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ние и победа (3 стр.).

Алексей Сурков — Сердце мира (3 стр.).
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неблагополучно (3 стр.).
Вместо обзора печати: Не останавливаться

на полпути! (4 стр.).
Л. Хват — Почетные гости Калифорнии

(4 стр.).

А. Глебов—Самодеятельный театр (4 стр.)и

На фронтах в Испании (1 стр.).

М. Александров — Военная обстановка а

Испании (5 стр.).

Положение в Северном Китае (5 стр.).

Герои Советского Союза во Франции
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Пребывание героев-летчиков в США'
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Пленум ЦК французской компартии

(5 стр.).

БОРЬБА ЗА НАРОДНО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН

Советская орааа привыкла к победи
етавашм будняма соцяаметичесаого стров-
тадьстаа. Сплоченный вокруг партии и
враапелхтм, вокруг товарища Сталина
ваш жарол. иесмотря на огромные трудно
ста, вытежавшае из технической и куль-
турной отсталости страви, перевыполнил
обе сталински» пятилетки. Досрочное вы-
волвевае плавав вовне а иай советский
обычай.

Успехи — дело великое. Но, как учит
товарищ Сталин, успехи, как а все ва
свете, имеют и свои тевеаые стороны.
У многих успехи породил настроения бес-
печности а самодовольства, вызвала чрез-
иервую самоуверенность, зазнайство, при-
тупление политического чутья.

В первой полугодия 1937 года нашз
промышленность дала рост продукции. Со-
циалистическая индустрия продолжает
крепнуть. Она увеличила производство ста-
ди, вен, мектроввергни, автомобилей, хи
инчеевл продуктов, предиетоа широкого
иотреблеввя и продуктов питания. Но го-
етдарствввле! программы она не выгни
нвла. Осабеаво отстали такие отрасли про
иыаиевиоста, к м каменноугольная, неф-
тяная, лесная, водный транспорт. Если не
деваться немедленного перелома на «тих
валиейнгах участках народного хозяйства,
то план 1937 г. будет поставлен под
угрозу.

Был ля об'ективные воаиожлоств для
выполнения промышлеввего плава в пер-
вой полугодии?

Да, атв условия была.
Наши сырьевые ресурсы не уиеныт.

лвсь, — наоборот, они возросли. Техника
стала богаче. Людей, овладевших техви
кой, т нас больше, чей раньше. Стаханов
свое движение пустило глубокие корни.
Жизненный уровень трудящихся про-
должает «уклони» повышаться. Введение
Сталинской Конституции вызвало величай
швй творческий под ем в массах.

Чего же вехватало для выполнения
плана?

Вехватало одного — умения использо-
вать все киможаости. Решения февраль-
сае-маргюекото Плеауаа ЦК ВКО(б) в ука-
зания товарища Сталава, данные на ггоа
Пленуме, недостаточно реалмоаааы в про-
иыаиенноств.
. Наркомат тяжелой промышленности

чреяиачеашо медленно ликвидирует послед-
ствия вредительства. Особенно ато отно-
сатся к химии, цветной я черной метал-
лурги, в угольно* промышленности Дон-
басса, где до последних дней орудовал тон-
ко замаскировавшаяся подлый шпион Сар-
кисов. Наркоиат тяжелой промышленности
допусти некоторое сокращение производ-
ства угла, вефта, чугува, что расстраа-
вает материальное снабжение его же ма-
шввоетроательньгх заводов в травспорта.
Ясно вмтоиу, что тане важнейшие и
ныне отстающие отрасли, как топливо и
иеталл, должвы быть реюггельно и немед-
ленно подтянуты.

В Нарввилегпроме до сих пор еще царит
рястерляиееть перед вскрытыми болыпа-
вистяей самокритикой фактами бвсхозяй-
етевнаоств, нарушения государственной
дисциплины и пренебрежения интересами
ааеелевша со стороны руководителей нарко-
мата. В пои яаркоиате не умеют выдви-
гать новых лицей, преданных партии и
севаивай адвстн; цесь доптеияют, чтобы
главки и тресты веделяии оставались без
руководителей. Не видно и не слышно,
чтобы нарком тов. Любимов, получивший
серьезвейшяе предупреждения, знергично
взялся аа оздоровление легкой пронышлеа-
ностя в наведение в вей большевистского
порядка.

В нашей промышленности в последние
годы воспитались и выросла тысячи и ты-
сячи людей, беззаветно преданных партии
и советской власти, способных и талант-
ливых работнаков. Выросла прекрасная
молодежь, полни кипучей ввергни и же-
лания отроить, организовывать, создавать.
Надо смелее выдвигать этих людей! Знать
их и, как учит товарищ Сталин, выдви-
гать во-вреая, чтобы они не перестаивалась
аа старом месте и не начинали гнить.
Обладая огромным количествен политиче-
ски стойких и технически ввалифишгро-

ванных ладей, большевистские руководи-
теля хозяйства не могут мириться с тем
чтобы ивод, фабрам, цех хоть еколько-
нвбудь времеяв находились без директора,
без начальника. Подбор хозяйственных
кадров есть важнейшая обязанность нар-
коиатов, а в равной степени я партийных
организаций. Ва февральеко-мартовеком
Пленуме ЦК ВКП(б) товарищ Сталин ука-
зывал, «те хозяйственным органам нужно
(ать лучшвх людей, «нужво укомплекто-
вать эти органы новыми лучшими работ-
никами, способными выполнять возложен-
ные ва нах задача»

Этому наглядно учит пример Наркоман
путей сообщена». Смелое выдвижение во
вых людей, молодежи, большевистски!
подход к подбору кадров а политическое
мх воспитание позволили железнодорожин-
кам быстро ликвидировать отставанве
имевшее место в начале года, перевыпол-
нить план второго квартала. Работника же-
лезных дорог, закрепляя достигнутый уро-
вень в двигаясь дальше вперед, должны
добиться серьезного перевыполнения план)
1937 года.

В первом полугодии не выполняла плана
пвшевая промышленность. Она вступает
сейчас а самый ответственный период сво-
ей работы. Отрава собирает обильный уро-
жай, гигантски вырастают сырьевые ре-
сурсы, я десятка тысяч тонн сельскохо-
зяйственных продуктов скоро направятся
с социалистических полей на хлебвые,
консервные, сахарные, кондитерские заво-
ды и фабрики. Продолжай внедрять новую
технику, усваивая американский опыт,
опираясь на богатый урожай, пяшевая аи
дустрва сможет добиться новых решитель-
аых успехов н перевынолнвт план
1937 г. От пащевнков требуется подл и во
сталинская настойчивость, чтобы огромные
сырьевые возможности «того года была
полностью использованы.

Ключ к завоеванию новых успехов про-
мышленности лежит в осушествленвв ло-
зунга партии об овладении большеввааом,
в политическом воспитанна хозяйственных
кадров. Поэтому партия требует развитая
большевистской критики и самокритики,
воспитания кадров ва вк ошибках. Некото-
рые товарищи извращают лозунг оаиокрв
тики, когда полагают, что он несовмества
с железной дисциплиной. Наоборот, наша
самокритика должна укреплять днецвпли
ну, единоначалие л способствовать усиле
кию личной ответственности каждого хо-
зяйственного работника за порученное
дело.

Нельэи мириться с тем, что некоторые
хозяйственные руководители вместо того,
чтобы преодолеть трудности, прячутся за
ними. Подобные, с позволения сказать, ру-
ководители, сами не выполняя плана,
нередко принимают позу «сигнал взаторев»
и, обывательски перестраховывая себя, за-
брасывают главки н наркоматы телеграяма-
ми я письмами о плохой работе других. Есть
охотники прятти в наркомат в конце года
и, забаррикадировавшись бумагами, ска-
зать: «Мы яе выполнили плана, но вы асе
сягвализировали?1» Гввлой »то праеи, и
нет в нем в намека ва большевизм!

Страна вступила во второе полугодие. У
нас есть все возможности для выполнения
народнохозяйственного плана. Мм вооруже-
ны указаниями товарища Сталина на фев-
ральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) о
том, какими путями надо или к достижению
«той пели. Продолжать выкорчевы-
вание вреднтельско-шпиопскнх влеиентов,
держать порох сухвя, помвя, что капита-
листическое окружение не оставят нас в
покое, спело выдвигать кадры, преданные
большевистской партив в социалистической
родине, крепить государственную и трудо-
вую дисциплину, шарить стахановское
движение, — вот что вам теперь нужво.
Все большевики — партийные н непар-
тийные — должвы помнить о своей вели-
чайшей ответственности за судьбу плава
1937 года, плана, в котором заложены но-
вый рост сил нашего отечества и дальней-
шее улучшение условий жизни миллионов
советских граждан.

В последний час
СТАРТ

•О1ДУШНЫХ
ГОНОК

Сегодня ва рассвете на Тушинской
аэродроме был дав старт спортивным само-
летам, участвующий в воздушных гонках
на кубок им. ЦК ВЛКСМ по маршруту Мо-
сква—Севастополь—Москва.

Участников перелета провожали миого-
числеииые представители советской авна-
цва. ебвдествеииости, печати. К началу
опрта ва ааредрои прибыли секретарь
ПК ВЯСМ тсв. Косарев, заместитель нар-
кома обороны командарм 2-го ранга тов.
Алксавс, председатель ПС Осоаввахак!
тм. Горвюввв а др.

Первый в 3 часа 30 минут в воздух
поднялся одноместный самолет «Г-23» под
водительством пилота Гродзенского. За ним
один за другим поднялись остальные 14

Воздушные гонки 1937 года началась.

ПРМНаТТМ 1АМОИОПЮСК1А
О ЛОНДОНСКОМ МОРСКОМ

ДОГОЙЮМ

ЛОНДОН, 22 аюдл. (ТАСС). К м пере-
дает агентство Рейтер, палата общвв при-
вала в третьем чтении змоиопроект о лон-

I морссох договора.

•ОЗОМЮМЕНИС
Ю М Е А Р Д И Р О И Ш МАДРИДА

МЯПЖНИКАМИ

ЛОНДОН, 23 аюля. (ТАСС). Как сооб-
щает мадридский корреспондент агентства
Рейтер, сегодня, в 7 часов утра, артиллерия
мятежников возобновила боибардировку
Мадрида. Бомбардировка продолжалась бо-
лее часа. Десятки снарядов упали в город.
По сведениям агентства «Бритиш Юнайтед
Пресс», убито и ранено около 160 человек.

АВИАЦИОННЫЕ КАТАСТРОФЫ

ЛОНДОН. 23 июля. (ТАСС). Вчера раз-
бились д м английских военных самолета.
Убито 6 человек, из них 5—при катастро-
фе с бомбовозом, который разбился во вре-
мя ночного полета у Эдаля, в Дербишире.

Другая катастрофа произошла около Фе-
лнкстоу, где самолет, подвергавшийся
испытаниям, упал в море. Летчик утонул.

* • »

ТОКИО. 23 июля. (ТАСС). Командование
9-й японской дивизии об'явило, что 21
июля во время учебного полета в неуказан-
ном месте погиб при авиакатастрофе лейте-
вант 7-го пехотного поли Нцикава. По-
терпевшим катастрофу самолетом управлял
серашат Аокв, о судьбе которого комаадо-

ве сообщает.

О НАГРАЖДЕНИИ т,Т. ВЕЛЬСКОГО Л. Н„ ВОЛКОВА М, А.,
ВОЛЫНСКОГО С. Г., Ш Щ Ш С. Г, И ДРУГИХ.

Постановление Центрального //Ькт»тельного Комитета СССР.
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Хархаммт А. И.
Хащииа И. С.
Яяавяааа П. А.
Яииициога И. С
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вага М. Д.
Цармита П. И.

1. Аасмавича А.
2. Агас В. С.
3. Агишева Л. П.
4. Афанавыва М. И.
5. Даганеивга А. Ю.
С. Еагачвм А. Ф.
7. Егерей А. И.
8. Каренина В. П.

9. Кеатуиева N. С.
10. Дияинааа Д. И.
1 ! . Нлмрава П. И.
12. Мручияием Ь. П.
13. Паашвшмгя С. Г.
14. Петарн 3. А.
15. Рвгачаве Б, В.
16. Румнянтмям И. И>

17. Румянцам В. Д.
I V Сеяиваневсиега Н. Н.
1!>. Сомнем Л. С
20. Смурмхииа В. А.
7 1 . Суриева Н. В.
2'г. Хем Я. С.
П. Щвемева П. И.
П. Зетрина Э. Л .

Председатель Центвальното Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, га июля 1937 г.

ВСТРЕЧА С ЗЕМЛЯКАМИ
В АМЕРИКАНСКОМ ПОРТУ

МОСКВА, РЕЯАКЦИЯ .ПРАВДЫ*

ТАНКЕР «БАТУМ», 22 аюля. (Раямй. :

Экипаж танкера «Бмуи» рад
что нам выпало счастье в числе первых
советских граждан приветствовать героеь
нашей великой родадч— томрвшей Гро-
мова, Юмашева и Данидина. 18 июля ут-
ром, придя и Сан-Педро, мы узнали, что
наши славные летчики находятся в лол-
Анжелосе. Сейчас а(е Ш послали делега-
цию пригласить товарищей Громова, Нм%-

ева в Данилина ва борт танкера. Не-
смотря на длительное пребывание в море,
никто из команды не пошел ва берег, хо-
тя стоянка ядесь была однодневная. Все с
папряженаеи ждали встречи с теми, кто
так блестяще выполнил сталинское за-
дание.

