибо
партийные методисты этим делом покуда не
завалясь. До сих пор вет букваря комму-
низма, то-есть доходчивой, завлекательной.

понятной каждому колхознику книги «б ис-
тории партии, о болыпмиме.

Между тем. число сочувствующих растет
и растет. Непартийные активисты тоже хо-
тят овладеть белыпевваамш.

Со стандартом, с учебной трагаяловко!
надо немедля кончить.

* * •
З и ю ! кружок собирается два рам в пя-

тидневку. Ивые слушателя приходят и
пять—семь километров, потоку что в
кружке — коммупсты в м ч у в т т ю п п е
нескольких еиелыьп колхозов.

Занятия происходят в клубе, в чпалъ-
не, а иногда в чьей-нибудь избе. Обычно
работа начинается с 5 — 6 часов вечера.
Те. мтоии инивари пммя* 4» м и
мпеге), у м цяямшея: «ДОаапся «и м-
врии яом1>. Шп иного неаеаям, мк>-
няпогв, ире пе «до было бы иидень
лршгмягм, | | «тогда. Беседа ЯШ на
спех. с б и т * .

Рим ве лучше было 1ы собирай н-
мп| нтштвнстт ваз в мяелю, и и пе-
ли! день? Р а н и т день на утреннюю под-
готому 1 занятая! (работа с учеЛнидиш)
и и ебетеятедыую послеобеденяу» бкяду.

БоЦяиий райком так и сШал. Вмл
день матайной учебы. Заняпа •ачиамгт-
ся • яемть часе* утр*. Ода* там! д»ь
1ает бЫЫМ, чем КЛЫ| ЩКП 1 И Н 1 П Ю .
сманШаШ веч«пВ1 вяевД,

• * » ;, ,,'•
В ШШшноЦ »айоя л я а в * а#мгая

нет — т Вяшяяов | « а» ш е д ш и й
культоями). ЩМиуиЯНЫ • в ^ М Ь ы е
хаджг и «о жишш е шртюЛ •»-
той. Ов — сыцД поптлкраыЛ, лнбпый
ПРМПНОШСГ В аиДоМ. '

Если спросить Ермолова, почему слуша-
теля так любят его. то ов скажет:

— Я много работаю над формой. Мой
метод—живой рассказ. Избегав казенщины,
сумета, мертвых фраз и ело*.

Ермолов >нает. что даже пропагандисты,
обладающие весьма значительными зна-
виямв. часто ведут занятия вхолостую:
их слушают, но понимают очень плохо.

Между тем в культпроолх — много раз-
говоров о методах и почти никлко! забо-
ты о языке пропаганды. А язык-то важ-
ней всех методов. Самый совершенный ме-
тод не стоит ничего, если пропагандист го-
ворит так:

«В зтой резолюции был сделав (клеят
на ограничение зкеплоататорских мемен-
тов».

Или так:
«Данный вопрос упирался всем своим

острием в отставание сельского хозяйства
от промышленное!!».

В языке вашем весьма много сора. Бю-
рократу этот сор надобен, чтобы спрятать-
ся от масс, например, от избирателей. А за-
чем ов нужен пропагаишетт? Иные • рады
бы заговорить по-человечески, и ве знают.
как ато сделать, как атоиу научиться.
Нет ли пособия — «Образцовые лекпви по
ленинизму для деревенских коимунистов»,
или—«Об языке 1еревевского пропаган-
диста», влв чего-нибудь в атом рои?..

Таких пособий вет. К ЯЗЫКУ МЫ ОТНО-
СИМСЯ наплевательски, как к чему-то во-
все маловажному. 1еиин не аря писал о
засоренности языка. Сейчас, когда овладе-
вие большевизмом стоит перед нами как
основная, все решающая задача, что мо-
жет быть вреднее путного, засоренного в
недоступного массам, искалеченного языка
агмтапви и пропаганды?!

Ермолов поработал немало, чтобы каге-
ворггь чисто, исао. ярко. Ов изучи язык
Ленива • Сталина, беседы Калинина с кре-
пьянами. знает Пушкина, Толстого, Не-
красова.

Ов научился переводить свои знания на
•зык. понятный каждому колхознику, каж-
дой колхознице. За п о я любят его слу-
шатели.

Но как еще мало у вас таких пропаган-
дистов!

А. С Н Е Г О В .
Виоиммсиой обмети*

ХУДВШ1
ттт ЗАВОМ

Политбеседа с бойцами пограничной заставы лейтоивт» Лебедева (Западно-
Китайская граница). Ведет беседу секретарь пяртешро тов. Щетинин.

«ото в. оачимм.

НОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ,
ВРАЧИ, УЧИТЕЛЯ

НОВОСИБИРСК, 19 июля. (Корр. «Прм-
|Ы>). Высшие учебные заведения Западной
Си'бяра ВЫПУСТИЛИ в атом году 1.028 ин-
женеров, 580 учителей. 378 врачей.

Томский государственный университет
ни стране 430 пауты» работников, а
также преподавателей средня* школ. Си-
барский металлург|ческ|1 институт выпу-
сти 103 инженера-металлурга. Два ин-
ститута инженеров транспорта (Томски! и
Нмооибкрскя!) подготовили 368 иижеве-
роя-травспортннхо*.

БАКУ. 19 паля. (Каев, «Прямы.). Аяер-
байдзивский кфаснозиалевяы! шустри
шяый институт е 1 января во 15 ноля
1937 года выпусти 647 молодых спетша-
листов. и которых 78 человек учалясь
без отрыва от производства Среда ВЫПУСК-
НИК**—93 чаена партии, 222 комсомоль-
ца, 116 женщин.

НОВЫЕ НЕФТЕСКВАЖИНЫ
НА ГОРЕ ГОРСКОЙ

ГРОЗНЫЙ. 19 июля. ГТАСО. Л» горе
Горской (нейтральная масть Терском хреб-
та) начала фоптапяровать вновь пробурео-
наи скважина X) 3. Как показал предва-
рительный замер, ее дебит достигает
2 2 0 — 2 5 0 тонн нефти в сутки. Сквялфвва
фонтанирует из глубины в 896 метраяи

Закончено бурение екмжины >Й 4. 'Сей-
час ова пепытывается. Кроме того, на Яр»
(«рекой бурятся еще тра скважины. В
оной аз них — Лв 5 на глубине в 8 1 0 —
865 метров обнаружены нефтеносные пее-
чавика обще! мощностью в &5 метров.

« 8 0 0 ПЕСЕН НАРОДОВ СССР»
ЛЕНИНГРАД. 19 мюля. (Кеп>. « .

яы»). Институт антропологии, археологии
I втнографии Академии наук СССР, со-
вместно с Государственным музыкальным
издательством, готовит к изданию большой
трехтомный сборник «800 песен народов
СССР». В сборник войдут песни 60 наро!-
носте! СССР, а также фонографические за-
писи вампов этих песен а явструиенталь-
вой музыки.

Первый том сборника будет сдан в пе-
чать в текущем году. В июле и я «того
тона произведены юполнвтельпые записи
венеаких и карельских песев и ведется
запись песен нароюв Коми.

СТАЛИГРО. 19 п и я
яы>). Худмжпм-самучкм Отшашгяяк
емг* трактора*!» яилим» ад «|а»гат> #к-
тября» «тараяСвд и * и м и а а р щ и и «а
Нсесоюэялй выркиже торомогч» тичиесша,
посвященной 20-летяю Октябрьской социа-
листической революция, 150 образцов
своего творчества: скульптуры, картавы,
пейзажа в Т. п. Авторы их: начальник от-
меняя аехано-сбопочного пеха Трактор-
ного завода Кавалертня, конструктор этого
же завода Шеленговсквй, инженер Рябп-
нян, маляр Селян, слесарь 'Щеглов, свер-
ловщик Шульгин, токарь Хорувжий, бух-
галтер Еремин, агроном Врыльцова и мно-
гие другие.

На выставку посылают свои работы
также отдельные липа аз Михайловского,
Хоперского, Каиышавского, Вяадимиров-
ского а других районов области.

Деятельно готовятся к 20-летию Октября
я художввки-професеяняалы. 7 — 9 июля
состоялся закрытый пвоемотр произведений,
папвсавяых художниками Сталинграда для
выставки «Индустрия салиализиа».

РЕКОРДЫ
ГОРЬКОВСКИХ СЛЕСАРЕЙ

ГОРЬКИЙ. 19 имя. (ТАСО. Широкое
обсуждение «Положения"-» каборах в Вер-
ховный Сонет СССР» не автозаводе ям.
Молотом вызнал» новый по«'ем стаханов-
ского шажсаая. За последние гая особенно
внлелилсл штвмповый Цех М I. Здесь
слесаря-стахавовяы тт, Иаслеянпов в
Пианов, активно участим в сопяаластвче-
ском еорекноканаа. поставили повив ре-
корды. Тов. Ивавов несколько ней назад
обработал штамп коаенчатого вала «а II
часов вместо 41,5 часа, по норме. Затеи
тов. Иаслевяиков перекрыл а атот рекор!,
обработав штамп и П часов. 17 акмя
тов. Иванов показал еше более высокую
производительность труда: обработал штзип
за 11.5 часа, сив работу на «отлвчво».

ШЕЕЛИТ В УЗБЕКИСТАНЕ
ТАШКЕНТ, 19 июля. (Корр. «Правя*»).

В Узбекистане, в 4 5 километрах от ст.
Милютинскм. обнаружено крупное несто-
|4'жмние минерала шеелит. Для подготовки
месторож1ения к промышленной вксплоа-
тапин выехала геологическая партия.

ЖЕЛЕ9НФДОШШШКОВ
Ва-д»а л цп/Ь, « I » » М 1 « | | щ » два

новых мтзыкалъанх коллектива железно-
дорожников: ансалбль песаа • Паска в
джаз-оркестр. Всего ПОЛГОДА прошло с мо
мента вх оргавизацви, но оба коллектива
показали, что они уже вполне подппм»-
вы к выступлению.

Ансамблем и доям руководят перво-
классные специалисты. Ансамблем руково-
дит народный артист СССР, орденоносец
проф. А. Александров, художественным ру-
ководителем джаза является I. Утесов.

Вьктуыепв джаз-оркестра удачно
оформлено. Место обычного конферансье
завивает актер Бугров, нашедший подхо-
дявпй образ железнодорожного рабочего-
смазчим, коиментнрувшего музыкальные
номера. Обладая секретом сценического
обалния, Бугров умеет расположить в себе
аудиторию. Он выиграл бы еще больше,
если бы порученный ему текст был лите-
ратурно выправлен я сокращен.

Большинство исполнителей в джазе —
рабочие • служащие железнодорожники:
баяшист — слесарь завод* п . Кагановича
в Люблино тов. Кравченко, саксофонист—
разметчик того же завода Гудсков м т. д.
Ренерттар их поевящев в значительной
мере железнодорожной тематике. В отчет-
ном вечере джаз исполнял песни: «Дорож-
ная путевая», «Песня машиниста», «Род-
ные братья» (о красноармейце и железно-
дорожнике), частушки «Колеса».