Узвав каким-то образом о предполагаю-
щейся приезде наши доблестных летчи-
ков, к теплоходу начала стекаться толпы
американских граждан. Поздно вечером
к танкеру под'ехали машины с товарищами
Громовый, Юмашевыи а Данилиным, а
также членами советской колонии.

Долго ае смолившее «ура» в честь лю-
бимого Сталина, мудрого советского пра-
вительства а гордых соколов нашей доро-
гой родины — бесстрашных советских лет-
чаков не давало возможности говорить.
Наконец наступила тишина. Первым вы-
ступал тов. Громов, затем — Юмашев а
Данилин. Они рассказали нам подробности
воего перелета. Они говорили о нем, как

о самой обычном деле: <Наи партия,

товарищ Сталин поручни, — мы выпол-
няла».

— Есла кто-либо установит новый ми-
ровой рекорд, иы его будем стараться пе-
рекрыть,— заявил товарищ Громов.

— Выполнив его задание нашей ро
дины, мы уже готовимся к выполнению
следующего, более сложного, — добавил
тов. Юмашев.

Наша партия, наш любимый Сталин
.тают, кому поручено отстаивать честь на-
шей дорогой родины. Такие люди, как Гро-
мов, Юмашев а Дааилин, люди сталинского
поспнтания, в состоянии выполнить лю-
бое задание социалистической родины
Мы, советские моряки, преисполнены чув-
ства радости и счастья, что являемся сы-
нами той страны, которая рождает Гро-
мовых. Юмашевых и Данилиных, страны,
которой руководит славная и великая пар-
тия большевиков, мудрый и любимый отец
наш и друг товарищ Сталин.

Поздно вечерей, осмотрев наши КАЮТЫ,
парткабинет и библиотеку и тепло попро-
щавшись с нами, героические летчики по-
кинули танкер. Всю ночь мы не могли
усауть, находясь под впечатлепяем этой
радостной встречи.

Как хочется жать, работать, отдать
всего себя на благо нашей дорогой соци-
алистической отчизны!

От м по поручению экипажа
•вотум»

ПАВНИН.
Тин я океан, на пути во Владивосток.

ЗАВОЕВАНИЕ
БОЛЬШИХ СКОРОСТЕЙ

Авиация в налей стране стала подлин-
но народным делом. По всему Советскомт
Союзу — в городах, в колхозах, на ново-
стройках — возникают аэроклубы. Растет
прекрасное поколение крылатых людей.
Армия юношей н девушек, умеющих упра-
влять самолетом, «счисляется уже це сот-
нями, а тысячами а десяткааа тысяч.
Это — кадры, из которых выдвигаются
талантливые пилоты. Это — неисчерпае-
мый резерв нашей гражданской и военной
авиации.

Учебный самолет «У-2», на котором ио-
лодые рабочие и колхозники научают аз-

уку летного искусства, прочно вошел в
жлзиь страоы. Он честно служат делу,
для которого создай. Но люда, постигшие
первую ступень летного мастерства, хотят
двигаться дальше. Одво дело летать со
скоростью 100—120 километров а совсем
вное — мчаться ва современном истреби-
теле, развивающем скорость в 400 ки-
лометров в час. Советская авиация сказоч-
но изменилась, в наша молодежь хочет ра-
сти вровень с вей. Борьба за большие ско-
рости, стренлеме овладеть летным искус-
ством по-настояшему, аз учеников превра-
титься в мастеров — все это горячо вол-
нует сейчас молодежь.

Шпионы н вредители, пробравшиеся в
укоаодство Осоавиахима, всячески тормо-

зили здоровое стремление молодых пилотов
к высотам летного дела. Вместо продвиже-
ния вперед от «У-2» к скоростной авиа-
ции они упорно тащили аэроклубы к вче-
рашнему дню самолетостроения. Между
учебной авиацией и работой пилотов на
совреианных машинах искусственно, со-

нтелмо создавалась огромная пропасть.
В а ш евортжвваа а в п ц и влеет огром-

нее будущее. Отрава нуждается в легких
самолетах, поаволяющнх осуществить мас-
совую подготовку кадров молодых летчи-
ков, способных с учебной машины пере-
сесть на современную скоростную военную
или гражданскую машину. Создать та-
кие машины — огромная почетная задача.
Вот почему такое большое значение имеют
происходящие сегодня спортивные гопки
легких самолетов, летящих по маршруту
Москва—Севастополь—Москва. Эти гонки
выявят лучшие машипы, достойные пойти
в серийное массовое производство, они
явятся подлинным экзаменом для создате-
лей спортивных самолетов.

Талантливые конструкторы тт. Яковлев
и Грибомкий сделали многое в области
создании легкого спортивного самолета. Но
нуяшо, чтобы не двое, а десятки кон-
структоров работали в этой важной обла-
сти самолетостроения, чтоб» здесь разви-
лось настоящее творческое соревнование.
Гонки, несомненно, повысят интерес веду-
щих конструкторских кадров к этому во-
просу.

Наша молодежь начинает борьбу за овла-
дение большими скоростями, за высокое
летное мастерство. Комсомол и Осоавиахим
должны по-настоишему возглавить это дви-
жение. Спортивная авиация накануне во-
сого большого распвета. Машипы, которые
сегодня на гонках покажут свое высокое
качество, должны проникнуть во все угол-
ки страны, всюду, где есть молокжь. Ком-
сомол и Осоавнамм должны повести пре-
красную советскую молодежь па штурм
высот совреаеввоя авиация, ва завоевание

Я П. Кобмрь—орденоносец, мастер комбайновой уборки Богоявленской МТС,
Донецкой области. «ото в. Ваши.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщения* ТАСС и корреспоицентов «Правды» за 23 июля

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Несмотря на концентрацию крупнейших

сил мятежников'» их опаяыпые непрерыв-
ные атаки, республиканцы поирежнему
удерживают инициативу и своих руках.

22 июля республиканские войска нанес-
ли сильный удар ммтржникпм у Пи.и.я-
фраико дель Кастильо, Махадаховда л .1'к
Росас. В течение тяжелого боя республи-
канцы продвинулись на три с лишним ки-
лометра и угрожают узлу дорог в районе

Махадахонда. Республиканцы подошли
вплотную к этим пунктам и обстреливают
их артиллерией.

Противник продолжает проявлять боль-

шую активность к северо-западу от Кахор-
ва в к востоку от Брунетс.

Несмотря И1 неошодфмньм попыпа.
ыятежпиклы чк в не удалось задать вы-
соту 060.

Нчера 1Я самолетов мятежников бомбар-
>иропа.1н селепня Кольиелар Вьехо а Кин-
тяиар дс ла Орден, в секторе Гвадаррамы.
В первом селении, по имеющимся пока све-
дениям, убито 25 мирных жителей. Мятеж-
пики применяют в большом количестве
термятныв бомби, в результате чего в*
многих селениях, подпершихся боибарди-
1ювке, произошли большие пожары. Мятеж-
ники сбрасывают термитные бомбы на хлеб,
стоящий на полях в тылу республиканцев.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ
21 июля несколько самолетов против-

ника сбросили бомбы над каталонским го-
родом Матаро и обстреляли из пулеметов
пассажирский поезд. Убиты 2 женщины и
1 солдат. Несколько человек ранено.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Корреспонденты английских галет сооб-

щают па Гибралтара о прибытии 22 июля
и Ллжеснрас значительного количества ра-
неных. И Алхесирас прибыло 2 поезда о
ранеными, а н Ла Линоа раиепые доста-
вляются ни пята санитарных машинах.
Средп рлнепш — большинство итальянцы.
В Алжещраге мобилизованы все. наличные
перенозочныи пшдстиа для перевозки ра-
неных с фропта.

I! тот же день в Алжесирас прибыло 7
тыгич ыирокклнпев и один смешанный
полк из Марокко. Как известно, смешанные
части митежшпеоп состоят наполовину из
итальянцев. I! Гибралтаре вчера были от-
четливо слышны тяжелые взрывы, дово-
енпшисся из района Сеуты. Полагают, что
республиканская авиация бомбардировала
порт.

ПИРАТЫ ОБСТРЕЛЯЛИ
ЛОНДОН, 23 шля. (ТАСС). Вчера ан-

глийский пароход «Мак Грегор». вышедший
с 2 тысячами испанских беженцев т Сап-
таидера, подвергся артиллерийскому обстре-
лу го стороны поенных кораблей мятежни-
ков.

Корреспонденты «Таймг», «Дейли икг-
прегс» и «Н|,юг кроникл» сообщают ил
Саптапдер.ч, что мятежники произвели по
пароходу Я или Я выстрело». Корреспондент
«Тайме» говорит, что он паблюдал обстрел,
находясь на набережной. Крейсер мятежни-
ков «Альмирантс Сервера» и вооруженно*

АНГЛИЙСКИЙ ПАРОХОД
коммерческое судно «Плюс Ультра» нахо-
дились поблизости от порта. Неподалеку п
пределами трехмильной зоны территориаль-
ных под находился ппглийскнй эскадренный
миноносец, и на некотором расстояния от
него—английский лникор «РОЙИЛ Ок». Су-
ди мятежников произвели пять выстрелов,
в то преми, когда «Мак Грегор» еще нахо-
дился в территориальных водах, и произве-
ли 1'ще несколько выстрелов уже после то-
го, кик оц вышел за пределы трехмильной
полосы.

ЗАЯВЛЕНИЕ БРИТАНСКОГО МОРСКОГО МИНИСТРА
ЛОНДОН, 2:1 июля. (ТАОО. Но сообще-

нию агентства Рейтер, лейборист Веджвуд
Бени поднял и палате общий конрос о и
щите от испанских мятежников английских
судов, эвакуирующих баскских беженцев.

Морской министр Лафф-Купер заявил,
что Англия будет защищать Английские,
суда, плавающие под английским флагом

в открытом море. «Мы не признаем,—про-
должал он,—прав воюющих сторон ни за
испанским правительством, ни за мятежни-
ками. Мы откалываемся признать за той
и другой стороной право препятствовать
передвижению судов, плавающих под ан-
глийским флагом в открытом море».

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ тов. ПРОППЕРГРАЩЕННОВА Н. И. ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
НАРОДНОГО НОМИССАРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР.

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета ТОТ постановляет:
Утвердил, тов. Пронпер-Гращевкова Николая Ивановича первым заместителем

Народного Комиссара Здравоохранения СССР.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН..
" Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 13 июля 1»37 г.
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НА БОЛЬШОМ
КОМСОМОЛЬСКОМ

СОБРАНИИ
„*,. СТАЛИНА, МОСКВА)

Это впервые на автозаводе ям. Сталина
созывается такое многолюдное комсо-
мольское собрание. Впервые 2.860 комсо-
мольцев собрались все вместе. Раньше
обычно собирались только актины, раапого
р о и конференция, п е присутствовало не
больше 5 0 0 — 8 0 0 человек.

Прения по отчетно»! докладу секретаря
заводского Iоктет» ВЛКСМ тов. Карам
айва показалв большую полггвческую ак-
тивность комсомольцев.

Комсомодьпы резко и справедливо кри-
тякояаля заводской комитет и канпеляр-
ско-бюрократические методы руководства, за
слабую связь с молодежью. В свои! вы-
ступлениях юношя и 1е»уш1В демонстриро-
вали беспредельную преданность илу пар-
тия я ненависть к врага» народа.

Комсомолец главного конвейер» мвода
М. рассказал собранию, как его. толыо-что
пришедшего на завод, подлые двурушвя-
кн стали уговаривать «броевть честность
я работать, как захочется». Они льстили,
проявляли к пеку поклзиую любовь и
«отцовскую» заботу, стараясь вовлечь в
свою банду. Молодой, неопытный комсомо-
лео послушался их: небрежно относился к
инструменту, делал брак, пояеипогу стал
втягиваться во вредительскую организа-
цию. Заботливые «друзья» вовлекли его в
разгульную жизнь с дебошаия 1 пьян-
ством. Наконец подлые врагя толкнули его
на преступление, и оп попал под суд. Его
приговорили к исправятельво-трудовыя ра-
ботам. Тогда врагя попытались раажечь в
вем ешв большую злобу догм парпя.

Но спустя некоторое вре»я М. одумал-
ся, т неге хватало мужества ао-вреия
п о р м п е 1ТФ1 бандой. Он пришел в орга-
н т ш » ) • честно обо кем рассказал, рас-
каялся в своих поступках. И теперь ком-
семема М. актмввой обшествевво! я
пропволствеаво! работой аавоевывает себе
политическое доверие оргавизапвм...

Остри, политически насыщены был!
п о е н * . Немало приводилось фактов о вра-
жеской работ* среди молодежи. Немало го-
ворив о благодушия я ротозействе руко-
мдятеле! комсомольской организация, го-
ворив • том, что ва заводе еше слабо
ведется борьба с политической беспеч-
ностью.