Просто и хорошо начинается предста-
вление дяиза. Оркестр играет и прозрач-
ным занавесом, изображающим полотно
убегающей в даль железной дороги. На пер-
вом плане — юная стрелочница м старнк-
мазчик. В песне-диалоге она рассказыва-

ют о повседневной героике вх работы.

Большое впечатление оставляет «Про-
щальная комсомольская», задушевно а ис-
кренне передаваемая тов. Бугровым.

Трудно поверить, что полгода назад ни-
кто из участников джаза еще ве владел
аксофоном в понятия не вмел о виртуоз-

ной игре в джазе. Сейчас все участники
оркестра делают свое дело ве только про-
фессяовальпо-уверепно, во и в увлече-
нием, весело, без ветфишой дешевки. Соз-
дан хороший оркестр затейников, искус-
ников, работают! баз тени пошоети ы а
нарочитой сентиментальности.

Сашц| #а«* оргапиаааа ансамбля пес-
ни I пляекя, в составе которого работают
150 челмм (1мьшинство участников —
железнодорожники), отраден. Привлечение
к работе дирижеров-педагогов Лебедева •
Маслюво! к ш о п а поможет аасамИш ж
сулаг ежу хорошую будущность.

Ансамбль располагает рядом отличил
виртуозов-таппоров. Оеявеввв сильна
мужская группа. Массовая украинская
пляска оставляет очень живое • яркое впе-
чатление.

В исполнения песен есть, однако, много
такого, что надо исправить. Хор форсирует
и надрывает голоса, песни берутся и ва-
лншле убыстренном темпе, отчего теряется
характер, красота их («Горы* Александро-
ва, «Казачья» Книопера). Дикция — не
всегда ясная. Некоторые песни (валрниер,
«Комсомольски! паровоз» Кабалевского)
комкаются. В такой песне, как «Распря-
гайте, хлопп.1, сон1>, спешка особенно вре-
дят исполнению.

Репертуар' юрош. Особенно удачны
живая а выразительная «Песня о наркоме
пути», ясная и звучная «Песня о
Сталвне», темпераментная я чрезвычайно
красочны «Песня мдшаниста» Чемберджн.

В ансамбле яеева ж пляски участвуют
такие знатные аселазволврожяикл, как иа-
шимст-ордевовосец Щетанни, обладавший
выдающимся по красоте тенором. По пра-
вильной мысли организаторов, к работе бу-
дут привлекаться лучшие исполнители аз
самодеятельных коллективов железнодо-
рожников со всех концов СССР. Тов. 1. М.
Каганович, по инициативе которого создд-
иы ансамбль м джаз, назвал руководите-
лям ряд имен выдающихся певцов — же-
лезнодорожных рабочих, стрелочников, ма-
шинистов, с которыми нарком лично по-
знакомился во время своих многократных
поездок по линии.

Железнодорожиоиу ансамблю ваш про-
думать план своего выступления, чтобы
оно было таили же своеобразным, кал. •
выступление джаз-оркестра.

Железнодорожники получил к двадцати-
летию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции отличны! подарок.

Г. ГИЛЯНОВСНИЙ.

ТОЛЬКО ЛИ БЕСПЕЧНОСТЬ?
СТАДИНО, 18 июля. (Корр. «Прямы»).

В радиовещании на Украине неблагополу-
чно. Врага орудуют не только иа радио-
станциях Кием. Чувствуется, как единая
рука направляет вражеские вылазки. В
последний день суда над бандой троп-
кястско-зияовьевских убийц, 23 августа
1936 года, как бы по сигналу, траурный
марш передавался по радио и в Донбассе.
Музыкальный текст был подобала так, что
ои звучал в втат иш>, как фашистское
глумление над советским народом.

Донецким радиокояятетом в тот триад
зашивал некий Дикарев. назначенный на
лгу работу после того, к п ов был свят с
партийной работы за обман партии. Каза-
лось бы, один факт траурной передачи,
посвященной врагам народа, является до-
статочно серьезным сигналом для таге,
чтобы немедленно заняться радиовещанием
в Донбассе. Но никаких выводов из пого
факта сделано ве было. Дикарев остался
руководить радиовещанием.

Вражеская работа продолжалась, ^ н о я -
бря 1936 года Донецкая радиостанция
призвала радиослушателей помогать детям
фашистов в Испании. Сделано ато было
таким образен: Б-летяяя Веля Булгакова
внесла 15 рубле! в помощь детям респу-
бликанской Испания. Враги на Донецкого
радиовещания приписали Неле следующую,
будто бы произнесенную ею, фразу: «Ми,
дети счастливо! правы, обязаны помои
фашистским детям». Этот гэнтрреволп-
пиоавы! текст передавался дикторами и

был подготовлен редактором «Последних
извести! по радио» Севастьяновым и се-
кретарем—кандидатом партия Васальченсо.

И после втого случая Дикарев продол-
жал заправлять раляоделаан в Донбассе.
Его освободила от работы в Радиокомитете
лишь в июне 1937 года. Дельцы, подбирав-
шие кадры для шахт Донбасса, устроили
Дикарем заведующим крупнейшей шахтой
в городе Серго. Тан он продолжает рабо-
тать • сейчас.

Новый руководитель Радяокомитета—член
партия Ковшиков оставил в Радиокомитете
всех па старых местах. И вот совсем не-
давно, 8 июля, «ПРОСЛАВИВШИЙСЯ» уже
однажды Васильченко допустил новую
контрреволюционную вылаэау. В вечерней
выпуске «Последних известий» передава-
лась речь товарища Калинина при откры-
тии сессии ПИК СССР. В сообщении ТАСС
о приветствиях членов ПИК по адресу
Сталинской Конституции Васильченко нэ-
мепил одно слово, и его придало тексту
антисоветски! смысл.

То, что творится в радиовещании Дон-
басса, яе случайно. Баша врагов, заора-
влявшал Всеукраивсви радиовещанием,
расставляла свою агентуру на местах,
пользуясь беспечность» партийных орга-
низаций. Более чем странной выглядят
позиция ЦК КЩб)У. На каждом шагу бы-
ли евгвалы о шпионской деятельности в
ради^коиятетах. Но их почему-то ве заме-
чали в Кием.

Л. ГЛАЗОВ.

И. ЕРМАШЕВ

Аш лосоветский морской договор
Пошпгаиямй 17 июля • 1*овдом яягло-

советекпй морской договор имеет свою
историю. Переговоры между Великобрита-
нией и Советским Союзом о заключении
такого договора начались еще год вазад
по инициативе английского правительства.
Сам во себе атот факт свидетельствовал о
том, насколько выросло международное зва-
ченме Советского Союза.

Заключая вашингтонский морской юго-
вор в 1922 году и лондонский морской до-
говор в 1930 году, капиталистические стра-
аы еще позволяла себе игнорировать Со-
ветский Союз как морскую |ержаву. Раз-
витие яаперналистических противоречий и
рост могущества Советского Союза привели
к коренной перегруппировке сил в области
иежиунарощых отношений и созмли также
иное соотношение сиз между миром сопиа-
лмзма и миром капитализма. Агрессивная
политиха риза империалистических госу-
дарств, особенно Японии—на Тихом океане,
Италии—в Африке и на Средиземном море,
Германии—на Европейском коитипрпте и на
Северном морс, созревание военно-фашист-
ского блока, пелью которого является под-
готовка новой войны за передел мира, со-
здали совершенно новую обстановку.

Старые договоры, в не только морские,
повисли в воздухе. Неустойчивое равнове-
сие, которое ати договоры воплощали н вы-
ражали, оказалось потрясенвыи до самого
своего основапвя. В зтой обстановке актив-
ная мпрпая политика Советского Сопла,
опирающегося на свое мошвое социалисти-
ческое хозяйство а непобедимые вооружен-
ные сиди, стала тем новым фактором, ко-
торый не могла далее «игнорировать» ни
одна мировая держава. Мало того, отныне
они должны были признать, что Советский
Союз является крупной морской державой,
с которой приходится считаться м без со-
трудничества с которой немыслимо какое
бы то ни было равенство с м ва море.

Английское адмиралтейство пришло к

ятпму выводу довольно извилистым путем,
не сразу. Когда Япония расторпа вашивг-
гопскнй договор, а затем ускорила смерть
и лондонского договора, в Англии была сде-
лана еше о!иа попытка — и нужве ем-
аать—отчаянная—гальванизировать прив-
пво соглашения только 6 морских держав.
Это было явно безнадежное иредпраята».
Нпопяя еше ю начала морской мвферея-
пнн в 1935 го!у заявила, что ве склона
соглашаться на какие бы то ви было огра-
ничения, которые ве удовлетворяла бы
принципа равенства ее флота с американ-
ским флотом. К атому же времена полным
ходом развертывались морские вооружения
фашистской Германии.

Конференция, начавшаяся в Ловдоое
9 декабря 1935 гом. очевь скоро очути-
лась в тупике. Япония, как известно, тгам
с «той конференции. Она праступяла к
неограниченным морским вооружениям. Итч-
1ня фактически и не участвовала в рабоге
конференции. Она была гола занята более
важным « л итальянского фашазма 1елом—
рялбопппчпей войной против Абиссинии. В
аткА обстановке другие морские |ержаны—
США. Англия в Франция—могли только ю-
гоиориться о некоторых принципах каче-
ственного ограничения морских сил, ели-
заншись окончательно «т всякой иыели о
количественном ограничении.

Но даже и после достижения согла-
шения в подписании юговора 25 марта
1936 года только Соединенные Штаты со-
гласились его ратифицировать. Франция
воздержалась ю сих пор от ратификация,
в виду того, что Италия и Германия ока-
зались яе связаввыии никаким! ограниче-
ниями—ни качественными, ва количествен-
ными. Великобритания учитывала к тому
же еще позапню Японии и в конпе кон-
цов также не ратифицировала договора.
Морские противоречия вступили в исклю-
чи|ельно острый период своего разватия.
Для Великобритании, наиболее зависящей

от сохранности своих морских путей я по-
«тому более других стран заинтересованной
в каком-то равновесии морских сил. созда-
лась весьма сложная ситуация.

Другой важный вывод, который напра-
шивается сам собой и вытекает из опып
взаимоотношений морских 1ержав за по-
следние 2 — 3 года, заключается в том, что
общее спглапепве стало немыслимым в ре-
зультате происков агрессивных фашистских
в полуфашистских государств. Англия вы-
вуждепа была встать на путь отдельны»
двусторонних соглашений с пелью обеспе-
чить сохранение какого-то равновесия мор-
ских сил. Однако «тот путь ве мог приве-
сти к пели до тех пор, пока такое согла-
шение ве было заключено и с Советски
Союзом.

Советский Союз принял предложение ан-
глийского правительства начать переговори
о заключении двустороннего морского со-
глашения, в основе которого лежали бы
принципы ловюпекого морского договор.»
1916 года.

СССР, принимая «то предложение, всхе-
дал из того, что гакое соглашение, пра-
вильно учитывающее интерес обеих сторон,
могло бы привести пользу делу всеобщего
мира.