На м я в » работает около 18 тысяч
человек молодежи. Воспитывать, обучать
Гюлылевваму такую армию—дело сложное и
ответственное. Но, как выяснилось па собра-
нии, именно воспитательная, пропаган-
дистская работа поставлена совершепно
неудовлетворительно. Около 5 0 0 комсо-
мольцев ввгде не учатся. Остальные,
правда, посещают различные политкружки,
во работают кружки плохо, запятой часто
срываюкя на-м недостаточной посещаемо-
сти или* отсутствия пропагандиста. Еше
хуже обстоят дела с несоюзной молодежью.
Ее политическим образованием и воспита-

нием мало озабочена комсомольская орга-
нвзапяя.

На отчетно-выборной собрании вмисви
лось, что руководители комсомольской орга
низании стараются выделить в своей ра-
боте споказные». «няноблелпые» орга пи
зании—инструментального в мехаяо-сбо-
рочного пехов. Там больше всего бывают
члевы заводского комитета, туда всегда
заходят «гастролеры» на районного и го
родского комитетов комсомола. Между тем,
ва заводе тридцать два цех»!

Эта показвая работа привел» к тому, чго
во многих забытых п е т комсомольская
работа значительно ослабла. В прессовом
пехе. например, «а два года Комсомольск,™
организация ве привяла в свои ряды пи
одного человека.

Почтя все выступавшие в прениях отме-
чали, что комсомольские активисты подме-
няют воспитательную работу парадной шу-
мной, сенсапяонныия мероприятиями, пу-
стой болтовней по поводу перестройки.

Сколько шумели, например, на заводе о
подготовке летчиков без отрыва от произ-
водства! Всю военную работу строили иегь
вокруг десятка людей, обучающихся лет-
ному делу. Вывешивали портреты, печатали
рапорты в газете и т. д. А тысячи молодых
людей на заводе были лишены возможно-
сти участвовать в оборонной в физкуль-
турной работе. Попустительство в руковод-
стве оборонной работой дошло до того, что
в заводской организации Осоавиахииа дол-
гое время свободво орудовала шайка врагов
народа.

И » другой прямер. После пленума ПК
ВЛКСМ руководители комсомольских орга-
низаций взялась и пропагандистскую ра-
боту. Многие секретари сами руководили
политшколами. Но что из итоге получи-
лось? Комсомольские руководителя пока-
зывали дурной прииер пропагандистской
работы: плою готовились к н а л а я в , сры-
вали аавяты в т. д. 8а трескотней и
шуияхоя о политучебе люда в* замечали
действительны» недостатков в превши
дистской работе'

Много певаых предложений высказано
ва собрании. Массы комсомольце! горят
желанием—коллективным опытом всей мо-
лодежи помочь своему комитету- Коасо-
мольпы понимают, что возглавить полити-
ческую активность молодежи, повести ее
за соПой в дни выборов в советы — нло
большой ответственности. Политически
воспитывать молодежь—его значит обу-
чать ее большевизму, неустаппо расширять
ряды ленинского комсомола. Между тем ра-
стет автозаводская комсомольская орга ни-
за пи я очень медленно. А какие неисчер-
паемые резервы для роста—несколько ты-
сяч несоюзной иоледежв,. среди которой
тысячи стахановцев!•

Н. КАРПОВ.

Новый отряд
партийных работников

НОВОСИБИРСК. 2 3 июля. (Неро.
«Правам»), Начались выборы заместите-
л е ! секретарей парткомов, а также парт-
оргов. Выборам предшествует ттате,и.пыЯ
подбор кандидатур Последние вызываются
в райком для предварительной беседы
с секретарем райкома.

По данным 20 горкомов, а также рай-
комов, подобрано 254 заместителя секре-
тарей парткомов, а также 97 заместите-

лей парторгов. Заместители секретарей
подбираются из членов парткомов, выбо-
ры проводятся закрытым голосованием.
Узе. избраны 70 заместителей секретарей
парткомов. Это — преимущественно моло-
дые члены партии, выросшие на практи-
ческой партийной работе.

Прокопьевске горком организовал осо-
бые курсы для заместителей. В програм-
ме курсов — история партия в вопросы
партийного строительства.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ
ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СССР

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ КРАЕ

ЗНАЧИТЕЛЬНО П М Ш Ш 1 Н А ПОДЛИСКА ПРОШЛОГО ГОДА

Подтека ва заем у «решения обороны СССР продолжается во веем Дальневос-
точном крае с большим под'емом. Заем размешен в Хабаровске в сумме 18.190 тыс.
рублей. В прошлом году сумма подписки равнялась 16.985 тыс. рублей.

По всему краю на 23 июля трудящиеся подписались на 149.1 млв рублей, тогда
как в прошлом году на т число сумма пвдласки была, гаачатедьво меньше. Эти
цифры — ярчайший1 показатель популярности займа укреплепия обороны СССР.

УФА

ХРОНИКА ЗАЙМА
МАХАЧ-КАЛА

В Башкирии на 2 3 июля заем укрепле-
ния оборояы СССР реализован иа 49 мвл-
лиипов рублей. Рабочие и служащие Уфы
тдпигалигь на 11.920 тысяч, зиачвтель-
ю превысив сумму подписки ва заем
936 гада.

ОДЕССА

Подписка составила к 21 июля 39.876
тыс. рублей, превысив сумму подписки ва
заем 1936 года. Подпаска продолжается.

ВИННИЦА

Заем реализовав к 21 июля в г. Вип-
ипе ва 6.947 тыс. рублей. М о д п т а
91)6 го» превышена.

Волыним успехом пользуется заем в
>айонах Виннипкой области. В г. Шепе-
овке подписка составила 2.026 тыс.
куплей, превысив на 300 тыс. рублей
одписку прошлого года. •

ВОЛОГДА

6 миллионов рублей дали трудяшвеся
Вологды взаймы государству к 21 июля,
е. на 1 миллион рублей больше, чем в

фогалом году.
АШХАБАД

Трудящиеся столицы Туркмении шли
шймы государству к 22 июля 7.016 тыс.
•ублей. В прошлом году к этому числу
юдпвска составила 6.670 тысяч рубле!.

Трудявнеся Дагестана подписались к
23 июля ва 14.270 тыс. рублей. Подписка
на заем второй пятилетки ь прошлом году
к атому времени составила П . 2 8 0 ТЫ",
рублей. В столице регпублики Махач-Калл
заем реализован на 3.976 тыс. рублей.

С бмыпим успело* прошла подписка в
Каясулянскпм и Дахлдлевскои районах: в
первом колхозники подписались на 192
тыс. рублей—на 115 тыс. рублей больше,
чем и прошлом году: во втором на 114 ты
ся рублей—на 70 тысяч рубле! больше,
Чех а прошлом году.

ЭЛИСТА

В Калмыцкой АССР заем реализован к
21 июля на 3.4И2 тысячи рублей. Сумма
подписки на заем 1936 года превышена.

ЧГЛЯБИНСК

С огромным успехом заем укрепления
обороны СССР размешается среди трудя-
щихся Челябинской области. К 21 июля
подписка достигла 94.494 тыс. рублей,
значительно превысив подписку ва заем
1936 года.

МАРИУПОЛЬ

К 21 июля подписка и Мариуполе до-
стигла 12.432 тыс. рублей, превысив
подписку прошлого года.

ЯРОСЛАВЛЬ

По данным на 22 июля, подписи в Яро-

славле составляет 54.475 гае. рублей, на

882 тыс. рублей больше прошлогодней.

Собрание актива московской организации ВЛКСМ
2 2 — 2 3 июля в клубе ПКПД происхоля-

ю собрание актива московской городской
Фганизапин комсомола с участием секре-

тарей райкомов ВЛКСМ Московской обла-
сти. В работе актива принимали участие
секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Косарев в се-
кретарь МГК ВКП(б) тов. Волков.

С докладом об итогах июньского Пле-
|ума ЦК ВКП(б) выступил заведующий

отделом партийной пропаганды в агитации
МГК ВКП(б) тов. Ледиков.

Говоря о задачах комсомола в связи е
предстоящими выборами в Верховный Со-
вет СССР, докладчик заострил внимание
актива ял, вопросах повышения бдвтель-
юети.

Тов. Ледиков отметил, что в результате
шитвческой беспечности в некоторые ком-
сомольские организации проникли враги
парода, агенты фашизма. За последнее
время разоблачены яралмскве шпионские
гнезда в Комсомольска! организация*

Адлпо-Перпоморья. Свердловской области
и Украины. Докладчик рассказал о враже-
ский работе пробравшихся к руководству
комсомолом ныне разоблаченных врагов
народа Андреева С , Клвякова, Лукьянова,
Файнберга, Бубекина и других.

Собранию актив* было доложено, что
бюро МК а МГК ВЛКСМ освобо]вло от ра-
боты секретаря МГК ВЛКСМ Шоркина и
секретаря МК ВЛКСМ Сидорову, которые
проявили недопустимую политическую бес-
печность.

С большой речью па собрапни выступал
секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Косарев.

В привлек резолюции собрание пол-
ностью одобрило решепия Пленува ЦК
ВКШб).

С большим под'емом собрание привяло
лряветствня ПК ВЕП(б) — товарищу
Сталину и боевому сталинскому паркому
Николаю Ивановвчу Ежову.

ПОДГОТОВКА ЗКУРНАЛИСТОВ
КАЛИНИН, 23 июля. (ТАСС). Состоялся

1ерны! выпуск областной газетной школы

Вышнем Волочке. Школу окончили 27 че-

ловек. Все ояи направлены на работу а

качестве заместителей ответственных ре-

дакторов, секретарей редакций, заведующих

телами в инструкторов районных газет.

Вблван г. Калинина в живописно! веет-

аоетя работают сейчас двухмесячные кур-

сы редакторов районных газет, на которых

занимаются 62 человека. Они научают

историю ВКП(б), Конституцию СССР, рус-

ский язык, географию, вопросы междуна-

родной и внутренней полвтяки.

Вчера занятна] конгресса сосредоточи-
лись в секциях и комвсгиягВ залах пре-
ш а у и а Акадевяя вау* СССР яасаша
секции — нефтяная, угольяая в комиссия
яеввой коры. Другие секции заседали в
помещениях разных янститутов я в Водь
шоп зале Консерватория. Во всех секпин
было Прочитано советскими в иностран-
ными учеаыав оаол» 60 доклад» м акту
альпым пребкаал колегяв.

Очевь оживленно прошли т в о е засе-
дание нефтяной секции. Председательство
кала: проф. Хоуэлл (США) и А. Я. Креме
(СССР, глмиый геолог Главнефти).

Геолог К А. Машкович (СГГ.Р) сделал
доклад на тему: «Нефтяные месторождения
Азербайджанской ССР». Докладчик дм
подробное освещение сложного геологиче-
ского строения и огромных богатств нефте
носных недр Бакинского и других районов
Азербайджанской республики. Доклад «ы
авал большой интерес в оживленные вы
стуаления. Иностранные ученые, особен во
американские геологи, высказали свой
интерес я огромным, еще ве выведанным
богатствам нефтеносных площадей Ааер-
байджм*.

Вторим был заслушай доклад проф.
С. Ф. Федорова н акад. И. М. Губкина яа
тему: 1 Грязевые вулканы Советского Союза
я их связь с гепезисом нефтяных месторо-
ждений». Богато иллюстрированный доклад
вызвал оживленный обмен ииеянями. Ака-
демик И. М. Губкин в яркой речи охарак-
теризовал сущность грязевых вулканов в
дал глубокое обоснование их связи с неф-
тяными иесторождевяямн.

Геолог В. В. Бялибин выступи с докла-
дом—«Методы подсчетов подземных запа-
сов нефти», ЯВИВШИМСЯ прекрасным до-
полнен нем к докладу акад. И. М. Губкина
ва плеварнои заседании конгресса. Под-
счет запасов нефти в ведрах а выработка
методов вх подсчета имеют очень большое
значение для геологов-нефтяников. Амери-
канские геологи отметили, что положения,
изложенные в докладе В. В. Бялябява,
примецнмы только • условиях советского
планового хозяйства, но неприменимы в
капиталистических условиях, я частвоств
в США. Американские геолога обратялвсь
в Совет конгресса с заявлением, в котором
просят продолжить обсуждение методов
подсчета запасов нефти, разработанных со-
ветскими геологами, ибо эти методы пред-
ставляют большой интерес.

В повестке дня угольной секпив стояли
доклады: горного инжевера Ж. Деруссо —
«Запасы угля и лигнита во Франпии»,
ииж. И. Клариона — «Угленосные бассей-
ны Французского Марокко», проф. Ю. А.
Жеичужпвкова: «Петрогенетическаи типи-
зация углей СССР» а проф. А. К. Матвеева-
«Втреннский каменноугольный бассейн
ДВК».