Соьертевно ясно, что и в вопросе о ка-
тегориях военных кораблей, и в вопросе об
их тоннаже и вооружении Советскдй Союз
мог обязаться ве. больше, чем ц>у1ие мор-
ские державы, тем более, что Советскому
Союзу приходится считаться с таким важ-
ным стратегическим фактором, КАК обосо-
бленность его морских театров при общей
протяжении морских границ в 40 с липшим
тысяч километров. Из I главных морских
театров СССР — балтийский, черноморский
я отчасти северный находятся и Европе, ве
совершенно обособлены друг от друга. Чет-
вертый морской театр — тихоокеанский
находится ва Дальнем Востоке п, следова-
тельно, совершенно обособлен от советских

во! па Европейском материке. Потому, учи-
тывая обшее положение, а в особенности
позицию таких держав, как Япония и Гер-
мания, Советский Союз пе мог. ковечпо, со-
гласиться с тем, чтобы обгпне принципы,
лежащие в основе качественного ограни-
чения морских сад. была применены к его
флоту безотносительно к тому, какие со-
седние с вии дерзсавы признают втп прип-
лппы обязательными для себя в какие счи-
тают себя свободными от каких бы то ня
было ограничений.

Одпни из кардинальных я вполне спра-
ведливых требований, ныдвинутых предста-
вителем Советского Союза во время перего-
воров с Великобританией, являлось то. что-
бы соглашение полностью учитывало вес
ати обстоятельства.

Другим требованием Советского Союза
явилось, чтобы за нам было признано пра-
во располагать всеми теми типами и клас-
саии военных кораблей я соответствуйте»
вооружением, которыми уже распомпюг
другие морские державы. Как известно, лон-
донский морской договор 1936 гом, а так-
же первоначальный проект англо-советско-
го морского соглашения предусиатривалв,
например, ограничение тоннажа крейсерон
8 тысячами тонн, а их вооружения—ору-
диями яе выше 6.1 дюйма. Между тем по-
чти все крупные морские державы распо-
лагают крекерами мдоиэиетеяма « I "
тьмяч тонн, вооруженными артиллерией
Я-1ВЙИОВОГ0 калибра (так называемы*
крейсеры вашингтонского типа). Кроме того,
Германия получила право, согласно аягю-
гарнаяскому морскому соглашению, по-
строить не менее 5 такях корабле!.

Как лондонский морской договор, так и
первоначальный проект англо-советского
соглашения предусматривали ограничение
тоннажа линкоров 35 тысячами тпня я их
вооружения орудиями не свыше М-нвЛмо-
вого калибра. Между тем Япония отказа-
лась принять «тот калибр для своих новых
линейных кораблей. За ней последовали
Соединенные Штаты Америки, которые за-
явила, что в веду отказа Японии они так-
же вынуждены считать себя свободными от
соответствующих обязательств лондонского
морского договора, касающихся главной ар-
тиллерии линейных кораблей. Совершенно

так аи дело обстеат я е другим! классами
военных корабле!.

Совершенно очевидно, что если бы Со-
ветский Союз согласился принять принци-
пы яоадомкого морского договора и перво-
начальный проект англо-советского согла
пиния, то он оказался бы лишенным опре-
деленных средств обороны, которыми рас-
полагают другие,' в в том числе агрессив-
ные, державы. Защищая требования СССР
в вгмх переговорах, представители Со-
ветского Союза защищали самые кровные
интересы нашей родины. Представители
Велнаобрауаами в конце концов должны
были признать справедливость «тих ирии-
ципов.

Чт* представляет собой поящоцгиый до-
говор? Он заключен на 5 лет^—с 17 июля
19:17 г. ив 31 ккабря 1942 г. — и в
основном базируется па положениях лон-
донского морского соглашения 1936 года.
Договор состоит из 5 частей. Первая часть
определяет ненапи стандартного водоизме-
щения и категории военных кораблей. Вто-
рая часть, собственно, касается качествев-
ных ограничений. К «той части, еоетоятей
в свою очередь яз 9 статей, устанавлива-
ются следующие качественные ограничения:

1. Линейные корабли: предельно до-
пускаемый тоннаж 35 тысяч тонн, глав-
ная артиллерия ее свыше 16 дюймов.

2. До коипа действия договора —
1 января 1941 года — обе стороны обя-
зуются на закладывать яинейяых ко-
раблей, водоизмещение которых было бы
ниже 17.500 тоня. Это так называемые
«воя-конетракшев зов».

3. Авианоспы. Предельно юпуекаемый
тоннаж 23 тыс. тонн и вооружение не
выпи 6.1-дюймовых орудий.

4. Крейсеры: прешьяо допускаемый
тоннаж — Я тысяч тонн. Главная артил-
лерия— ве выяе 6.1-дюймового ка-
либра. Допускается, однако, отстуллепие
от «того лимита е предварительной но-
тификацией (извещением) другой сто-
роны.

Б. Подводные лодки: предельно допу-
скаемы! тоннаж — яе выше 2 тысяч
тони надводного водоизмещения. Артиз-
зерия не выше 5,1-дюймового калибра.
Остальные статьи зтой части договора

касаются различных ограничений вспомо-
гательных военных кораблей. В «той части
договора имеются, однако, три очень важ-1
пых пункта. Второй пункт точпо оговари-
вает, что все 8ти ограничения пе будут
применяться к флоту Советского Союза ва
Дальнем Востоке, Статья эта гласит:

«Советское правительство не будет
связано пределами и ограничениями этой
частя данного соглашения в то! мере,
в какой ато касается дальневосточных

^военно-морских сил СССР и до тех вор,
пока между СССР и Японией не будет
заключено специальное соглашение по
атому вопросу. Тем пе менее советское
правительство пе будет сооружать или
приобретать какие-либо корабли, нреяы-
гаающие указанные пределы и ограни-
чения, ва исключением того случая, когда
подобные серябля будут построены ИЛИ
приобретены Японией или другим* дер-
жавами иа Дальнем Востоке».
Третья часть договора посвящена обмену

информацией. В этой частя имеется спе-
циальный подпункт, который освобождает
советское правительство от обязательств*
представлять какую бы то нн было инфор-
мацию, касающуюся каких бы то пи было
кораблей, строящихся иа Дальнем Востоке
Советского Союза и я службы в его дальне-
восточных водах, ю тех пор. пока между
СССР я Японией не будет заключено ети-
пимьное соглашение.

Советский Союз выдвигал в качестве
непременного условия, чтобы Германия
обязалась соблюдать точно те же пре-
делы и ограничения, ва которые согла-
сились Советский Союз и Великобритания.
Аиглз-гермавекое морское соглашение, по-
строенное на тех же принципах (аа исклю-
чением, разумеется, тех яунктов в авгло-
советской соглашении, которые касаются
Дальнего Востока), было подиисано почти
одновременно с англо-советским соглаше-
нием. Таким образом, вел вти требования
СССР были приняты.

Похый договор является очень важным
вкладом в дело англо-советского сотрудни-
чества. СССР рассматривает атот договор
и или авеве в цепи международных согла-
шена!, содействующих укреплению мира.

Леияои. (По телефону).
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олитика авантюр..
2 9 август» 1 9 3 6 гада рушисвое праая-

тыьство во главе в првимрои Татарееку,
одвни из ливров напнонал-либеральноВ
п а р т , подмо в отставку. В печати при-
водились саные разнообразные «отавы, по-
будившие кабинет править »то реипвае.
При атом настоятельно подчеркивалось, < т
отетаька вв в и м ! мере яе евязава с
внешнеполитической линией правитель-
етва.

Последующее развитие событий показа-
ло, однако, со все! очевидностью, что ко-
медня правительственного кризиса был»
разыграна с единственной целы* уетра-
вжгь вз состава правительства Титулеску,
который оказывал сопротавлепе ававтю-
рвстическим политиканам, настойчиво тол-
кавшим Руаыняю ва путь «сотрудниче-
ства» с птлеровем! Гермапе! а с м
польски васеалои.

Деятельность прямых в косвенных агеи-
тов германского фашизма в Руаынаа об-
легчалась отчетливо выражеиными германо-
фильскими настроениями Кароля II а при-
дмрно! вамарвли. Румынскому короли яв-
нв приходится по вкусу авторитарный
характер гвтлеровского релина.

Поощряемые королем реакционные круга
очень ревностно стремятся перенести в Ру-
мынвю опыт Гестапо в других полнцейеко-
фашнстских организаций по часта распра-
вы с пародньшн массами, полвтнчесвое в
вкономнческое положение которых стано-
вится все более невыносимым. Но в основе
германофильских тенденций румынского ко-
роля лежит его отрицательное отношение
к политике коллективной безопасности в
международного сотрудничества на основе
принципов устава Лиги наш», его враждеб-
ность к Франции, к Чехословакии и нена-
висть к Советскому Союзу.

Отход Румыния от политики коллектяЕ-
вой безопасности получил особенно отчет-
ливое выражение на протяжения последних
недель, в связи с известной серией поль-
ско-румынских визитов. Как бы ни стара-
лась польская и румыяскля дипломатия
замаскировать подлинное политическое со-
держание переговоров, имевших место во
время этих визитов, совершенно ясно, что
они меньше всего преследовали цель укре-
пления коллективной безопасности. Их,ре-
зультатом может быть лишь ослабление
связей Румынии с оетальныия членами Ма-
лой Антанты, и в первую очередь с Чехо-
словакией, фактическое прекращение поля-
твческпго сотрудничества Румынии с Фран-
пией и дальнейшее углубление политики,
враждебной СССР.

Ряд фактов свидетельствует « тон, что
реакционные правящие круги Румынии
крепко попались на удочку германо-поль-
ских интриганов. В международной печати
имеются сведения о том, что в Бухаресте
в в особенности в Варшаве во время пре-
бывания там румынского короля очень ин-
тенсивно обсуждались вопросы о разруше-
нии Малой Антанты и изоляции Чехослова-

кия в целях реализация . ^
захватнических плата. Пциаака Искус
сии и вопрос... о создавав вдоль западных
грант Советского О м м «еавитарвого»
кордона. Создание йоге п р я м а преследо-
вало бы в чаетвесга а ш алтрухиап врав-
тическое применение пакта • взаимной
понови между ССОР в Чехмлиакаей "»
случай, если бы последняя подверглась
нападению с* стороны
ряалвава. Не трудао
планы аалиявлеям также пр*тав Франции,
которая евлааяа с 1юсловавв*1 птшиш
догаворои.

Руководитма р у а н м м й а пол
ваеилмй пмитшш, в а м п ю и у , не
осоедов поаваааяии • «власти истоки
Иначе п было бы ветрудво вставит*, чт»
п о к н т окружеввя ОССГ «ааавтарныя»
к о м м ж « т а и . не вовы. Как акиетво, та-
ква аапытка кончились вееьва мблагоп*-
лучщв ш «еаиапров». Р д е я е с и я бмрая

т ш п ! ищу.
Руиыяекое правительств*, в а м «казать

весьма миоистратиано подчеркивает своя
антисоветские тепмшшя. Так, мирами!.
ковш прошлвг* года был награжден *в»е-
ноя бывший паргкяй ПСУЛЛИЯНК в Втхаре-
сте, носящий звучную Фамилию,—Поклев-
скиЛ-Еогел. Сам по себе втот факт носат
достаточно юмористический характер. Одна-
ко речь, произнесенная румынским королем
по столь важному и торжественному лом-
ду, не оставляла сомнений в намерения
придать награждению характер антисовет-
ской политической демонстрации.