В своем докладе Ж. Деруссо подробно
остановился па запасах углей Франции к
ее колонки. Достоверные запасы угля Фран-
пии он определяет в 4 миллиарда тонн ка-
менного угля в 300 миллионов тонн бу-
рого угля (лигнита), а вероятные запасы—
10 миллиардов тонн каменного угли в 500
миллионов тоня бурого. Этих 10.5 милли-
ардов тонн вероятных запасов угля хва-
тит, по его подсчетам, ва 2 — 3 века »кс-
плоатапии. Запасы угля французских ко-
лоний Деруссо определяет, приблизитель-
но, в 2 миллиарда топп (каменного угля
я антрацита), а может быть, я значительно
больше, в особенности а Ицо-Квтае.

Доклады французских геологов дополня-
ли одни друге!. В обоих докладах была

описаны разнообразные типы уголыых
бассейнов Франции. Из докладов стало ас-
ао. что луча» всего изуми салш! б е я -
т о ! угольны! бассейн Фр&ацви — Север-
ян!, тепа аав в Алжаре щнтшт яи>

На обращение председателя секцяв проф.
М. 1. Пригоровсмго • мацтварядвом со-
трудничестве I ММ Ваучавая ж, класси-
фикации угле! охотно откликнулась болъ-
шааштив уиствввю сейма. Точно п к аи
• ащаявуты! ареф. Прапровсии вопрос
• совместней илучеамв уеловвй углевако-
пления имел успех среди французских де-
легатов.

Большой интерес вызвал доклад проф.
Ю. А. Жемчужвикова. обрисовавшего ти-
пы угле! по признакам их внутреннего
строения и их связе! с проясхождеявев
углей. Выводы, сделанные докладчиков,
облегчают составление правильной класси-
фикации шей.

С большим ввиианнев выло выслушано
сообщение проф. А. К. Матвеева о немея»
обваружеивом Вуреивском камеяяотголь-
вом бассейне ва Дальне» Востоке. Несмо-
тря иа небольшой срок взучеяяя пего
бассейна, в вем открыты ценные промыш-
ленные участки в сделаны интересные вы-
воды в отношении геологического строения
бассейна.

• • •

На заседании секции «Пермская системе
я ее стратиграфическое значение» был*
заслушано 8 докладов. Члев-корреспоилент
Академии наук СССР проф. 1 В. Налив-
кив в докладе «Палеография пермв СССР»
подвел итоги аашаа зиаиияи в области
распространения в специфических есобеа-
ностей пермских отложеаий в Советской
Союзе.

Следующие три доклада — проф. К. Д»н-
бар (США), I. М. Ратмр-Червотеовея
(СССР) и Г. А. Дуткевич (СССР) были по-
священы вопросу о стратиграфических под-
разделениях пермских обрааояаяв1 ва ос-
новании микрофауны и в связи с «там—во-
просу о границе периско! а каменноуголь-
ной систем. Кроме того, были ааслтшявы
доклады проф. А. Миллер (Амервка), 0. Г.
Тунавско! я А. И. Никифорове! (СССР),
ггосвяшеввые разным проблемам, еаяаяв-
ным с изучением пермско! системы.

Самым многолюдным было заседав»
секции, посвящение! вопросам о взаимной
связи тектонических процессов, втлкаав-
ческвх образований и рудных месторожде-
ний. Здесь прветтствовало около 200 че-
ловек. Особеаяы! интерес вызвали докла-
ды проф. П. Эскола (Финляндия). И. ч>.
Григорьева (СССР). Ф. Влонделя (Францы),
проф. Н. Н. Горностаева (СССР).

Одновременно с секпвямя конгресса со-
стоялось второе совместное ааседавяе чле-
нов конгресса а Палеонтологического сеа>-
за. Было заслушано несколько ввтерееаых
докладов. Непалски! делегат Хозе Ро!о
И Гомеп рассказал о новых интересных
палеонтологических находках в Испаааа,
относящихся к третичному в четвертачае-
му периодам. Среда находок он уповявтл
о так называемой черепахе Болямра в е
первобытном быке. Нахолцевве первобыт-
ного быка в Испании является самым вж-
ным для все! Европы. Навдеаы «даже
остатки иаиовтов а аосорегов. Рой» И Го-
меп сообщил, что все пенные палеовтио-
гвческие «ксповаты в виду воевного вре-
аевв вывезевы из Музея естестве/вых ва-
тт в Мадриде, находятся вве опасности; в
останутся сохраненными л и ватка.

М. ШАБУРОВА

ЖЕНЩИНА И СОВЕТЫ
В бессмертных трудах Владимира Ильича

Левина немало строк посвяшено «жен-
скому вопросу». Владимир Ильич неустан-
но учил партию, органы советской власти,
чтб следует делать, чтобы «жепщипа-ра-
ботяипд добилась яе только по закопу. но
в в жвзни равенства с мужчиной-работни-
ком» Ов предостерегал от того, чтобы
ограничиться лишь формальным раввопра-
вием. «Равенство по закону,—писал ов.—
ве есть еше равенство в жизни»').

В январе 1920 юда в письме ва имя
товарища Сталина о рабоче-крестьяаской
инспекции Владимир Ильич особо подчер-
кивал необходимость .вовлечь женщин в ра-
боту РКИ. Левин писал:

«Цель: всю трудящуюся массу, и муж-
чая н женщин особенно, провести через
участие в Р|абоче|-Кр|естьянской| Ин-
спекции!».
В другом месте письма Владимир Ильич

снова напоминает о женшипах:
«К сему обязательно привлекать жен-

щин и притом п о г о л о в н о»').
Двадцать лет социалистической револю-

пви были годами победоносного продвиже-
ния освобожденной женщины СССР во все
отраив строительство,. Чем была женщина
раньше, до революции? Образно и метко
ответил на зтот вопрос товарищ Сталин:

«Пока женщина была ь девушках, она
считалась, так сказать, последней нз
грудящихся. Работала она на отца, рабо-
тала, не покладая рук. в отеп еще по-
прекал: «Я тебя кормлю». Когда она ста-
новилась замужней, она работала на му-
жа, работала так, как ее заставлял роп-
тать муж. и муж же ее опять же попре-
кал: «Л тебя кормлю».
Как бесконечно млеко от «того кошма-

ра положение женщин т вас. в страве со-
пвалнзма' Пе раба крестьян-кого дома, а
полноправный член богатеющего колхоза;
яе последняя из последних, а стахановка,
ударница на фабрике, яа самых ответствев-
иих и квалифицированных работах; рав-

' ) В. И. Ленин. Сочинения, т. XXV,
СтЬ. 40.
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ноправный н уважаемый член общества, 1
ве презираемая «баба»!.. Все «то прочно
завоевано, стало притычвыи, вошло в быт.
Волнующими словами записано об атом в
Сталинской КОНСТИТУЦИЯ:

«Женщине в СССР предоставляются
равные права с мужчиной во всех об-
ластях хозяйственной, государствеввой,
культурно! в общественно-политической
жнзви».
Сталинская Конституция мобилизует ва

борьбу с пережитками старого отношения
к женщине, ва борьбу с «родимыми пят-
нами» проклятого старого времени. Об >тих
пережитках надо сейчас заговорить во весь
голос. Надо со всей решительностью раз-
облачать носителей этих пережитков. Эта
особенно важно сделать сейчас, когда ЦИК
СССР утвердил Положенве о выборах в
Верховный Совет СССР,

Советские жевщяяы в повседневно! ра-
боте на предприятиях, в колхозах, в уч-
реждепиях, школах, больницах,—ва всех
участках социалистического строительства
показывают образцы самоотверженного тру-
да. Общественное сознание советской жен-
щины иеизмервио выросло. Тем более
должно удивлять то относительно малое
место, которое женщина занимает сейчас
в советах. Показательным является даже
самое количество депутаток в советах. По-
литическая активность женщин очень вы-
сока и почти ве уступает акгипяоетв муж-
ской части населения, а число женщин—
депутаток советов в трв раза меньше чис-
ла депутатов мужчин. На последних выбо-
рах в советы (в 19К4 году) явка женщин
на выборные собрания составляла 80,3
прои., мужчин — 87,5 проп. Женщин же в
советы избрано было лишь четверть всего
числа депутатов (411.737 нз 1.648.039).

Особенно недопустимо, что женщины —
депутатки советов массами исключались в
последние годы из советов под разными
предлогами, и большинстве случаев за так
называемую «пассивность». По РСФСР за
1935—1936 гг. «отсеялось» 115 тысяч
депутаток! Даже я передовой Московской
области с 1934 по 1937 г. «выбыло» иа
сельсоветов 4.058 депутаток. В други об-

ластях положение еше хуже. I* городских
советов Западно! области «отсеялось» 200
депутатов яли 20 проц. всего состава
депутаток. В сельсоветах за то же время
«отсеялось» 5.962 депутатки, или 30
проц. всего их состава. Несомненно, что
здесь действовала та самая вражеская рум,
которая столь долго орудовала в Западной
области.

Вот некоторые примеры того, как прохо-
дит «отсев» депутаток. В Моряцком сельсо-
вете, Севского района, Яападной области,
отведены как «балласт» депутатки Фе-
доткяна Екатерина и Лукина Пелагея.
Когда проверили, почему депутаток выве-
ла из советов, оказалось, что никакой
практической работы тт. Федоткиной и Ку-
киной никто ве поручал, никаких обязан-
ностей на них, как па членов сельсоветов,
ве возложили. Депутаток заранее и пред-
намеренно провели в разрид «балласта».
а потаи «за проявленную бездеятельность»
исключили из состава совета.

В Семиозерском сельсовете. Казанского
района, Татарской республякя, проиэвоз в'
отношении женшвн-актипвсток аател
еще дал,тр. Предеетеа» сельсовета Ми-
трофанов, без малейших к тому оснований.
вычеркнул из тисков депутатов активную
депутатку колхознноу тов. Фокину. Един-
ственная «вина» депутатки, оказывается,
та. что она... жевшина. Митрофанов так
прямо и заявил Фокиной: «Вы, женщи-
ны,—ненужные члены сельсовета». В Се-
мпозерский сельский совет было избрано
6 жеяпМя (нз общего числа 11 депута-
тов). Все депутатки живут тут же в селе
и активно работают в колхозе. Но их не
приглашают на заседания сельсовета. По-
чему? «Выехали неизвестно куда»...

Из состава Черновского сельсовета (Куй-
бышевской области) вывели активную кол-
хоэвяпу Пудовкину Варвару за... «пассив-
ность по причине ее беременности». В гла-
зах Черновского сельсовета беременность,
видите ли, преступление, за которое надо
исключать из состава депутатов. А в Одессе
дело дошло до того, что за «пассивность»
лишили депутатского знания лучшую ста-
давовку гов. Юрчевю, неоднократно пре-

мированную за блестящую работ; ва за-
воде!

В феврале 1920 года, касаясь тогдаш-
них выборов в Московски! совет, Владимир
Ильич говоры:

«...Наде, чтобы женаваы-равотппы
все больше в больше участия првваая-
ли в управлении общественными пред-
ориятиямя я я управлевив государ-
ством.

Управляя, женщины научатся быстро
я догонят мужчин.

Выбирайте же больше жевшвн-рч-
ботява в Севет, как коммунисток, так я
беспартийных» ').
Как иного коммунистов — руководите-

лей местных органов — забывает об атом
укА.иния Владимира Ильяча.
I Пренебрежительное отношение местных
органов гопетткой власти к женщивам-ак-
тивнеткам приводят к тому, что па руко-
водящей работе в советах жевщвя очень
мало. Женщину к руководству советами
все еще часто яе доптскают. Из 411 тысяч
депутаток советов на руководящей работе
в сельсоветах всего несколько тысяч, а в
райисполкомах а горсоветах — десятки.
Председателями сельсоветов избраны 3.423
женщины (в.4 проп всего числа председа-
телей сельсоветов), председателями райис-
полком ее — всего 66 жешлни (2,1 проп.
всего числа председателей райисполкомов),
председателями городских советов — 65
женщин (6.2 проп. всего состава предсе-
дателе! горсоветов). Средв председателе!
ялв заместителей председателе! краевых
(областных) исполкомов нет як одно! жен-
щины. Имеются области и края, где нет
нн одной женщины—председателя район-
ного исполкома. Взять, например, Одес-
скую область. Тысячи жевщив там герои-
чески работают на предприятиях, па код-
хозвых полях, а среди председателей рай-
исполкомов нет ни одио! женщины.

Ни и чем, пожалуй, так ве сказываются
пережитки домостроевского отношения к
женвшае-актявкстЕ». хак в стремлении
некоторых руководителей во что бы то ни
стало не допускать ее к руководящей ра-
боте. И без того небольшое число жеяшнп—
председателей сельсоветов только зл 1 ^
года уменьшилось па четверть (сведения
на 1 июня 1936 года). По Московской об-
ласти в 1934 году председателями сель-
советов была взбрааы 511 женщин, во к
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1937 г. яз них «отсеялось» 115. Предсе-
дателями райоввых исполкомов была
4 женщины, осталось 2.

В Ивановской области из 145 жевщвв—
председателей сельсоветов осталось 65; аа
4 женщин—председателе! раВнсполиммг
осталось 2; иа 10 женщав—председателей
городских и поселковых советов осталось
6. В Западной области за 3 года аз 3

женщин—председателе! районных испол-
комов осталась только одна; среда предсе-
дателей горсоветов была 3 женщины, оста-
лась одна и т. д.

Святяе женщин с руководящей работы
в советах подчас носит издевательский ха-
рактер. Той. Шурыкива, например, с 1934
года била председателем Дзержаяского
райисполкома, Западной области. В нояб-
ре 1936 года, в дни районного с'езда
сонетов, Шурыкапу неожиданно вызывают
телеграммой в облисполком, и райопвый
с'езд советов... закрывает уже новый пред-
седатель. Любапаггао. что тов. Шуаыаияа
до сих пор не знает причин ее отзыва.
Между тем у Шурыкпно! больше! стаж
хозяйственной я иолитяческо! работы, —
опа коммунистка, была волостным женор-
ганизатором, председателем волостного ис-
полкома, заместителем директора совхоза,
помощником начальника политотдела МТС.
И такую активную жевщяву без всяких
основании снимают с должности председа-
теля районного исполкома, чтобы переве-
сти ва третьестепенную работу в облиспол-
ком.

В Головянщянском районе. Куйбышев-
ской области, в 1936 г. свяли с работы
двух женщин—председателей райисполко-
мов. Первую — тов. Евстропову сняли «за
несработанность» (фавтвчеевв м то, что
она боролась с семейственностью а пьян-
ством среди районных работников). На
место Евстроаовой ВЫДВИНУЛИ ТОВ. Турину,
окончившую Высшие курсы советской»
строительства. Не прошло в нескольких
месяце*, как Гурвву свяли с работы за
то, что... «ее муж занимается ревностью».

Причина такого «допустимого отноше-
ния к жевтпнам-активисткам ясна: она
кроется в старорежимной косности многих
советских работников. Произвол по отно-
шению к жевшннаи-актявяеткая тем бо-
лее нетерпим, что женщины в подавляю-
шея большинстве случае* работают в сове-
тах не хуже, а лучше яужчяя. Социали-
стическое сореввоваяве советов в 1 9 3 5 —
1936 гг. покааало мяого обрицев блестя-
ще! работы советов, рукомдяжых

нами. ЦИК Союза а ВЦИК премировала тог-
да за отличную работу 32 жеащивы—
председателе! сельсоветов.

Вот несколько примеров: Александра
Павлова» Пврежкова — бывшая батрачка,
член партия с 1932 г., председатель Ку-
лягекого сельсовета, Мологского района,
Ярославской областв. За образцовую фв-
вавеовую в школьную работу, аа разви-
тие животноводства, за дорожное строи-
тельство Презвдиум ВЦИК а 1934 г. пре-
мировал Кулигски! сельсовет 10 тысячамя
рубле!. Тов. Пирожково! ВЦИК выдал пре-
мию и ваградил грамотой. В 1936 г. Ку-
лигский сельсовет снова завял одно аз
первых мест, и Президиум ВЦИК второй
раз премировал его 10 тысячама рублей,
а тов. Пярояиояу денежявй премаей. Сель-
совет, руководимый тов. ПИРОЖКОВОЙ, С
1934 г. держит переходящее краевое аш-
мя французской коммунистической галеты
«Юмавите».

В Татарва сельсоветы, где председате-
ли—жеащвны (Б. Торловсмй, Солосовскв!,
Раажввввскя! а др.), числятся одвима нз
лучших.

Таких примерев маше привести много.
В стране, где миллионы жевщив герои-

чески работают на всех участках строи-
тельства социализма, где женщина ралом
с мужчиной успешно ствоат великое зда-
ние коммунизма, не долашо быть пвеае-
брежательвого к пей отношения.

Центральный Комитет партаа в 1935 г.
в специальном постановлении ответы, что

«...в СССР не только жеащииы-горе-
жанкн, но в жевпшны-крестьянка, быв-
шие в силу варварских условий девевм-
ской жизни при буржуазао-поиеаичьи
строе еамой забитой в «иной частью яа-
селеняя, поднялись теперь а равяопрмг
ному участию в общественном Ърмзвол-
стве, к руководству хозяйственными де-
лами, к участию на всех ступенях свит-
ского государственного аппарата а упра-
влении государством».
И все же находятся советские «работ-

ники», которые смотрят ва советскую жен-
типу глазами старого проклято! памяти
«Домостроя».

Даав • аелеиы в ваших уелмаяв по-
добен» аераанти. Вар» ваедоть ах все-
народному позоа*. Ведмоенка роли жен-
щины ничего общего не имеет с програм-
мой левявско-еталияско1 партия, которая
в освобождение! мпиалязмом жевшвве ви-
дит огрояяы! всточввк с и для укрвале-
ввя в улучшенвя рабеты совете». •
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НА УКРАИНЕ ЗАТЯГИВАЮТ
УБОРКУ ХЛЕБОВ

(От спецмиьшого корресаоицеша *Працы»)

На колхозных ш и п Украины созрел г
нынешнем году хороша! урожай. В веко-
т о р т области, вапршер, ва юге Диепро-
петроещнвы, природные условия для роста
м ш I яровых были крайне неблагопри-
ятны: с самой весны не выпадали дождн.
Я все же колхозниц, вооруженные иередо-
во1 агротехникой, не только сумели сохра-
нять прошлогодний уровень, но в взрастить
значительно лучший урожай. А отдельные
колюзы в Геннческом, Сиватскон, Ново-
Трокцко» в других районах на тлении в
100—200 • 450 гектаров снимают по
2 5 — 4 0 центнеров хлеба с каждого гектара.

Остается одно лвшь: быстро в без потерь
убрать хлеб. Однако уборка на Украине
•Лет неудовлетворительно и даже хуже
прошлого года. На 15 июля по УССР ско
шею 6.602 тысячи гектаров—44,1 проц
веей площади колосовых культур- В 1936
году В1 это ж* число было сношен* 45,7
ирец. колосовых. К тому же следует учесть,
•по косовица краевых в вынешпее лето
началась аяачнтельяе раньше прошло-
годней.

Совнарком УССР и ЦК Щ б ) У уствяо-
ввли срок проведения уборки зерновых
комбайнами в 20—25 дней. На Днеггро-
петревщине, где 80 проц. зерновых куль-
тур убирается коибайнаии, уборка длится
уже 20 дней, и общий план здесь выпол-
нен всего лвшь на 50,2 прон. В Одесской
области уборку начали еще ральше, а ско-
сили всего 60 проп. При чем, в поелед-
нго| пятидневку на Одесщине темпы убор-
ки резко сократились: за 5 длей скошено
360 тысяч гектаров против 510 тысяч
гектаров за предыдущую пятидневку.

Стмовится очевидным, что в этих обла-
стях, как и в других, сроки косовицы сры-
ваются, уборка хлебов недопустимо затя-
гивается.

Позорно работает в ньшешвем году До-
вецкая область. Здесь скосили всего лишь
406 тыс. гектаров, пли 23 проп. плана.
В Донбассе просто-папросто прозевали на-
чало косовины, опоздав по меньшей мере
ва 5—8 дней. II во многих районах До-
нецкой области в особенно в Старобельском
округе ожидали, пока созреет весь хлеб до
последнего колоса, игнорируя выборочную
косовину. Во главе Донецкого областного
земельного управления сидел вредитель я

шпион Днюк. Вместе со овшмк прнепеш
пиками, оа сошательпо ориентировал кол-
хозы и МТС ва запоздалые сроки косовицы

Хуже прошлогоднего убирай» хлеба так-
же и в Киевской в Харьковской областях
Особенно скверно идет косовица в Вив
Нинкой области, где ва 15 июля скошев
41 проц. колосовых, а на вто же время
в прошлом году было убраао 57,3 проц.

На колхозных нивах социалистической
Украины работает в атом году свыше 20
тысяч комбайнов. В одном 1937 году
получено 6.300 €Стапвоев> и «Комму-
наров». Партийные и советские орга-
низации Украины имеют все условия, что-
бы показать клачх механизированной уГюр-
ки хлебов. Комбайнеры Чмыхало. Бестф»-
тер м Остапенко, убирающие по 100 и боль-
ше гектаров в день, показывают, что можно
выжать из машины, если организовать дело
по-большевистски.

В ньмешнем году в колхозах Украины
комбайнами должно быть убрано 6.600
тысяч гектаров — почти половила всех
колосовых. Однако плаа комбайнирования
находится по] угрозой срыва. Особенно
сильны антикомбайновые настроения в
Харьковской области. Здесь комбайнами
нужно убрать 40,6 проц. всей площади
колосовых. Всего же по области скошен-
1.006 тысяч гектаров, а комбайнами —
около 100 тысяч гектаров, т. е. 10 проц

Вместо комбайнов здесь пустил в хлеба
лобогрейки, жатки, косы. А в Винницкой
области творятся вообще невероятные ве-
щи. В селе Швайкояке, Бердичевского рай-
она, в колхозе «Новый шлях» созрел мас-
сив пшеницы в 150 гектаров. И эта пше-
ница сейчас убирается... серпами.

На Украине скверно борются с потери-
ми. Достаточно привести следующие цнф-
ры, чтобы в этом убедиться. По УССР ско-
шено на 1% июля жатками и ручным спо-
собом 4.181 тысяча гектаров колосовых.
Из этого числа заскирдовано всего лишь
244 тысячи гектаров, ИЛИ 5,9 проц.

В полном неведении, как идет уборка,
находвтея сельхозотдел ПК КП(б)У и его
заведующий тов. Шевченко. Создается впе-
чатление, что сей отдел спокойно созерцает
самотек в уборке.

Д. ВАДИМОВ.

Раз'яснение Наркомзема СССР
Наркоизеи СССР раэ'ясняет директора*

машинно-тракторных станций и совхозов
системы Наркомзема о том, что натураль-
ная повинность машинно-тракторных стан-
ций н совхозов по участию в дорожном
строительстве отменяется.

На 1937 год сеть машинно-дорожных
отрядов сохраняется только при свеклович-
ных машинно-тракторных станциях в ко-
личестве 400 отрядов, со следующим рас-
пределением: Укравва—270, Воронежская
область—35, Курская—46, Азово-Черно-
иорье—15, Западно-Сибирский край—25,
Казахская ССР. Квдпмская ССР и Дальне-
Восточный край—по 3.

Все ранее организованные в машинно-
тракторных станциях и совхозах машинно-
дорожные отряды, кроне вышеуказанного

количества, должпы быть немедленно лик-
впдлровапм.

Имеющийся в машинно-дорожных отря-
дах специальный дорожный инвентарь
(грейдера, катки, тракторные и конные ло-
паты, дорожные канавокопатели и утюги)
передается местным дорожным отделам без-
возмездно.

В дальнейшем машивно - тракторные
станции, где воспрещается организации
машинно-дорожных отрядов, могут выпол-
нять дорожные работы только по догово-
рам, заключенным с дорожными отделами,
колхозами и другими оргаввзапиямм при
условии «платы этих работ только по себе-
стоимости. Производство дорожных работ
машинно-тракторными станциями за счет
своих средств категорически воспрещается.

(ТАСС).

БОГАТЫЙ
УРОЖАЙ
• ТАЙГЕ

КРАСНОЯРСК. 23 июля. (Корр. «При-
_, №»»)• Тайга Красноярского края радует

Ш богатым урожаем. Лесная земляника, клуб-
ника, черника, краевая смородина, грибы,
лекарственные травы в изобилии появились
па базарах. Жители Красноярска перед вы-
ходным: днем поднимаются на лодках вверх
по Енвсею, наслаждаются очаровательны-

- мя видами и собирают урожай тайги. Об-
ратно они возвращаются с корзинами, на-
полненными ягодами, грибами, с огромны-
ми букетами цветов.

КОЛХОЗЫ ПРОДАЮТ ХЛЕВ
КООПЕРАЦИИ

ОДЕССА. 23 июля. (Каир. «Примы»).
Многие колхозы Одесской области, выпол-
нив свои обязательства перед государством
по хлебопоставкам, пролают кооперации
свои хлебные излишки. В Голо-Пристая-
ском районе, например, кооперация заку-
пила уже у колхозов свыше тысячи цент-
неров зерна нового урожая.

Продавая зерно, колхозы дают заявки на
автомашины и строительные материалы.
Райпотребсоюз Голо-Пристанского района
получил от колхозов заявки на 45 грузо-
вых автомашин. В прошлой году колхозы
втого района приобрели 32 автомашины.

НА ПОЛЯХ

ГОСТОВ-ва-50НУ, 3 ) им*. Щш.
«Пимам»). ШтеЙагаятоаа равен прмив-
жаетсл в овевшга ммааиы все! и ю -
емнх культур. ЛучшЬ етахаиоыш вм-
байамя убери решив отметил, мвеаае-
ние весомо! установлением нового рекор-
да. КомваЙКр тов. Сбмевец е няпаршкм
тов. Куит» а к т а двух «Сталинцев» убрал
за 21 час 110 гектаров. Результаты цмш
бы быть более значительными, но охав веи-
байн в|-м аерчв подшипника н ц м р Н
простоял ЯМ* 7 часов. Другие два, М>-
Ынера—тт. Бейхо и Кульбапкий «в 20
часов также е и с ш ПО гектаров. Однако
перввастм «сталось за лучшим ииаайие-
ром стрмн еадевоноспем Константином Бо-
риныи. Овшм « и х «Сталинцев» м 22 ра-
б о т «И» «• Уврал 175 гектаров, уета-
в»вм и м и ! всесоюзный рекорд. Кеябеаие-
ры П. К и я м » м Лиходеев, каждый на
котввых уеви • ем* вреия евши 140 г « -
гааоа а» «аи рв1инй день, решали оспа-
рамть первеасти у т . Борнва.