Длины* случай не единичен. Во время
своего визита в Варшаву румынский король
был пожаловав польским правительством
чином полковлика 57-го пехотного позяан-
ского полка. Изданный по втому поводу от
имени Кароля II приказ по полку также со-
держал ряд антисоветских выпадов.

Значительно более серьезным представ-
ляется, одпако, то обстоятельство, что за
последнее время угрожающе растет коли-
чество пограничных инцидентов, провоци-
руемых румынами.

Антисоветские выпады и провокации
служат лишь отражением общего курса ру-
мынской внешней политики, являющегося
следствием включения Румынии в орбиту
политического влияния германского фашял-
иа. Румынский правящий кругам следует,
однако, иметь в виду, что их переход в
лагерь противников мира я коллективной
безопаенсотя может привести к неожидан-
ным я печальным для них последствиям.
Чем скорее румынские политические деяте-
ля усвоят, что правильно понятые государ-
ственные интересы Румыния с ее неуре-
гулированными границами несовместимы
с политикой авантюр, угрожающей спокой-
ствию миролюбивых государств, тем лучше
будет для Румыния и для европейского
мира.

Т. К О Р Р А Д О В .

БЛОКАДА САНТАНДЕРА
ЛОНДОН, 19 июля. (ТАСС). Как сооб-

щает корреспондент сДейли акспресе» из
Сен Жан де 1юс, английский пароход
«Кандльстоп Кэстль», захваченный воен-
ными кораблями иятежпиков вблизи Сан-
тандера, был одним из пяти английских
пароходов, которые пытались 17 июля
войти в Сантандерский порт.

Эти пять английских пароходов вошли
в территориальные воды, во в «то время
появился крейсер мятежников «Альииран-
те Сервера» с другими кораблями мятеж-
ников, которые произвели несколько вы-
стрелов, чтобы заставить английские паро-
ходы остановиться. Английский эскадрен-
ный миноносец «Боадисяа», который был
в этом месте, обратился за помощью {.
английскому ливкору «Ройял Ок», нахо-
дившемуся а «то время в Сея Жан де Люс.

«Кандльстон Кастль» был захвачен мятеж-
никами до прибытия английского линкора.

Другой английский пароход «Саррастон»
благополучно .достиг Хнхова, в то время
как остальные три—«Кевснт Пул», «Мар-
ввя» и «Кельвин» — вернулись в откры-
тое море. Командир английского линкора
«Ройял Ок» отдал распоряжение капита-
нам трех коммерческих пароходов уйтл из
этого района, по капитаны отказались вы-
полнить вто распоряжение. Весь вчераш-
ний дспь английские военные суда, воен-
ные суда испанских мятежников, а также
три вышеупомянутых английских коммер-
ческих парохода находились вблази Сан-
таядера.

Как сообщает в передовой «Лейли акс-
пресс», англвйские суда предупреждены,
что они могут заходить в испанские воды
ва свой собственный риск.

Выступление президента

и мшите в В а м к м
ВАЛОВ. 18 ими. (ТАСО. По еообша-

вжн) агямпа Гавяа, ЯГ*ЧЧ1— Испанской
Р1М1|1|— Асаны авоазам речь на боль-
шое т а г е , устммим • Валенсии в
свяии с памятно! ЙвяЛи яхаааеког» на-
рода е фавлитехими влмлиинмв.

«Испании, — подчеркнул Асявьл. —
подвергав» витервмшт трга стран —
Оартупав, [ ц я и п в Ятмм. Гериа-
ввл • Мяява гпт валзамп рвеоу-
•шву, чЫм штплтт вшты в
выви н*рскм (им, чтсввд иябедить вы
в ааяоеп т а ивжгии гасударвТМа,
как Арлм а Фаиаива».

Аваии мшвг вувмИ крагам Д*»-
тспаоеп. Квинтета ов веищимтвиству.
ВФИторые госумрстаа, скаии Аеави. П>-
мнцвп ем> вюмтешегм м амдокм»
нт ецивмидни). ш л и м п н ввлш-
наиит. Вш првит мая «шволя. ва «п
прамввам «тыавывмо» а» тег* ••»•-
п . впа }|Иваива ае цняяп м ш н ч м
**дми- (мммдмми осавимь, что во-
•Панипв*, вмучмшй ишмвавпмп, яедо-
впточвич а типа был санмвартн ан-
вм*нт в ААвевин, чпбы поаоячвп. е
тпушж,Ъ»ш аежо агааесорм в «го

Яаляе под бурные ртюмессания все!
аудитории Асанья указал, что худшей фор-
мой интервенции явилось бы признание
права воюющей стороныФза мятежниками.
Лоплопский комитет, заявил Асанья,
поступает правильно, требуя увода ино-
странных войск с испанской территории и
желая предупредить нашеотвм • 1«шнию
итальянских, германски в португальских
войск.

Асанья мпвчя! свею реп вмтлаеаии:
«Да здравствует республика!», «Да здрав-
ствует свобода!», «Да цраветвует 1спа-
ния!».

Присутствовавппи на митинг» устроила
президенту бурную овацию.

Телеграмма министра
иностранных д и Т р р

г-на Ри*тм Дрю
Покндая террнтери* СССР, винил»

иностранных дел Турецкой республики г-а
Теффаа Ришт» Арае иапиааи! варадиоау
и м е о а в у амстрааиых дел СССР тов.
яггаааову телеграиау следующего еадержа-
яви:

«В момент, неги я покидаю территорию
Саитскога Саама, дал меня «ымтвя чрез-
вычайно о в и т ы м долгой ш р а а в п Вая
*> аоега вами и п и т я а яоег* друга и
•взлети г-на Шюкрю Лад, а также п име-
яв в о й ттрешиЙ даяягаваи нашу самую
живую благодахмамп ва гавичм гаетанри-
вмстм, которое вая а е ш у был» «валам
•«.время яавиг* вребываивя в дргаиепея-
аяа страж. Я прошу В м передать ияотв-
умжаемому Председатели} Совета Народных
мнаееарм СССР В. М. Ммотоау а его
выдающимся коллегам — члени Совета
Народных Ьявсеаров вашу глубаву» <**-
гмариоеть аа исключительное вМвЩП,
ноторое они вам оказали. Прошу Вас так-
же передать г-ж* Литвиновой (ыралинш
вашего гдубпего уважения

,,;•-. _. т .

ЗАЯВЛЕНИЕ ИДЕНА
ЛОНДОН, 19 июля ГГАСО. Как пере

дзет агентство Рейтер, министр иностран
ных дел Идеи заявил в палате общин, что
английскому послу в Хандей дана инструк
ция потребовать освобождения английско-
го парохода «Молтон» и команды, захва
ченных испанскими мятежниками. Англии
екому послу дана инструкция заявить, чт1
английское правительство возлагает на ге-
нерала Франко ответственность за ущерб
который может быть нанесен пароходу
команде.

Пароход «Молтон» был захвачен вспан
гиима мятежникам близ Саатаядера
14 июля.

Части республиканской армии Испании на параде.
Фота на испанского журнала аЛа мягардяя! (Варселояа).

БЕРЛИН И ЛОНДОНСКОЕ СИТИ
— Когда начался мятеж Франко,—пишет

Суден, — стало обнаруживаться, что нити
«того мятежа ведут к германским консуль-
ствах. Был произведен ряд обысков, ко-
торые далн обнльпую документацию о со-
участии германских фашистов. Нашли да-
же документы, относящиеся к апрелю
1935 г., т. 6. в периоду, когда во главе
испанского правительства еще ваюдился
Фашист Хиль Роблес. Он предложил в то
время германский промышленникам кон-
цессия на разработку испанских рудников.

За ато предложение обеими руками
ухватился германский концерн «Металлге-
зельшафт», правление которого находится
во Франкфурте.

В Испанию были посланы эксперты-тех-
ники и химики, чтобы обследовать зале-
жи, о которых шла речь. Больше всего
интересовали немцев угольные недра Ара-
генни. Экспертам было поручено выяс-
нить, иожно ли наладить перегонку угля
в жидкое топливо тут же на веете, в Ис-
пании.

Почему именно в Испания? В ответ на
ато Суден цитирует документ, найденный

, испанскими республиканскими властями
при обыске в одном из германских кон-
сульств. «В случае войны, — говорится в
атом документе, — необходимо будет снаб-
жать германские самолеты и подводные
лодки горючим в самой Испанка».

В феврале 1936 года должны были со-
стояться парламентские выборы в Испа-
нии. В Берлине рассчитывал на пойе'у
Хиль Роблесл. что позволило бы герман-
ским промышленникам и привлеченным
ими в качестве компаньонов втальяяекнм
капиталистам немедленно приступить к
реализации горных концессий в недавня.

Но на выборах победил не Хиль Роблес,
а народный фронт, в программе которого
значится национализация рудников. Спу-
стя два месяца, в апреле 1936 года, гер-
манские н итальяпскне капиталисты под-
писывают договор о концессиях, предло-
женных ни Хиль Роблесом. Они «забыва-
ют» о том, что последний уже не у вл»-
ети, я «забывают» также запросить мне-
ние об атой сделке у подлинного хозяина,
у правительства народного фронта. До
18 июля,—дня, когда вспыхнул мятеж,
германские и итальянские капиталисты ни
рагу не обращались с законному республи-

ФранцузскиЙ ежемесячный журнал <Кларге» поместил недавно статью
Конрада Судена «Берлин и лондонское Сити» о сотрудничестве в испан-
ском вопросе между монополистическим капиталом Германии и

английскими финансовыми тузами.

капскому правительству с какими бы то ни
было предложениями о концессиях. Они
выжидали.

Далее Суден анакоинт нас с людьми,
возглавляющими концерн «Металлгезель-
шафт». Председателем правления этого
концерна является Рихард Мертон, одно-
временно состоящий председателем правле-
ния германского акционерного общества
«Захтлебен», владеющего многочислен-
ными рудниками и химическими заводами
в Рейнской области. Мертон также являет-
ся председателем правления Силезского
горнопромышленного общества и членом
правления десятка других германских
крупнейших об'единений.

кроме Мертона в правление «Метылге-
вмьшафт» входят Карл Боа и Карл фон-
Сваеяс. Бош состоит председателей прав
лепил германского химического концерна
« I . Г. Фарбениидустря». Сверх того Бош за
ведает в правлениях 12 других акционер-
ных обществ, в том числе в таких об'-
едяиеинях международного характера, как
«Победыпе динамиттрест», «Форд-мотор-
коипанн», «Рейнметалл-Борзиг». Что ка
сается Карла фон Сименса, то он возгла-
вляет металлургические концерны «Сименс
н Гальске». «Сниенс-Шукерт». Мы встре-
чаем его также в правлениях многих бан-
ков и трестов. К их числу относится «Фе-
рейннгте штальверке», второй германский
промышленный гигант после «И. Г. фарбен-
вндуетри». , . ,

Между руководителями «Металлгезель-
шафт» и влиятельными «ругами лондон-
ского Сити, продолжает Сулен, суще-
ствует тесный деловой контакт, что дает
ключ к пониманию колеблющейся позиции
Англии в испанском вопросе.

Многие представителя крупного англий-
ского капитала непосредственно участвуют
в делах «Металлгезелыиафт», как, напри-
мер, Уолтер Гарднер и Литтльтон — дирек-
тора британского треста «Амалгамейтед
металл-корпорейшев». В качестве заправил
«Металлгезельшафт» н Гарднер н Лптль-

тон были в курсе переговоров о милее
сиях в Испании.

Это, однако, не все, подчеркивает
Суден. Этим, например, нельзя об'яснить
то примиренчество, с какни крупный ан-
глийский капитал и английское правя
тельство отнеслись к захвату испанских
медных рудников, находящихся в Рио-
Тинто, ва юго-западе Испании, я принадле-
жащих англичанам. Медная руда в Рио
Тинто была «реквизирована» генералом
Франко и отправлена в Германию в счет
покрытия поставок оружия и снарядов
мятежникам. Лондонское Сити отнеслось с
весьма подозрительным спокойствием в
атому акту воровства. «Загадка» разгахы-
вается весьма просто.

Дело в том, пишет Суден, что обще-
ство «Ряо-Тнвто» находятся в весьна тес-
ных финансовых отношениях с «Металл-
гезельшафт» и вместе с последней контро-
лирует «Юропиаи пирите коипми», трест,
торгующий пиратами, производимыми
«Рио-Тннто». Директора последнего принад-
лежат к самым высокопоставленным и
влиятельный кругам Лондона. Генераль-
ным директором «Рио-Тинто» является сэр
Геддес — бывший министр, бывший анг-
лийский посол в Вашингтоне. Не менее
важную роль играет в Англии второй ру-
ководитель «Рио-Тивте»—граф Бессбороу.
Будучи председателем ряда английских об-
ществ держателей иностранных аайиов, он
пользуется большим влиянием в Сити. Да-
лее следует е*р Фраясие Джозеф, директор
«Бирмингем Сиолл Арме корпорейшев».
представляющий е о М связующее звено
между «Рио-Тинто» а английской военной
промышленностью. Граф Денби одновре-
менно состоит директорои «Рио-Тинто. я
«Мидланд банк», одною из пятя крупней-
ших лондонских б а й т .

Сар Эрик Геддес н его коллеги, под-
черкивает Судей, обладают крупными
связями в английской министерстве
иностранных дел и, следовательно, не в
налой нере окалывают влияние на англий-
скую внутреявида • внешнюю политику.

На собрания акционеров «Рио-Тинто»,
состоявшемся в Лондоне в апреле 1937 г.,
сэр Эрик Геддес заявил, как писала «Лей
ли телеграф» от 30 апреля:

«С 28 августа (день, когда рудники
Рио-Тинто были зашачены Франко) усло-
вия нашей роботы осложнились. Спрос на
медь, оярнты и серу значительно увели-
чился, я эти продукты были, в больших
количествах вывезены в Германию я Ита-
лию... Правда, за ати поставки нам
кое-что уплатили, по большая часть
счета осталась неоплаченной... Этим спо-
собом фактическое правительство (имеется
ь виду «правительство» мятежников) смо-
гло обеспечить себе кредиты и границей».
Геддес добавил: «Сумма, которая нам при-
читается в Испании, на территории, зани-
маемой Франко, составляет 3.631.918 пе-
зет, и деньги ати сейчас невозможно полу-
чить».

Как мы нами, пишет Суден, сумма
ато довольно круглая, а господам ш
«Гно-Тинто» не от чего првюдить з во-
сторг. Но они, покиднмому, предпочитают
потерять часть доходов по вине Франко,
чем согласиться на то, чтобы рабочие ста-
ли хозяевами вследствие иобеды народного
фронта.

В цитированной уже речи Геддма
лмеетея одно знаменательное место:

«ввтересно заметить, — заявол глава
«Рио-Тинто», — чтл в декабре 1936 года,
когда у нас работало 6.000 рабочих, мы
смогли вывели из Испании 143 тыс.
тонн руды, т. е. на 30 тыс. больше, чем
г и м 1936 года, когда было занято
8.&М рабочих. В этом — доказательство
той хозяйственной расточительности, ко-
торую допускало правительство народного
фронта. С тех пор, как генерал Франко
ял н и рудники, простоев не Пыло. В пе-
риод беспорадвов (речь идет о боях в ию-
ле—августе 1936 года иежду иятежпымн
г'яералам* и правительственными войска-
ми) било совершено несколько правона-
рушений. Виновные, а с пики я другие,
были впоследствии преданы военному су-
ду, осуждены н казнены».

Эта слова магната британской тяжелой
проныаиенностя больше раз'яеняют ПОЗИ-
ЦИЮ определенных английских кругов в
испанской вопросе, нежели сотне статей
всевозможных дипломатических обозревате-
лей.

ПОЛОЖЕНИЕ В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ка новых японских
войск в район Бейпина

БКЙПИН, 18 июля (ТАСС). Как еооб-
тавт галета «Хуабвйжябао», вчера через
Шааьхайгуань (ставная ва яселезвой до-
роге, соединяющей Тяньпзииь с Мукденом,
расположена на гранив* провинции Хабэй
и Манчжурии) проследовало 18 поездов с
2 тыс. японских войса, оружием и бое-
припасами. Кроме того, еше 30 поездов
ваходятвя в пути вежду Мукдеаон и
Шаавдайгуавем.

Агентство Сеятрал Ньюе ооебмает. чго
в шямнение к & диваавля, о ааторых со
общалось миее. еще ряд в е а ш япояввих
воинских часта! в самой Японии а на
материке получил мобилизационные при-
казы. Вторая "скадра японского флота го-
това к отплытию в китайские воды.

Сегодня отряд японских войск полаялся
• Члипиве (пряверм в 6 0 аи в ееверо
западу «т Всшшяа, б д и Веваяв-Суяюаи!
ской железно! дарагн) я * я а » Наиь-
коуеаага овахала, Таавв « Й Ш » М в а н

Суйюаньская железная дорога в любя! иа-
иент может быть перерезана,

В Бейпин прибыл новый совеняв' яяев-
ского ПОСОЛЬСТВА Морисима. Следует отве-
тить, что Норясама был генеральным кон-
сулом в Мукдене во время так навивае-
мого «мукдевского инцидента» в 1931 г.
(начало японской оккупации Манчжурия),
потом в Харбине, когда центр дея-
тельности японских войск был перенесен
в Северную Манчжурию, затем соаетнвим
японского посольства в Берлине в период
наибольшей активности японо-гериаяеиях
переговоров.

ВАШИНГТОН. 17 июля. (ТАСО. Совет-
ник японского посольства в США Сува
после посещения государственного секре-
таря Халла заяви представителям печати,
что он имел целью раз'ясиить Халлу
«твердость намерений Японии в Се»
Китае».

ЯПОНЦЫ ОБСТРЕЛИВАЮТ ПАССАЖИРСКИЕ
ПОЕЗДА

БКЯПНН, 19 июля. (ТАСО. Агентство
Оатрал Нмос сообщает на Нанкина, что
вчера японские самолеты обстреляли пасса-
жирские поезда на Бейпни-Ханькоуской же-
леянй дароге. Обецмцяпо 3 поезда, при чем
в одном мз них убито д м пассажира н не-

сколько человек ранево. В других двух на-
ездах имеется около 20 жертв.

Панкинское министерство ивостраняш
дел заявило решительный протест против
•тих налетов.

ТРЕБОВАНИЯ ЯПОНСКИХ АГРЕССОРОВ
ШАНХАЙ, 18 июля. (ТАСС). По сообще-

нию газеты «Синьвеиьбао», японцы пред'-
являют Суя Чже-юаню следующие требо-
вания:

1) Демилитаризация Люкоупзяо я окру-
жающих райомв, в которых будет расквар-
тировано только 160 вооруженных охрав-
ввков.

2) Строгое наказание генерала Шя Саиь-

веня, войска которого защищали 1юму-
азяо.

3) Немедленное проведение в жизнь пред-
ложевия о японо-китайском акономичеекоа
сотрудничестве в Северном Китае.

4) Подавление антияпонского движения.
5) Проведение совместной кампании пре-

тив коммунистов.

СООБЩЕНИЯ О СЕПАРАТНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ В СВДРНОМ КИТАЕ
Ш П И Н , 18 июля. (ТАСС). Китайская

печать указывает, что «предварительный
обмен мнениями с японпами перенесен в
Тяньцэинь и вскоре прииет характер фор-
мальных перегово|>ов». За ширмой втих
переговоров происходит оккупация японца-
ми Северного Катая.

В иностранных кругах упорно мусси-
руется сообщение о том, что в Тяныцвве
уже достигнуто соглашение, по которому
приняты все японские требования, вклю-
чая вывод из Бейплиа к Северного Хвбэя
37-Й ДИВИЗИИ н передачи Бейпина 38-й
дивизии. Согласно атому сообщепию в со-
глашении ничего не говорится об авакуа-
ции японских войск. Однако обе стороны
отрицают факт заключения такого согла-
шения. ,'

ВЕППИН, 18 июля. (ТАСО. В свези
с сообщениями о том, что Сун Чже-юяяь,
Чая Цзе-чун я др. заключили с японпами
соглашение, корреспондент агентства Рей-
тер сообщает:

Хотя обе стороны отказываются под-
твердить наличие соглашения, однако, со-
гласно упорным слухам, оно предусматри-
вает установление автономии Северного Ки-

тая, перемены в састав* хвбэй-чахарсвог»
политического совета н командования 29-й
армян и подавление антияпонской активно-
сти Гоминдана и коммунистов.

Соглашение будет опубликовано только
после проведения его в жизнь с тем, чтобы
поставить Нанкин н иностранные державы
перед совершившимся фактом, а также что-
бы использовать время для завершения
концентрации японских войск в Оевервои
Китае.

Газета «Пекин анд Тяньпзинь тайме»
отмечает, что содержание переговоров те-
перь уже сводится к обсуждения вопроса
о липах, изгнапня которых требуют япон-
цы, и кандидатах, предлагаемых ими в
правительство. В результате атого согла-
шения, однако, не только не будут отозва-
ны оккупационные войска, но и не будет
приостановлена отправка японских под-
креплений. Китайские газеты сообщают,
что уже пять дивизий — 6-я, 6-я, 10-я,
12-я и 16-я —получили приказ отпра-
виться вз Японии — две в Северный Ки-
тай и 3 в качестве резерва в Кора». Кро-
не того, ипояенн правительств»*) зафрах-
тован 31 пароход для перевози войск.