ПЯТИГОРСК, 23 поля. (Кеао. «I .
вы»). Комбайнер Коветавтнновской машин-
но-тра>гориой станции. Петровского райо-
на, Тимофей Сурнев добился рекордной по
краю дневной производительности комбай-
на «Коммунар», убрав за день* 42 гекта-
ра. До этого Сурнев и 18 дней убрал 357
гектаров. Дирекция МТС премировала Сур-
нева денежной гуммой в 500 рубле!.

ПРЕКРАСНЫЙ УРОЖАЙ

• КА1АРДИНО-ЕАЛКАРИИ

НАЛЬЧИК, 23 июля. (Каре. «Правды»).
Уборочные работы развернулись уже по
всей Кабардино-Балкарской республике.
На 20 люла в республике убрано 44 про-
цента колосовых. Прекрасные гады ва
урожай теперь подтвердилась обмолотом,
колхозы Терпкого района собирают по
2 2 — 2 5 центнеров пшеиипы с гектара, не-
которые довольно обширные участки в
50-^100 гектаров дают до 30—35 цент-
неров с гектара. В Бурпскои, Урвавскои
районах пшеница дает не меньше 18 цевт-
веров с гектара.

Прекрасны урожаи пшеницы «етавро-
полькн», значительно превышающие уро-
жаи «кооператорм», дающей 1 3 — 1 4
центнеров с гектара.

Вследствие обильных дождей на волях
много ' полегшего хлеба, что затрудняет
уборку. Несмотря ва ато, комбайны рабо-
тают неплохо.

<Сердце мира
•'•?

8а «вам вавчит аочхал птица,
Дашь шум» * раабужеяиоа траве.
Мае сегодня аа полночь ие спится,
Песяя-дуаа «реет в голове.

Дождь прошел. По облачному краю
Раеиветилось авеадаое иптье.
Я сегодяа омае деверя»
Самое з а в е т е евее.

Дождь прешел. I сразу пало ближе
Все, чеа а волнуюсь и живу.
ВОТ глаза икре» а увижу
Отходящую и еиу Москву.

От боло* Велесских до Памира
Даль вапа « ее высоких крыш.
Город аеД, валяной светло! аира
Ты в цреегерах родины стоишь!

В духоте виней пвеиогая,
Город древе! 'голову прикрыл.
Но ие спит, по комнате шагая,
Тег, кто эту песню окрылил.

Раам аеавт р е п моя скупая
Рвоекааать, как в полуночный час,
Человек, часов не досыпая.
Думает о мире и о нас?

В час вечной, когда смолкают шумы
За седым башвямя Кремля,

Всех народов потайные думы
Открывает Сталину земля.

Входят в сердце чередой бескрайной
Наши думы, помыслы, судьба.
Слышит он, как в степь идут коибайяы.
Как шумят высокие хлеба.

Все мечты и думы человечьи
Сталин в се>рще выносил своеи.
Оттого в его чеканной речи
Мы себя и вреия узнаеи.

Оттого, когда тумаи слоится
По полях завесой голубой,
Человеку говорит столица:
Все иар<цы. вся страна с тобой!

Наша стража V речного брода,
Наша стража сторожит мосты.
У кремлевских стен любовь народа
Проверяет зоркие посты.

Подошла к исходу ночь сырая.
День встает из-за Носква-рекв.
По стране от края и до края
Скоро перекликнутся гудки.

Шаг страны размерен и уверен.
Флаг страны шумит на грооне лет.
Новый день уже стоит у двери.
Окрыленный сводками побед.

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ.

Урожай джанкойских колхозов
(От сшишиьиою корреспондента «Прачы»)

Прекрасный урожай собирают в этом го-
ду колхоаы Джаакойского района. Предва-
рительный подсчет показывает, что в сред-
нем по району соберут не меньше 13 цент-
неров пшеницы. В прошлом году колхозы
собрали только Я,48 центнера.

12 колхозов района выставляются кан-
дидатами па Всесоюзную сельскохозяй-
ственную выставку н среди них колхоз
«Талайгя».

Несколько лет подряд в атом колхозе
были очень низкие урожаи. Поля обраба-
тывались небрежно, не соблюдались агро-
технические правила, не уделяли внимания
предшественникам. В 1933 году колхоз
собрал 5,5 центнера пшеннпы с гектара,
в !934 году еще меньше—4,6 центнера.
В 1935 н 1936 годах—7,7 и 9,24 цент-
нера.

Понятие отстающего колхоза постепенно
уходит в прошлое. В атом отношении очень
показательны данные о колебании средней
урожайности по колхозам
района.

Джанкойского

В 1936 году самый низкий урожай в
районе получал колхоз «Труд»—3,53 цент-

нера с га. Самый высокий—колхоз «Пнду
стрия» — 13,06 центнера с га. В это
году саыыЛ низкий урожай собирает кол-
хоз «Кнзил-Кош»—10,5 центнера с га.
и. самый высокий—в колхозе «Талайги»—
21,5 центнера с га. И колхоз «Труд» и
колхоз «Индустрия» в текущем году сни
мают прекрасный урожай: в «Труде»—
14 центнеров, в «Индустрии»—19 цент
неров с га.

Но победа не должна убаюкивать: до
стигиутш- — не предел. Колхозы Джанкой
ского района могут получать еще лучшие
урожаи. Ойчас создается серьезная угроз!
урожаях будущего года. Ни одни колхо
еше не приступил к подготовке почвы для
семепных участков предстоящего осеннего
сева. Семенное зерно не очищается триером

Почти на половине нолей хлеб не за
скирдован, не убрана солома. Кстати гово
ря, солому не убпрают по всему Крыму.
Под кучками соломы гнездятся полевые
мыши. Егли во-время не принять мер,
к зиме мыши переселятся в колхозные
амбары, на многочисленные склады хлеба.

Ь. УРАЛЬЦЕВ.

Уборка уроама на Кубам. На переднем плане: знатный тракторист Проточной МТС Алексей Болапенко (Славянский рай-
он, Азово-Чсрноиорского края) на тракторе «Челябинец» ведет два комбайна «Сталинец». На комбайне — знатный комбай-
нер этой же МТС Игнат Павчеико и председатель колхоза им. Карла Маркса тов. Иианчук. «юта м.

НИКОЛАЙ ПОГОДИН

ВООДУШЕВЛЕНИЕ И ПОБЕДА
Сейчас на селе вее, что составляет дви-

жение жизна, подчинилось урожаю. Оа раз-
лился по земле, как могучий поток водо-
пада, н затопил ее, прядал ей свой вид и
свое значение.

Не полосы, клинья, участки... Стоят по-
да, точно приготовленные по заказу для
художников, от горизонта до горизонта,
как морские разливы с удивительно ровной
гладью поверхности. Ни одвн ил крупней-
ших землевладельцев РОССИИ, ЧЬИ МИЛЛИО-

НЫ гремели на весь мир, ид ног бы вооб-
разить что-нибудь подобное. Какие мас-
штабы! Какая сила! Только теперь видишь
изумительное величие кубанской равнины
и понимаешь, какую хозяйственную мощь

тан.1 этот край.

Сегодняшний урожай—вто явление, все-
цело принадлежащее силе, упорству и тех-
нике нового человека. Даже два—три года
назад это было бы невозможно.

Тому, кто знаком со степью, нынешний
«е вид представится каким-то неестествен-
ным и беззаконным. Земля потрескалась.
Нет тех восхитительных пастбищ, какие
бывают в урожайные годы на Кубани. Сор-
вый злак беден и хил, полезный—богат и
красив. Получается странное впечатлепие,
будто на обочины небо смотрело совершен-
но иначе, чей на посевы.

Но потом оказывается, что небо в том
смысле, в каком мы его всегда понимали,
ве этрало роли в этой году. У знающих и
помнящих станичных людей было мнение,
что наступит недород. Иные вспоминали
21-й год. Зтн страшные, неотвратимые при-
меты деревни были палипо. Течение весны
в лета шло своим чередом, а рост хлебов—
своим. Связь иеждт небо* н землей как бы
провалилась, потеряла свое решающее зна-
чение, я против всех истин-, наперекор им,
созрел урожай.

Старики немного растерялись.
Откуда, почему этот урожай?
Я попал в полевой табор первой брига-

ды колхоза «Красная заря», в станипе
Шкуринской. Бригада заложила в втом году

«$7 производственных опытов. Вот рымах!

Каждый опыт должен дать полную карти-
ну аффекта в условиях крупного и только
машинного землепользования. Карликовый
опыт ле имеет никакого значения, если лю-
ди сект под комбайн, где арнфиетвка зем-
ли начинается с числа 100. Удивительно
устроен человек. Не с луны же они упали,
эти колхозники, и каков у них стиль! На-
до иметь большую смелость в широту взгля-
да, чтобы закладывать на огроивш участ-
ках эти баснословные опыты.

— Спело действуете, друзья!
Пожали течами.
— А вто же будет драться эа 7—8

миллиардов пудов хлеба?
Очень жаль, что невозможно сейчас дол-

го беседовать с людьми. Урожай диктует
н распределяет время. Станицы стоят пу-
стыми. За сутки колхознику записывается
по несколько трудодней. В запале подлинно
горячей поры перекрываются всяческие воз-
можности. Вчера за такой труд тебя бы
величали героем, а сегодня ты, оказывает-
ся, еще отстаешь от кого-то.

Но все же хорошее настроение—немало-
важное дело. Можно немного в поговорить.

— Давайте?
— Давайте.
—г Откуда все вто?
Не понимают. Праздный вопрос! Буг-

ры — вечвая гибель хлеба оттого, что
они не держат влагу. Но в «Красной заре»
даже на буграх пшеннпа дала 170 пудов
урожая.

— Дожди?
— Не было. 1 или 2 аая была тупа.

И эта тучка «покапала».
— И еще?
Еше был дождь, но он только положил

местами хлеб и наделал иеприятаостей ком-
байнерам. Вот и все, что подарило небо
для пшеницы на буграх-

— Откуда же все вто?
Надо быть очень равнодушным челове-

ком, чтобы не првття в восхищение от лю-
дей, делающих урожай в неурожайное ле-
то. Они нзменвли закономерные картины
природы не ва каких-нибудь кусочках

взлелеянной ммлн, а на таких огромиых
площадях, что дух захватывает.

Теперь они посмеиваются.
— Вы хотите знать, откуда берется уро-

жай? Он начинается из Кремля. Как?..
Давайте будем спрашивать у колхозников.
II еше лучше,—спросите сани у кого за-
хотите. Это помнят все.

Речь идет о знаменитых кремлевских со-
вещаниях правительства с предстааителя-
ми народа, когда был дан лозунг о семи—
восьми миллиардах пудов хлеба. Отсюда
идет начало переворота. Здесь ставят исто
ряческую веху.

— Приехали наша п Кремля...
Так начинаются все рассказы. !гк было

событием громадной важности. Его глубо-
чайшее значение очень верно оценим на-
ши враги. Их ростовская агентура вторич-
но в организованно готовила удары по кол-
хозной Кубани. Был план устроить второй
саботаж на Кубани, был план устроить го-
лод. Но все ото провалилось. Обмануть се-
бя казаки ие дали. Теперь здесь дело ре-
шал Сталин. Его совещания в Кремле за-
хватим такие глубины жизни, что ни одив
вражеский план, как бы коварен и хитер
ои ни был, ие ног осуществиться в дей-
ствительности. Нельзя было повернуть
назад Кубань, как нельзя повернуть колесо
истории.

— Приехал наш бригадир п Кремля...
в икон году »то было? В тридцать пятом!
Вот отсюда и давайте считать. Отсюда все
пошло. До сих пор оно а продолжается,
колоссальное м многообразию и размаху
движение, подминая война за урожай. По-
литика, агрономия, техника, с небывалым
устремлением к образцам, сделалась содер-
жанием жизни. Но главное в той, что дви-
жению была дана определенность. Четко и
ясно делаюсь одно дело, которому подчи-
нялось все, — урожай.

I теперь пмааывают бугры:
— Свотря!

Никогда во веха веков «того не бывало
у казахов, и уничтожить его никакими

Вот конюх. Увы, у нас осталось заста-
релые термины. Конюха у помещиков шли
ниже вучерев. Конюх в колхозе—дело не
маленькое. До сегодняшнего дпя конюх за-
работал шестьсот трудодней. В среднем рай-
он выдаст хлеба по 12—13 интеграционна
трудодень- Конюх в своем колхозе, очевид-
но, получит килограммов 15. Значит, на 13
июля он заработал только хлебом 9.000
килограммов, т. е. без малого шестьсот пу-
дов.

Это—программа Кремля. Против нее шла
война, отчаянная и зверская. Кровавые,
мстительные герои Шекспира лиричнее и
благороднее в сравнении с бандитами Троц-
кого—Гитлера. Здесь, на Кубани, очень хо-
рошо видно, как рука об руку «дут ати
двое...