Чан Кай-ши о японо-китайских отношениях
ШАНХАЙ, 18 июля. (ТАСО. 16 июля

в Кулике (провинция Пэянси) открылась
конференция представителей различных
партий и организаций Китая для обсужде-
ния положения в Китае. Вчера яа копфе-
ренции выступили Чан Кай-ши и Ван
Цзин-вей. Согласно отчетам, помещенным
в шанхайских газетах, Чан Кай-ши в своей
речи заявил, что нанкннское правительство
не примет никаких японских требований
и напрягает усилия к тому, чтобы скон-
центрировать все силы нации для сопро-

тивления внешней агрессии и для сохра-
нения независимого существования Китая.
Участники конференции устроили Чан
Кай-ши бурную овацию.

После Чан Кай-ши с речью выступы
Ван Цзнн-вей, который сделал детальны!
анализ отношений Китая с СССР н Японией.

Выступавшие яа конференции подчерни-
вали, что события у Дюкоуцэло являются
вопросом жяаяя или смерти для Севернее*
Китая.

Рост антияпонскою движения
ШАНХАЙ, 18 июля. (ТАСС). Китайская

печать Шанхая и Нанкина, а также различ-
ные общественные, организации продол-
жают кампанию за вооруженное сопроти-
вление япопсквм захватчикам. Так, шан-
хайская газета «Чжунхуажябао» пишет:

«Мы полны решимости оказать со-
противление агрессору. Китай — миро-
любивая страна, но он также любит
независимость и свободу. Китай будег
защищать свою независимость и свободу
любой ценой».
Газета «Лагунбао» выставляет несколь-

ко конкретных требопапий. обращенных к
Японии: 1. Японские солдаты должны быть
немедленно отведены. 2. Посылка новых
подкреплений японским войскам должна
быт» прекращена. 3. Япония должна воз-
местить Китаю причиненные убытки и
4. Япония не должна пред'являть требова-
ние китайский властям.

Газеза «Либао» пишет:
«Мы не поникаем, почему руководи-

тели 29-й армии должны быть так глу-
пы, чтобы разговаривать о мире с япон-
цами».

«Всей известно, — продолжает газе-

та, — что предатели вацяи на севере
Китая за последнее время разнили осо-
бенную активность для того, чтобы до-
биться отделения Северного Китая от
центрального правительства. Именно атя
предатели сейчас настаивают па пере- »
говорах с японцами, переговорах, кото-

'рые совершенно не нужны. Мы требуем,
чтобы руководители 29-Я армии изолиро-
вали предателей я немедленно начали
контрнаступление на японцев».
Газета «Сяпьииньбао», обращаясь к

председателю хабай-чахарского политическо-
го совета Сун Чже-юаню, требует прекра-
щения всяких переговоров, которые могут
привести к передаче японцам контроля над
ПеЙпином и Тяпькзннем. Газета выражает
уперенпоеп, в тон, что Сун Чже-юавь и
его соратники не последуют по путям пре-
дателей, японских ставленников Инь Жу-
гена я Ла Вана.

Генерал Де Ши-хоу, командующий 45-1
армией, заявил, что события па севере не
отразятся па реорганизации сычуапьских
войск. Наоборот, заявил геперал, события
станут движущей силой для об'единення
мех вооруженных сил страны.

ПОЗИЦИЯ АНГЛИИ,
США И ФРАНЦИИ

ТОКИО, 18 июля. (ТАСО. По сообщению
агентства Ломе! Цусян, в министерстве
иностранных дел Японии заявляют, что
японское правительство пока не получало
никаких обращений от правительств США,
Англии и Франции. Это заявление сделано
в связи с сообщениями газет о том, что
указанные правительства решили, каждое в
отдельности, обратиться к японскому пра-
вительству с пожеланием «недопущения

глублеяня инцидента в Северном Китае».
Газеты уделяют большое внимание тону,

как отнесутся другие державы к японскому
выступлению в Северном Китае. Газеты от-
мечают, что японские послы в Лондоне, В*-
шингтове и Париже уже вмели беседы с
соответствующими министрами иностран-
ных дел, которые в свою очередь беседова-

с китайский послами.

ПОКУШЕНИЕ
НА ПОЛКОВНИКА КОЦА

ВАРШАВА, 19 июля. (ТАСС). Кая ут-
верждает Польское телеграфное агентство,
вчера, в 10 часов печера, было произведено
неудавшееся яокушеяае ва руководителя
«лагеря национального об'едииения» пол-
ковника Копа в его вилле, в дачной мест-
ности Свндры Мале, под Варшавой. По сло-
вам агентства, взрывом бомбы был убит
сан покушавшийся.

ПРИБЫТИЕ ДЕЛЕГАЦИИ
СОВЕТСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

В ГЕЛЬСИНКИ
ГЕЛЬСИНКИ. 19 июля. (ТАСС). Сегодня

в Гельсинки прибыла делегация советских
журналистов в составе тт. В. Д. Михай-
лова, I. 9. Березова, П. В. Петрова, А. И.
Огупаха, Всеволода Иванова в Н. Тихо-
нова,
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ДЕТИ БАСКОНИИ
ОКРУЖЕНЫ

МАТЕРИНСКОЙ ЗАБОТОЙ
В Москву приехали из Одессы делегаты

баскского правительств* Пно Иб&рра, Хтлио
Маясо Ъ Адольфе Гонес, сопровождавшие
баскских детеП из Бяльбао в СССР.

Делегаты посетил крыаекж еавато-
рии Ай-П«нд», ВЦСПС .\? 4, п е в ! Бара-
нов* (в Симеизе), санаторий с Краевое
авам» (в Миехоре.) • одесский санаторий
т е н и Октябрьской революции, я когорт
вмодагсл башскве детв. В беседе с кор-
рвоповдевтои «Правды» глава делегации
П м Ибарра сообщил:

— Зкм, что Советский Союз — керны!
друг революционной Испании, мы ве со-
мпевались, что увидим ваших валышей в
хорошей обстановке. Но то, что вы увиде-
ли в действительности, превзошло все ва-
ши ОЖИДАНИИ. Поистине иатеринеш ибо-
та окружает детей Басков», отдыхающих
от ужасов войны в прекрасных дворцах ва
берест Черного моря. Обслуживающий пер-
сонал, начиная от врачей н кончая яяия-
ин, проявляет к детяи величайшее впииа-
|гяе. Все «та возможно лишь в вашей стра-
пе, которая во праву может считаться са-
мой гуманитарной страной в мире.

• • *

ОДВССА, 19 июля. (Кая*. «Праяаы»).
Санаторий ниени Октябрьской революция,
где отдыхают баскские детя, вчера посети-
ли учащиеся, профессора • преподаватели
Одесской детсиой музыкальной школы вме-
ни професоора-фдевовосца П. С. Столяр-
ского.

Дети Отравы Басков исполнили отрывки
из советских популярных песен на русском
языке. После итого профессор Столярский
спроси, кто п и х желает учвться музы-
ке. ОХОТНИКОВ оказалось много. Из 15 ре-
бят пятеро оказались с всключптельнымн
музыкальными способностями. Особенно вы-
деляется своей музыкальной одаревиостью
11-летняя Палвта Руаяо. Тут же профес-
сор Столярский решил взять ату пятерку
к себе в шишу.

АДЫГЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ—

15 ЛЕТ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 17 июля. (ТАОД. Ады-

гейская автономная область 30 августа
празднует свое 15-летие. Началась подго-
товка к юбилейным дням. На колхозных
полях Адыгеи проходит социалистическое
соревнование ва досрочную уборку хлебов
без потерь, за выполнение к 25 июля го-
дового плава зернопоставок по колосовым
культурам.

Активно готовятся к торжествам круж-
ка самодеятельного искусства. В аулах
среди колхозников отобраны лучшие испол-
нители песен и танцев, которые выюча-
ются в сводный национальный ансамбль.
В дни празднования 15-летия Адыгеи ан-
самбль выступит с массовыми песнями •
плясклмм.

На юбилейные торжества в Адыгею при-
езжают гости из соседних национальных
республик — Кабардино-Балкарии, Чечено-
Ингушетии, Абхазии, Дагестана.

ШЮВУЧИЙ ДОК-ГИГАНТ
ЛЕНИНГРАД, 19 июля. (Корр. «Прав-

аы>). Строительная площадка «Докстроя*
расположена в глубокой котловане, отде-
ленном от воды высокой стенкой. Здесь
строятся гигантский железо-бетонный пло-
вутай док грузопод'енностыо в 6.000
тоне. По богатству оборудования это Су-
дет настоящий пдовучнй завод, в котором;
смогут ремонтироваться морские суда. Зна-
чительная часть строительных работ уже
выполнена. В ближайшее время начнется
монтаж доковых механизмов.

Одновременно строятся два дока гртзо-
под'емностыо в 6.000 и 1.000 тонн в
Херсоне. Ленинградский коллектив «Док-
строи» обязался закончить строительство
своего дока к 20-летню Великой проле-
тарской революции.

ЮБИЛЕЙНАЯ СЕРИЯ
ГРАММОФОННЫХ ПЛАСТИНОЙ

Граимпластгрест выпускает к 20-летию
Октябрьской социалистической революции
юбилейную серию граммофонных пласти-
нок.

К праздничны» дням поступят в про-
дажу записанные на граммофонные пла-
стинки лучшие произведения националь-
ной и классической музыки. В числе
150 пластинок, выпускаемых к октябрь-
ским торжествам,— 18 записей новых со-
нетсих опер композиторов Чишко — «Бро-
неносец Потемкин» и Дзержинского —
«Поднятая целина». Десять записей по-
свящаются лауреатам международных кон-
курсов скрипачей и пианистов: Давиду
Ойстраху, Лизе Гилельс, Вусе Гольштей-
ну, Якову Ззку, Розе Тамаркмвой и дру-
гим.

К юбилейным; дням будет выпущено так-
же 10 записей на пластипки популярных
детских песен: «Спасибо Сталину*, «Пио-
нерский Дворец» и др. (ТАСС).

М Е Т А Л Л З А 17 И Ю Л Я

; (в тыс. тови).
План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 45,7 40,7 8в,2
СТАЛЬ 57,9 45,9 79,4
ПРОКАТ 43,6 М , 9 М,1

У Г О Л Ь З А 17 И Ю Л Я
!",., ; (а тыс. тоан).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 397,в 328,4 82,1

ПО ДОНБАССУ 231,7 198.9 15,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН

18 июля на Московском автозаводе ни.
Сталява и Горьковском автозаводе им.
Молотова был выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
18 июля на жеяемых дорогах Союза

погружено 94.464 вагона — 96,4 про»,
плана, выгружено 95.723 вагона —
97,6 проц. плана.

Д е « г . ™ Испании, прибывшие . Москву на XVII Международный геологический"конгресс. На снимке (сле.анапряио): профессора Вмцит баОнял^Сос.
(председатель делегации), В а м Рафам. Канд.л и Габриэль Мартам Каждосо на балконе гостнущы «Москва». 4*>™ *

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДОВ

С каждый годои города и поселки Союза
становятся все более благоуетроеввыми.
Водопровод и канализация вытесняют древ-
ние колодцы и грязные уборные — рассад-
ники различных инфекционных заболева-
ний.

В ряде областных и краевых промыш-
лввных центров ведутся работы по рекон-
струкции существующих и строительств
новых водопроводов и канализационных
сетей.

Враги народа, окопавшиеся в Нарюм-
хозе, пытались здесь приложить свои гряз-
ные лапы. Во многих городах коииуналь-
ное строительство унышленно затягива-
лось. Огроиные средства вредительскн рас-
п и ш и с ь по бесчисленный об'ектаи.

Сейчас Наркоихозои проводятся меро-
приятия по ликвидации последствий вре-
дительства. В это» году должно быть улуч-
шено состояние существующего водоснаб-
жения и провекна реконструкция водопро-
водов в 21 городе и частичная рекон-
струкция и расширение канализационных
сетей в 20 городах.

В Горькой вводится п вксплоатапию но-
вая пасосно-фвльтровалшая станция про-
изводительностью в 22.500 кубометров во-
ды в сутки. Заканчивается строительство
водопровода в гор. Кирове, канализации в
гор. Орджоникидзе и в ряде другид горо-
дов.

В строительство и реконструкцию го-
родского водоснабжения в 1937 году будет
вложено 85 миллионов рублей, а в строи-
тельство и реконструкцию канализации —
45 миллионов рублей.

ЦЕЛЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КИРОВ, 19 июля. (Корр. «Правды»).
В 50 километрах от Кирова, близ села
Нижнее Ипкнно, открыты минеральны
источники, превосходящие по своим лечеб-
ным качествам известные ижевские воды
я Татарской АССР. Обследование показало,
что в течение суток нижнеивкинские
источники могут дать свыше 6 илн лит-
ров судьфатио-кальпневой воды.

В этих же местах обнаружены большие
запасы лечебных грязей.

Сейчас здесь создается курорт для ле-
чения больных, страдающих ревматизмом,
желудочно-кишечными н почечными забо-
леваниями.

НА СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫ! ПОЛЮС»—
ОДИН ГРАДУС ТЕПЛА

Вчера, в 7 часов вечера, координаты
стан пин сСеверный полюс» били следую-
щие: 88 градусов 7 минут щироты в
4 градуса западной долготы. Над дрейфую-
щей льдиной лежала полоса тумана. Види-
мость — 100 метров. Дул северо-восточ-
ный ветер силой в 3 балла. Термометр по-
казывал один градус выше нуля. (ТАСС).

XVII Международный ч

геологический конгресс
Б Е С Е Д А С А К А Д Е М И К О М И. М. ГУБКИНЫМ

Наше правительство, предлагай со-
звать XVII Междувародяый геологический
конгресс в СССР, руководствовалось тем,
что развитие наших производительных сил
и в частности минеральной сырьевой ба-
зы достигло после В е л ю ! Октябрь-
ской революции таких размере», о кото-
рых дореволюционная Россия и иитгать ие
могш.

Мне, к м главе советской делегации па
XVI Международном геологической конгрес-
се • Вашингтоне, правительство СССР по-
ручило внести предложение, чггабы место»
созыва следующего конгресса был Совет-
ский Союз.

V нас были соперники. Английская
делегация выразила желание, чтобы
XVII конгресс был созвав в Англии.

На последнем пленарном заседании XVI
Международного геологического конгресса
вопрос был решен в нашу иолыу.

Мы получили 450 заявок от иностран-
ных делегатов. Повядимому, приедет око-
ло 400 человек. Интересно отметить, что
на предыдущей конгрессе участвовало все-
го 265 иностранных делегатов.

На нашей конгрессе, как и на вашинг-
тонской, представлен цвет геологнямаой
науки. К нам приехали геологи с разных
концов миноге шара. На конгрессе не уча-
ствуют только ученые Германии и Италии.
Фашистсвяе правительства не пустили сво-
их пологов в Москву на мировой праздник
ваукя.

Советская страна богата полезными ис-
копаемыми, как никакая другая страна
н мире. Наша геологическая наука нахо-
дится ныне на очень высоком уровне, от-
нюи, пе ниже, чем в самых передовых
капиталистических странах. Своннн успе-
хами мы обязаны тому, что в СССР для
научной работы созданы исключительные
условии. В «том отношении мы не только
догний передовые капиталистические
страны, п ними все условия для того,
чтобы вывти вперед.

Сорок лет назад, во время VII геологи-
ческого конгресса в Петербурге, русская
геология была представлена геологически*
комитетом, «два насчитывавшим десяток
ученых.

Теперь же иы имеем десятки тысяч гео-
логов, какое-нибудь иестиое геологическое
учреждение на Урале, в 8ападной Сибири,
яа Дальней Востоке и* симиу об'еиу и
размаху работ в а ш нимколти геологиче-
ским комитетам старого времени. Совет-
ское правительство отпускает на геологи-
ческие работы сотни миллионов рублей
ежегодно. Советская промышленность об-
завелась собственными геологическими ка-
дрлин. Двери вашего Оргкомитета осажда-
ются, геологами, которые требуют, чтобы
их включили в состав 'члеиоа откриваю-
шегоея завтра конгресса. Желающих —
около двух тысяч человек. Такого количе-
ства ааявок мы, к сожалению, удовлетво-
рить не иожем.

ВОЗДУШНЫЕ ГОНКИ

день.
Центральный комитет

24 июля, в 4 ч а и утра, на Тушинском
аэродроме (Москва) состоится старт спортив-
ны! самолетов, учатуинних в воздушных
гонках 1937 года. Гонки проводятся по
трассе Москва—Севастополь—Москва про-
тяженней в 2.532 километра. По условиям
скоростных соревнований самолеты должны
обязательно совершить посадку в Севасто-
поле и вернуться к месту старта в тот же

ВЛКСМ учредил
для скоростных соревнований спортивных
самолетов «Кубок ЦК ВЛКСМ» и приз з
50.000 рублей.

В гонках примут участие 22 самолета.
Среди 11 одноместных самолетов де-

вять — «УТ-1» конструкция Яковлева.
Они представляют собой одноместные моно-
планы, тщательно отделанные и развиваю-
щие скорость в 250 километров в час. Три
самолета «УТ-Ь оснащены советским мо-
тором «М-11-Е». Этот мотор является улуч-
шенным типом известного мотора «М-11»,
остальные самолеты оборудованы обыкно-
венным мотором «М-11», мощностью
в 100 лошадиных сил. На машинах
«УТ-1» полетят летчики тт. Дымов,
Яльин, Федосеев, Викторов, Воейков,
Ястребоп, Максимов и др.

Одноместную машину конструкции Гри-
бовского «Г-22» с иоторои «Вальтер» мощ-
ностью в 50 лошадиных сил поведет лет-
чик тов. Даииловпев. На второй машине

атого конструктора — «Г-33», енабжЛиоп
автомобильным мотором «М-11» (60 лот.
с и ) , полетит летчик тов. Громеяский.

В гонках участвуют также многоместные
машины. Среди них самолеты: шесть
самолетов конструкция Яковлева, два кон-
струкции Грибовского и один самолет
конструкции Москалева. На многоместных
самолетах полетит летчики Лионтковский,
Гот-Гарт, Стсфановский, Видеман, Малахов,
Кудрин. Костин, Равикович, Гусаров, Да-
киневич.

• • •

Воздушные гонки проводится в СССР
впервые. Каждый год в распоряжение
Центрального азроклуба СССР имени Коса-
рева будет передаваться утвержденный ЦК
ВЛКСМ кубок и денежный приз для пре-
мирования летчиков, техников в конструк-
торов спортивных самолетов, занявших
лучшие места в скоростных соревнованиях.

Приз в 50.000 рублей распределяется
следующим образом: конструктору самоле-
та, завомавшеЛ кубок, — рублей;
экипажу многоместного самолета, занявше-
му первое место, — 10.000 рублей, заняв-
шему второе место — 8.000 рублей,
третье место — 6.000 рублей; «кяпажу
одноместного самолета, завившему первое
место, — 8.000 рублей, завившему второе
место — 5.000 рублей, третье место —
3.000 рублей.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
АНРИ КОШЕ

Французский теннисист Анри Коше, на-
ходящийся сейчас в Москве, выступил
ичера в товарищеском матче против заслу-
женного мастера спорта Е. Кудрявцева.
Игра происходила на теннисном стадионе
в парке Центрального Дома "Красной Ар-
мин.

Напряженно разыгрывали противники
первую партию. Кудрявцев сильными уда-
рами слева заставлял Коше играть на зад-
ней линии площадки, тем самым парали-
зовав его в игре у сетки, где Коше осо-
бенно силен. С большими усилиями Коше
удалось добиться в этой партии незначи-
тельного преимущества. Первую партию он
выиграл со счетом 7 : 5.

Вторую партию Кудрявцев вновь начал
в сильном темпе. Он выиграл подрид две
игры. Но, потратив много сил в первой
партия, Кудрявцев в дальнейшем не смог
оказать серьезного сопротивления натиску
Коше и вторую и третью партии про-
играл уже с большим счетом (6 : 2, 6 : 0 ) .

После этого Коше и другой французский
теннисист—Уррути провели показательный
иатч из двух партий, продемонстрировав
различные приемы теннисной игры.

НА ПОИСКИ ЗЕМЛИ
САННИКОВА

ЯКУТСК, 19 июля. (Спей. корр. ТАСС).
Для участия в высокоширотной экспеди-
ции на поиски земли Санникова выделен
самолет «Н-10». В составе экипажа —
командир-летчик Черевичный, штурман
Штепевко.

14 июля вечером самолет вылетел из
Красноярска по маршруту Енисейск—Ир-
кутск—Якутск. В Якутск прибыли ночью
17 июля. Расстояние в 4.700 километров
прошли аа 20 летных часов. Здесь задер-
живаемся на два дня для подготовки к пе-
релету по трассе, по которой никогда не
летали, — Якутск — Верхоянск — К »
зачье. Штурман Штилями*.

НАРУШЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ АВТОМАШИНАХ

«ГАЗ-А» И «ФОРДЫ»
По постановлению Совнаркома СССР,

опубликованному в «Правде» 21 апреля
1937 г., все предприятия и учреждения
города Москвы обязаны были к 15 июля
с. г. отправить свои автомашины «ГАЗ-А»
и «Форды» (не лимузины) на периферию.

При проверке, произведенной Управле-
нием милиции г. Москвы, обнаружено, что
многие автохозяйства уклонились от вы-
полнения этого постановления Совнаркома
СССР. Несмотря на то, что установлен-
ный правительством срок (15 июля) ми-
новал, яти автохозяйства продолжали экс-
плоатировать в городе автомашины «ГАЗ-А»
В «Форды» (не лимузины).

Управлением милиции г. Москвы аа на-
рушение постановления правительства
привлечены к ответственности: начальник
гаража автобазы «Мосфильм» Бнчеров,
начальник гаража издательства «Водный
транспорт» Федоров, заведующий гаражей
«Союзкурортснабторга» Леонтьев, ответ-
ственный за транспорт Треста ресторанов
Северных жел. дор. Хенкнн и другие.