Есть (иаивнитаи сказка о человеке,
Претившем свою тень. - Это смешно
страшно. Тень отказалась служить чело-
веку. Он остался без тени. И от него все
бегут. Куда бы он ни делся, везде от него
отстраняются люди, у которых есть тень.

Изумительное цветенье полей Кубани
приводит на память ату философскую екм-
ку. Значат, бывают люди, потерявшие тель
в наше! действительности. Они здесь бы-
м , проделывали мерзкие веши, дрались до
отчаяния и крайней свирепости, а тени от
них не оставалось Куда бы они ни делись,
от ннх отстранялись, и жизнь делала свое
дело. Казачество дало стране великолепный,
решающий урожай.

— Итак, сколько же будет зерновых у
нас в среднем по «Красной заре»?

— Считаем, что будет 25 центнеров,
или сто пятьдесят пудов. Если будете пи-
сать, обязательно добавьте, что мы сядели
без дождей. Если бы дожди, мы бы до-
бились трехсот пудов...

Мы—в другом колхозе. Картина та же.
Но здесь работает звеньевая Мария Басан-
ская, а у нее разбит рекордный учалок
кукурузы. Мы попадаем в свежую зелень
цветущего питомпика. Зто—поле молодых
пальм, а не кукурузы. Хозяйка поля сму-
щается. Мы ее вывезли с тока. Она не си-
дит все время на кукурузе. В конце кон-
цов, ато рекорд, но не главпое дело. Но
подумайте, чего она добилась в атом деле!
Ее пять гектаров дают урожай за тридцать
пять. Хочется вызвать хозяйку на разго-
вор. Откуда она знает, что у нее будет
двести центнеров?

Тогда она, дает прелой расчет. На каж-
дой; «• июаре «врм ш е л мстенж!- Ои

берет реальных два початка с растения.
Каждый початок весит 250 трампов. Два—
5(10. Помножьте сорок тысяч па пятьсот,
что у вас получится? Но она не давала
обязательства на двести центнеров. Она
обещала 160, а по всему видно, что ее
кукурузные пальмы дадут много больше.

Смеется.

— Це мы побачим...
— Вы давно стали звеньевой?
— Года два... Когда это было?.. Как раз

то!да, как приехали наши люди из Кремля.
Помните, в каком году это было?

— Помню.

— С тех самых пор и пошла я звенье-
вой.

— А почему вы пошли?
— Ну, люди выбралп, как сами посчи-

тали...

— А до Кремля?
— И до Кремля мы работали, только ие

так. Разве ж я знаю, что получилось...
вы ж сами бачите...

Вижу по ее лицу,—чего ты спраши-
ваешь, когда все это так ясно? Отстань,
пожалуйста, с разговорами. Некогда.

Но надо же понять, почему крайне
неблагоприятное лето в данном районе дало
урожай.

Новое я важпейшее, чего никакая сила
не могла и не может теперь сломить, идет
от лозунга — 7—8 миллиардов пудов хле-
ба. Новое и решающее—в широте, в неви-
данных размерах агротехнических меро-
приятий. Новое и самое замечательное—в
государственной ориентации колхозов и
колхозников. Креилевские совещания
Сталина далл этим людям великолепные
перспективы, с ясными и простыми лозун-
гаип. Высшая власть страны установила
такие тесные связи в народе, каких не бы-
вало в истории. Здесь встречаешь многих
знакомых Сталина. Они не нуждаются в
советах со стороны. Они не отделяют себя
от государства. И они, конечно,—ведущая
громадная сила.

Только сейчас начинает открываться,
что она таила в себе. Снизу, т глубин,
которые, казалось бы, невозможно захва-
тить, пошло то, что здесь называют по-
чином Кремля. За культуру земли взялся
народ, кааак, его звеньевые, трактористы,
полеводы.

И что о и сделай с кубанской «еилей!

В ВИННИЦКОМ
СШРОТРЕСТЕ

ШШШШ
(По телеграфу от специального

корреспон&вта *Прапы»)

Винницкие руководители любят прислав»
вать области всякие гроикве незваная,
рассчитанные на исключительный аффект.
Особенно популярен здесь впитет «сахар-
ный Донбасс». Хотя вто нааванве по су-
ществу лишено здравого смысла, тем не
менее местная печать я руководители обла-
сти весьма часто, без излишней скромности,
самодовольно его афишируют.

Стремлению изобретать громкие названия
отнюдь яе соответствует та работа по обес-
печению страны сахаром, которая ведется
в области. В атом не трудно убедиться,
осматривая многочисленные изреченные,
плохо обрабатываемые плантации свеклы,
знакомясь с деятельностью Вивннпхого са-
харотреста. Область проваливает подготовку
сахарных заводов к переработке урожая.
К 10 июля план капитального ремонта за-
водов выполнен в среднем по области на
40 проп. За время, истекшее с начала ка-
питального ремонта, средний прирост за
декаду составлял всего лишь 4 ироп. пла-
на. При таких темпах для окончания ре-
монта тресту потребуется еще 150 дней*

Вредительская организация ремонта вид-
на во всем. Три крупных завода — Воло-
чисский. Степановскнй. Вендечансхай—в
нынешней году реконструируются. План
реконструкции выполнен всего на 40 про-
центов. Зто грозит тем, что к моменту по-
ступления свеклы заводы вовсе не смогут
ее перерабатывать. Значит, свеклу придет-
ся везти гужом, автотранспортом, но же-
лезной дороге на другие заводы с более
низкой производственной пошлостью. Ра-
зумеется, эти заводы не схогут спрааить-
ся с неожиданным задание», что, повое
чрезвычайных расходов, приведет к огром-
ным потерям. Сей вредительский план вра-
гов, засевших в аппарате треста, совсем
не трудно было бы разгадать, но руковод-
ство треста, видимо, не хочет этого делать.

Приведем еше одив пример. В нынешней
году должен вступить в строй новый мощ-
ный Гнипанскнй завод. Сум по степени
его готовности на сегодня, завод, вероятно,
не будет пушен в срок. Нет еше даже пре-
екта теплоэлектроцентрали завода. Самая
стройка завода ведется вредительскв. Ка-
гатное поле ниже на полтора ветра бурач-
ной, где моется свекла. Чтобы обеспечить
работу водного транспортера, надо поле
поднять, подсыпав землю на полтора метра!
Можно ли ати факты не видеть честному
человеку?

Во главе Винницкого сахаротреста степ
член партии Корсунсквй. Всо дело капи-
тального ремонта он доверил некоему ин-
женеру Франке, заклятому врагу советско-

о государства. При попустительстве Кор-
су не кого аппарат треста и заводов пре-
дельно засорен чуждыми, враждебныви
людьми. На нескольких заводах сейчас
разоблачены директора, оказавшиеся троц-
кистскими шпионами. Под крылышком Ков-
сунского сахарные заводы греете становит-
ся убежищем для всякого рода сомнитель-
ных и враждебных людей. На Вишиевчик-
ском заводе собраны 27 исключенных ва
партии, па Гайсивском заводе таких люде!
до 30, на Бердичевскои сахарном заводе
работают 17 исключенных из партии я до
30 бывших попов и архиереев. Вот какой
аппарат треста и заводов формирует Кор-
сунскнй!

9тими данными, полученными в отделе
кадров треста, ие исчерпывается, конечно,
бшая картина личного состава треста.

Важно отметить, что в отделе кадров тре-
ста не имеется никаких сведений о 70 ра-
ботниках треста. Кто они, откуда, что де-
лали? Неизвестно! Только беспечные люди
могут так относиться к подбору кадров.
Следует ли говорить о той, что заводы, где
уже обнаружены троцкистские шпионы, где
засорен аппарат, хуже ведут реионт.

На-днях в тресте происходило обще*
партийное собрание. Обсуждали решения
июньского Пленуиа ПК ВКП(в), во яа со-
брании ае было евамво ва одного слова
по поводу всех безобразий в преступлений,

которых мы упоминали. Партийная орга-
низация не выступила как боевая больше-
вистская воинствующая организация, по-
настоящему бдительная, готовая сокрушить
врагов. Достойно удивлении поведение об-
ластного комитета партии, который пе мо-
жет не знать о положении в тресте. Об-
ластной комитет получил сигналы о неас-
шм политическом прошлом Корсувского,
го покровительстве врагаа народа. Пока,

однако, не видно, чтобы областной комитет
партии аанялся самим Кореунским и де-
лами треста.

Г9.ПЕВЗНЕ1».

• ЯРОСЛАККОЙ омисти
НАЧАЛОСЬ ТЕМКЛ1НИ1 ЛЬНА
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июля. (Неар. «Прав-

ды»). Во многих районах Ярославской об-
ласти началось теребление льна. Впереди
всех идет водитель льнотеребилке Николай
Иванович Лапин из Некоузсюго района.
21 июля, как я в предыдущие дни, он
ытерсбил 8 гектаров и заработал 88 руб-
еП. Десятки других водителей теребилок
1екоузского и Мыткхнского районов пе
трихеру тов. Лапина начинают давать вы-
окую выработку на льнотеребилках. Во-
[нтель из Некоузского района тов. Киселев
поработал за 21 июля 4,5 гектара.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
ЯЧМ1НЯ

КУРСК, 23 июля. (Керр. «Правам»).
свекловичных совхозах области развер-

улась иассовая уборка колосовых.
Результаты первьи обмолотов говорят •

превосходно» урожае. Так, при плане уро-
жайности по совхозам области в 14 пент-

•ров ячменя яа гектар в Красао-Ярушском
птозе сняли с гектара по 23,6 центнера

'•меня. В совхозе имени Кирова на участ-
!, где весной применялся перекрестный

ев рядовыхн сеялками, собрали средний
•рожай ячиеня от 26 до 32 центнеров

гектара.
На полях совхозов работает 58 мнбааг1

ов.
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Вместо обзора печати

Не останавливаться
на полпути!

«Пролетарская правда» — Киев
Если внимательно изучить комплекты

киевской областной газеты «Пролетарска
правда», то в глаза бросаете) весьма стран
ное обстоятельство. На стравипах газеп
ве разоблаяеи ни один враг, точно в клея
екой организации все обстоит благчнюлуч
во, точно выкорчевывание троцкистско
правых Шпионов уже полностью законче
но. Как правило, газета разоблачает уж
разоблаченных врагов.

Больше того, известная читателям исто
рвя с радиовещанием на Украине показы
каст, что редакция «Пролетарской правды;
упорно скрывала сигналы о неблагополу
чин в Радиокомитете Ш'Р. Имея мвоже-
ство сигналов в фашистских вылазках в
радиовещании и засоренности радиоклмп-
тета, бивший редактор галеты Кусильи.и
замалчивал яти материалы, не разоблачал
врагов. Лить после вмешательства «Прав-
ды» редакция вынуждена была 1Шн;т.
пещи своими именами. А история с рай
селькоровскими письмами, которые клалнп
под сукло? Разве это не яркое свидетель-
ство упорного нежелания редакции прислу-
шиваться к критпе снизу, к серьезным
сигналам?

Кугильчап систематически замазывал
важнейшие сигналы о врагах, изменниках
народу. Он не довел, например, до кони»
сигналы о троцкистско-иредительской ра-
боте директора Украинлеса Бакинского
ппослектеи» разоблаченного КАК шпиона
и вредителя. Были замазаны сигналы
враге народа Галине, работавшем секрета-
реи Християопгкого райкома партии. В ре-
дакции по сути дела был непяслняый за-
кон: сигналами о прнт.итвпгихся ДВУРУШ-
игках не заниматься, а посылать их па
расследование, часто самим врагам.

Даже в тех случаях, когда волей-пепо-
лей газета вынуждена была писать о вра-
жеских вылазках (вбо скрывать их ста-
новилось тже невозможно), то п это дела-
лось беззубо, материалы о подобных де-
лах подавались в газете весьма невинно.

Наломаем, в связи с этим, статью
Б. Субботина, появившуюся в номере от
18 мая. И статье шла речь о лекционном
бюро областного отдела народного образо-
вания, о том. что лектора, раз'езжающис
по области, бесконтрольны, протаскивают
А лекциях контрреволюционные высказы-
вания, проповедуют антитвмитиз* и т. д.
Между строк сообщалось, что из состава
лекторов арестовано несколько врагов на-
рода.

Как же «Пролетарская правда» квали-
фицировала нодойпое положение1.' Статья
была названа... «Рассадник халтуры». Из
ьсех фактов газета сделала вмвод:

«...Из рассадника культуры Киевское
лекционное, бюро превратилось в рассад-
я м халтуры».
Либеральная редакция не захотела по-

партийному квалифицировать факты, не
захотела сказать о том, что в Киевском
лекционном бюро орудуют враги варода.
А ведь, несомненно, если бы редакция
«Пролетарской правды» расслед<гвала сиг-
налы, она вскрыла бы и в лекционном
бюро факты вражеской деятельности не
меньшие, чем в комитете по радиовеща-
нию.