О Н Ы Е ОДЕКОЛОНЕ
И Е З Г У Ш
КООПЕРАТОРАХ

Данные о продаже туалетного ныла, «дг-
колона, зубного порошка и пудры в дереине
говорят не только о росте товарооборота,
во и о новых культурных запросах сель-
ского потребителя. В 1935 году потребко-
операция в деревне продала парфюмерных.
товаров ва 76 миллионов рублей, а в 1936
году—уже на 107 миллионов рублей. Только
зубного порошка было продано в 1936
году на'3,5 миллиона рублей больше, чем
в 1935 году.

Рост спроса иа парфюмерию ааставил;
предприятия «Главпарфюиера» увеличить
в 1937 году выпуск э т и товаров. Про-
мышленность, стремись удовлетворить за-
проси колхозников, в давнее время выпу-
скает достаточное количество мыла, одеко-
лона я других парфюмерно-косметяческях
товаров. Но нельзя еще сказать, что по-
требности сельского потребителя удовлетво-
рены полностью.

Если бы н.' косность и инертность,
отдельных работников потребительской ко-
операции, в деревне было бы реализовано
значительно большее количество парфю-
мерных товаров. Можно привести немало
фактов, когда торговые работники всяче-
ски тормозят продвижение парфюмерии в
потребителю.

Вернувшаяся из поездке по Средней
Азии начальник «Глаепарфюмера» тов.
Жемчужина рассказывает, что во многих
магазинах Туркмении и Узбекистана нет
полного ассортимента парфюмерных това-
ров, месяцам» ве бывает туалетного ныла,
одеколона. Покупатель справедливо возму-
щается, пишет жалобы, но парфюмерии по-
прежнему лежит на складах областных баз.

Ио что говорить о районах Средне!
Азии, когда даже под боком у правления
Центросоюза — в Московской, Западной I
Калининской областях сельский потреби-
тель не всегда может купить туалетное
мыло.

В Западной области на базе облпотреб-
союза лежит парфюмерии ва 800 тысяч
рублей, а в сельских магазинах ее ве бы-
вает месяцаии. Председатель областного
союза потребительских обществ Дубровский
неустанно твердит, что ныло н одеколон
являются предметами роскоши. Пустые,
надуманные рассуждения!

Учитывая культурные запросы населе-
ния, правительство снизило цены яа пар-
фюмерные товары и мыло. Это снижение
даст потребителю в нынешнем году эконо-
мию в 116 миллионов рублей. Между тем
отдельные спекулятивно настроенные ко-
операторы взвинчивают цены на ныло и
одеколон. Так, в гаарыовсми сельпо,
Сасовекоге райова. Московской области,
кусок мыла вместо 60 копеек продается
по 1 руб. 50 коп. В магазинах Нижвеиалъ-
цевского сельсовета, Кавериаского района,
той же Московской области, флакон одеко-
лона «Трефль» вместо 6 руб. 85 коп.
продается по 13 руб. 75 коп.

Туалетное мыло, зубно! порошок, оде-
колон становятся предметами первой необ-
ходимости для советского гражданина. Но
этого все еще ве понимают работники по-
требительской кооперация.

Ял Лм|ававв&вШЙ.

ХРОНИКА
Президиум Центрального Исцолвцель-

ного Комитета СССР освободил тов. Риаан
там 3. Ф. от обязанностей второго заме-
стителя Народного Комиссара Водного
Транспорта. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ммяриыв «нети ирати* Виймшаи.

Братья Алексей, Александр н НИВАМИ
Бабкины организовали в Туле производ-
ство иалярных кистей и конского волоса
н щетины, похищаемых в заготовитель-
ных пунктах «Союззаготкож». Свою про-
дукцию — малярные кисти — Бабкины по
спекулятивным пенам сбывала ва Москов-
ский автозавод (ЗИС) с помощью ответ-
ственного исполнителя отдела снабжения
завода Ф. С. Кузяепова, который получал
у Бабкиных крупные взятки. Всего Куз-
нецов закупил у них малирных кистей на
270.000 рублей.

На таких же условиях Бабкины соверши-
ли сделку на 200.000 рублей с магазином
«Моеторга» М5 323 по Пятницкой улице,
давая взятки коммерческому директору ма-
газина И. С. Костюченкову.

Производство братьев Бабкиных закры-
то. Бабины, Кузнецов и Костючеяков
арестованы.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВИП(б)
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
н поступают в продажу:

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.

Цеаа 10 коп.
Я. А. ЯКОВЛЕВ

О ПРОЕКТЕ -ПОЛОЖЕНИЯ
О ВЫБОРАХ В ЫКРХОИНЫВ
СОВВТ СССР..

Доклал иа 4-й сеосш ПИК СССР
VII созыва 7 июли 1937 г.

О врвложеввем «Положен» о вы.
Оори • в к р ю м и а е*ит СССР».

Цена П нов.

ВЫШИЛ Ив ПЕЧАТИ
«БОЛЬШЕВИК» М 14

Неведомая. Подбор н воспитание
кадров — важнейшая политическая
мдяча. А. ИышиМгмШ. Саны*, ДГ-
нократмч1Ч'кИЙ избирательный закон.
Лоло^ес ИОа**>УМ (Пата о т р и ) . На-
ступило время создать единую пар*
тин> пролетариат» Испании, Я8 НК-
оцуьлнкоилш.ых РУКОПИСЕЙ
Н. И. ЛВНИНА. В. Н. ЛРШВЯ. НА-
ЦИОНАЛЬНЫЙ рэпцоо (тгаигы по па-
мяти I ОВГУЖДВ1.ИЕ ВОПРОСОВ
ГРВТЫСГО ПЯТИЛГГНКГО ПЛАНА.
Акад. В. Ваиьяие. ПрянильяыЙ ггво-

7
лию II. Нагйптнн К вопросу о рап-
мпп?ннн прокяп-пптмьпы* сил го-
ииалнамя в третьей пятил ТИР МЕ-
ЖДУНАРОДНЫЙ ОПЯОР. А. Ломя-
СЕИЙ. Положение р*<Ич г̂о класса
капиталистических стран. КРИТИКА
•I ПИП.ШОГРАФН1. В- Кедров-
Видающийся жичнк-ыархспст.

ГОССТРАХ СССР

О 1-го ИЮЛЯ
Т А Р И Ф Ы
НО ДОБРОВОЛЬНОМУ
СТРАХОВАНИЮ ДОМАШ-

НЕГО ИМУЩЕСТВА

ПОНИЖЕНЫ
0 амцмя 1.МО ГУ*, про
юоЯ сунны мшиотга

•латешн
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ)
01 1 руб. до 3 р. ВО ». •«-
ето 1 р»в. ВО «. до 4 Р.

В ОСТАЛЬНЫХ ГОРОДАХ
в РАИЧИХ ПООЕЯКАХ:
от 1 руй. до 4 рув. •"ело
8 р. К> «. до 4 р. ВО ».

в НЛЫМИХ МЕСТНОСТЯХ
• ДАЧНЫХ ПОСЕЛКАХ:
от 3 ртв. до • рг«. »»'•
сто 13 рув. ДО 30 рув.

вТРАХОВАННЕ

приившастоя
ИНСПЕКТОРАМИ И СПЕ-
ЦИАЛЬНЫМИ АГЕНТАМИ
ГОССТРАХА ВО ВСЕХ ГО-
РОДАХ И СЕЛЬСКИХ МЕ-

СТНОСТЯХ.

НАРНОШПКЩЕПРОШ СССР- ГНЫШОППЙ К УТРЕННЕМУ КОФЕ,

ПОСЛЕ ОБЕДА,
К У Ж И Н У ,
К ПИВУ, ВИНУ

ДЕССЕРТНЫЙ СЫР.

СЫР АИМБУРГСКИИШНЫЙ
ипотомитса и» молока мшимо
кочаетва иа сгициалышх *аводах

ТРЕБУЙТЕ ВО во«1
г м т в и м с т . шиИвш

Н « Г А 1 1 I . X,
»Е0Т1»«Ш, НОЕ,
6ШИЫ1,1Й11Ы1,
БАРАХ

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ (>л. Герата, 19>—

Лееттаща емвы. Нач. ч В ч кеч.; ГОО-
ТРАК (в пом Канераого т-ра> —Каж
ш и и ш р стал) ПЕРВЫЙ Р А В О Ч И Й
(• лом. т-ра ни. Вв. МеВмпохьда)—
С.а*М| МОСК ДОВРЕМЕННЫЙ (в по».
Гострама) — Тцге.

ПАРК | плот Ко«му»ы, а.
Тел, АТ0К4-4Ш1,

ТЕАТР
Нач. а 8 ч.

:. I Сп. Пен'
I К р а с а

чД И И

[тралы], т-ра
^ а о Й Арннм
М Е Ш А Н К. _

УТЕСОВВСТГАДНЫЙ | Л «о в • д
ТЕАТР I а <

Нач. в В ч. мч. I К. Шула вм ••• а др.
Кояферавсм П. Г. РаЯсвдаВ.

вимнна ТЕАТР
Нач. я 8 ч. веч
ВЕПСАЛЬНГтТ
сп. На*», т-ра

балета п'жудож.
РУ« В. ~

РАЯЙЫ*естРАДНын
ТЕАТР

Нач. в 9 ч. в«ч.
ню, в.

К о а О с а я с х

КаратяыЯ

Сп.
Овт

трвгедва.

Яач. в В ч. веч.

8,
ДР

«ЕЛЕНЫ* ТЕАТР
Овгояшш

•у*. ГОК. ООРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА.
Пост. ваел. арт. Респ. Г. М. Явоаш.

Худоашах Я. •. Совел.
Ш глава, вала! в»111Ы Меев, тевтва

Нач. в В ч в с ч Вялсты от Д до 12 руД.
ипкво ЦИРИ ШАПИТО

аа. М. Г«*ЫВМ«. Твоаое адааае).
ЕЖЯЩНИШЮ • ОРКДСТАВЛЕНПЯ

в &Э0 и в ч веч
ЮРИЙ ДУРОВ

а НОВАЯ ЦИРКОВАЯ Ш^ГРАММА

Мвгвав. 40. Леавв
4| Товгоаа-аМяаагам
ааа в вввлвогоа«ав - Л 3-11

«аа .Паааяы». а, »4 ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ ГЕЛАКПИИ1 Сввавачвагв «вмо- Д В-10-е* Раатаавта- Д ВИВ-В» С—. гтваатлнгтва-ДИМ!. В+юаагота.-ДВ-ВВ.лд, Села<мжа«ав«гвааввга-Д|-1М*1
..аачтаамт-ав-П-ОВ! Ивфовааввв - Л а-1В40| Пагса - ЯВ-Тм* а дТЙ-71. Овама М1ата - Др-Ат» Шаалы. айва а Выта_ ДВ-П-ТГ Иптсства-ДвЛьаИа вМслмЯ а т - А Н Н ) !

«юстраяваввога - д 8-М-В& Геаргтервата редавава - Д *-1В-М. Отдел мГавлеааЯ - л МИМ*. О аедопавве галеты • гам еМаамп во тыефаамп ДВ-ВМ1 ала ДМИ-М. ; • ^

Ушмимчснный Глшяит. № В—314*4. Типография гамты «Прааяя» итни Сталина. И Ц . Л 5 4 4 ,