Комсомолом, молодежью газета не инте-
ресуется. Только тогда, когда выборы в
комсомольских организациях уже начались,
появились передовая я одна—две подборки.
Но и тут газета осталась верной себе. Ни
слова не было сказано о самой боевой по-
литической задаче комсомола — разоблаче-
нии врагов. Редакция располагала сигна-
лами о неблагополучия в Киевском обкоме
комсомола, но эти сигналы тонули в общем

ворохе материалов и ие ДОВОДИЛИСЬ ДО
конца.

НИСКОЛЬКО не пзмепнлось положение в
газете после наших выступлений с крлти
кой «Пролетарской правды» я решения
обкома о гнятии с поста редактора Ку-
сильмапа. Временно исполняющим обязан
ности редактора «Пролетарской правды»
теперь работает бывший заведующий про-
мышленным отделом газеты Штейнгроб
О его большевистской четкости можио мно-
гое сказать. Штейнгроб был секретарем
партийного комитета редакции, распущен-
ною за притупление политической бди-
тельности и политическую близорукость.
(I полициях Штейнтроба можно судить и
по следующему факту: после выступления

Правды» о врагах в Радиокомитете УССР
и галете «Пролетарская правда» появилась,
но ;»ТОИУ поводу статья. В статье всячески

сглажпы |юль жены Кугкльмаиа,
мереданашней траурную МУЗЫКУ после вы-
несения приговора наг троцкистской бан-
дой. Автором этой статьи Пыл Штсйвгроб

Заведующим сельскохозяйственным от-
делом редакции работает Гельбпттейц, За
скрытие социального происхождения он
был исключен из партии, а затем восста-
новлен со строгим взысканием. В прошлом
году на папином собрании в редакции
обсуждалось решение ЦК КП(б)У о б. ре-
дакторе газеты Содине. ЦК КП(б)У, об'явив

I' строгий выговор, снял ого с рабо-
ты ал то, что он (Соднп) дал рекоменда-
цию для поступления в партию заклятому
Прагу—террористу. 1! нот, вместо того,
чтобы дать партийную характеристику
проступку Година, оказавшегося впослед-
ствии предателем, Ггльбпттейи выступил с
получасовой речью, в которой всячески
расхваливал Содппа.

Директором издательства «Пролетарская
травда» работает Тигои. Ие так давно он
поехал н г. Черкассы читать лекция на
курсах корректоров. Читая лекции, Титов
пользовался цитатами заклятого врага на-
рода фашиста Троцкого. Никто серьезно
этого дела не разобрал. При попуститель-
стве партийного комитета оп отделался
легким взысканием.

Такова далеко не полная характеристика
[екоторых руководящих работников редак-
1пи, при помощи которых газета должка
жедиепно говорить г массами. Вот ПОЧР-

IV лаконическое решение Киевского обко-
а о гнятии с поста редактора Кусильма-

1а не может полностью оздоровить атмо-
феру в редакции. В галете нет боевого
'юлмпевпстгкого тона в отношении врагов.
Ошибки повторяются. Достаточно сказать,
что в номере «Пролетарской правды» от
22 июля допущен очередной антисовет-
кий выпад. На третьей странице помеще-
м фотография, изображающая заседание
;омсомольского бюро мотомехчасти Коае-
ой Армии. На груди одного из красвоар-
ейпен парисован фашистский значок.

Вывод напрашивается сам по себе:
|ельэя ограничиться формальный решени-
м о снятии редактора и внутриредакцм-
>||ным перемещением людей. Надо внииа-
ельно и досконально изучить весь состав

Комсомольцы—отличники боевой и политической подготовки—бойцы М-ского
гормокавалерийского полка: Даиров Малик, Омаров Куанмаи и Ъщлиош
АЛИЯ. Фптп В. ЧМ1О.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕЛЬСОВЕТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРИЕМЕ В МК К П « )

Выступление тов. Хрущева

работников, ВЫДВИНУТЬ наиболее политиче
ки стойких, сламАных чаетиа шиться и

мяо партии Ленина— Сталина. Разговоры
том, что в Киеве людей нехватает,

росто смешны. Загляните на фабрики я
заводы, изучите кадры заводских газет, и

впдяте. что талантливых газетных работ-
1нков вполне достаточно. Надо не аа-
ывать, что кое-кто оттирает ятих людей,
етает их росту. Кадры имеются, пора до-

биться, чтобы столичная газета «Проле-
арски правда» была алолм достойна

мама имя.

На ктрсах переподготовки пря Мособл-
гополкоме закончили учебу 322 председа-
еля сельсоветов Московской области. Сре-
и ВЫПУСКНИКОВ — 22 женщины.

Вчера, 23 июля, в Московском комитете
партии выпускники были приняты секре-
тарем МК и МГК ВКП(б) тов. Хрущевым.

Выступившие тт. Горбачев — председа-
тель Неверовского сельсовета, Туаекого
района, Шавля — председатель Дорохов-
ского сельсовета. Иерейского района, и
другие говорили о том, что курсы принес-
ли им большую ПОЛЬЗУ, повысили ах куль-
турне-политический уровень.

В конце собрания выступил тов. Хру-
щев. Он поставил перед председателями
сельсоветов ряд важнейших задач, особо

заострив внимание на вопросах повыше-
ния бдительности, разоблачения и выкор-
чевывания врагов народа — троцкнетско-
бу.прнягкях и иных агентов фашизма.

II заключение тов. Хрущев призвал ру-
ководителей сельсоветов продолжать учебу
и выразил уверенность, что товарищи с
новыми силам» возьмутся за работу, за
укрепление и улучшение работы советов,
за отличную подготовку к выборам в Вер-
ховный Совет СССР.

Собрание цринало приветствие вождю
паоодоп товарищу Сталину.

• • •

С 25 июля к учебе на курсах присту-
пает очередной набор — 320 председате-
лей колхозов Московской области. (ТАСС).

НА СОБРАНИИ АКТИВА КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ

На-днях состоялось собрание актива ра-
ботников комитета Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки, начальников глав-
ных управлений Наркомзеиов СССР и
РСФСР н директоров павильонов выставки.

Доклад о выполнении постановления
Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) «О
Всесоюзной сельскожмайствевмй выстав-
ке» сделал председатель воиатета варком
ииледелия СССР тов. И. А. Чернов.

В прениях подчераивымь недопустим»»
отставание с выпмиеим укмавнй партия
я правительства о в м н м завершении всех
работ в пяти оамммнах («Зерно», «Мас-
личные», «Сахарны свекла», «Овощевод-
ство» в «Птицеводство»), намеченных к
открытию для предварительного просмотр)
в тж году.

Выступавшее на активе вскрыли недо-
статки, мешающие развертыванию социа-
листического соревнования колхозов, ма-
шинно-тракторных станций, совхозов и по

редовиков сельского хозяйства за право
участия на выставке. На местах не развер-
нут отбор вксяонатов, нет учета соревную-
щихся, не Лквехмы до всех колхозов и
совхозов условна участия на выстави
и т. д.

Ремой критике была подвергнута беэдея-
веиблышх органов и

выставочных кошттов (Ярославль, Крым,
Мваиеао, Каляон), I также главных упра-
влений Наркомина О00Р в м п т е т а Все-
еммной вистами.

В заключнтедммат ион» па. Ж. А. Чер-
нов подчеркнул, что до е п пор коллектив
работников выставки не навлек больше-
вистских уроков из решений февральско
мартовского Пленума ЦК ВКП(б) и еще по
сделал программе! своей работы постано-
вление, партии и правительства о Всесоюз-
но! сельскохозяйственно! выставке.

(ТАСС).

Самодеятельный
театр

Прв советской власти самодеятель-
ный театр проделал огромную аволишию
От немногочисленных, крайне слабых I
творческом отношении, дореволюционных
рабочих и крестьянских драматических
кружков мы через ряд этапов пришли к
огромной, стотысячной сети драматических
коллективов, играющих свыше миллиона
спектаклей в год и обслуживающих еже
годно 2 0 0 — 3 0 0 миллионов зрителей.

Качественный уровень работы вырос
неизмеримо. Тысячи колхозных кружков на-
учились играть без суфлера, тщательно
репетировать, разрабатывать режиссерские
икспоэнции. Лучшие драиатическве вру
км рабочих клубов приблизились к уАовню
профессионального театра. Сотни предста
витией рабочей и колхозной молодежи вли
лип, из самодеятельных кружков я про-
фессиональный театр. Некоторые из них
завоевали уже крупную известность.

Бесспорно повысился общий уровень ре-
пертуара кружков. На первом месте стоят
в нем Островский, Горький, Чехов. Все ча-
ще ставятся иностранные классик» н
лучшие пьесы современных советских дра-
матургов.

И все же положение дел в самодеятель-
ном театре оставляет желать лучшего. До
сих пор это гигантское культурное движе-
ние не оценело в полной мере как огром-
ной мощности рычаг в культурно-полити-
ческом воспитании масс.

Нельзя не поставить в упрек многим
партийным организациям то, что ови
совершенно ие интересуются вопросами
самодеятельного театра. Это острое, необы-
чайно сильно действующее оружие слабо
используется в политических целях. А
ведь таи, где оно применяется, мы вн
дни необычайно яркие, подчас разитель-
ные результаты. Излишне напоминать, что
особенно важно использование самодеятель-
ного театра в ранее отсталых националь-
ных районах.

Не только партийные организации гре-
шат невниманием к самодеятельному теа-
тру. Он вообще по существу беспризорен.
Только военный и детски! секторы имеют
более пли менее регулярное руковоютво.

Всесоюзный комитет по делам искусств
непосредственно не занимается художест-
венной самодеятельностью. Считается, что
ею руководит Центральный дои народного
творчества нм. Крупской. Но это учрежде-
ние, возникшее задолго до образования ко-
митета и работающее на отлете от него,
уже много лет топчется на месте. Оно яв-
но ве в СОСТОЯНИИ нащупать практические,
огерагивные формы руководства самодея-
тельностью.

Не лучше работают дома культуры,
принадлежащие к системе Наркомпроса.
Профсоюзы никак не увязывают свою ра-
боту в области самодеятельного искусства
с Комитетом по делам искусств, домами
народною творчества, с художественно!
общественностью. Сами же оня (за единич-
ными исключениями) работают неудовле-
творительно.

Недавно смененное руководство Главре-
перткоиа особым циркуляром сочло нужным
заявить, что оно снимает с себя ответ-
ственность за пьесы, играемые па са-
модеятельных сценах, в перелагает «ту от-

ветственность на дртпге оргапаацп. В
системе Главреперткома нет даже специ-
альных работников, инамающихед само-
деятельным репертуаром. В итог* отмечен,
ряд случаев, когда самодеятельная сцена
превращалась в трибуну антисоветской аги-
тации под носом у благодушных раидитов и
местных партийных и советски организа-
ций.

Положение с репертуаром совершена* во-
пиющее. Доброкачественных пьес мало. Но-
вый список разрешенных пьес ве известен
большинству кружков, а иногда и райдн-
там.

Такое безобразное положение терпеть
нельзя. Между тем издательство «Искус-
ство», которое должно издавать пьесы,
«принципиально» отказывается переизда-
вать достаточными тиражами вошедший в
новый список репертуар для самодеятельной
сцены. В то же время «Искусство» не издает
новых пьес, пригодных для постановки в
клубах (кроме немногих классических пьес).

Несомненно, разлагающую роль играет
возродившаяся практика заказов, которые
дают драматургам отдельные профсоюзы,
требуя пьес с учетом деревообделочной, мо-
лочной, табачной и иной «специфики».
Ничего, кроме махрово! халтуры, таким
путем получить нельзя.

До сих пор большинство крупных дра-
матургов не интересуется самодеятельно!
сценой. Кое-кто из них позволяет «себе
даже публично хвастать этим. Товари-
щи забывают, что популярнейшими авто-
рами самодеятельно! сцевы являются Ост-
ровский, Горький, Мольер, Гольдоии в Че-
хов. Они забывают, что, хоть сколько-ни-
будь приблизившись к технике ятях клас-
сиков, любой драматург даст то, что нуж-
но самодеятельной сцене. Жизнью давно
бита «теория», будто клубная пьеса являет-
ся пьесой второго сорта. Нам нужна высо-
коквалифицированная драматургия, умею-
щая оперировать небольшим числом дей-
ствующих лиц, несложным оформлением,
подлинно народная по своему содержанию.
Это, собственно, я все, чего требует «спе-
цифика» самодеятельной сцены.

Не последнюю роль н отсутствии у дра-
матургов интереса к самодеятельному те-
атру играют нынешние гонорарные поступ-
ления от него. Автор пьесы, идущей в
профессиональном театре, получает в сред-
нем за один спектакль 5 0 — 1 0 0 рублей,
а в самодеятельном театре—0,05 копейки!

Незаменимую помощь художественным
кружкам оказывал в течение ряда лет
журнал «Колхозный театр», который снаб-
жал периферию репертуаром для самодея-
тельного театра. С того момента как его
реорганизовали в журпал «Народное твор-
чество», регулярное издание подобных при-
ложений сошло на-нет.

Самодеятельному театру должна б и л
оказана всемерная помощь. Мяогоинллион-
ное движение масс к искусству должно
быть обеспечено крепким, квалифлшнамая-
ным руководством. В приближаюгаахса вы-
борах советов по Сталинской Конституции,
во все! перестройке наше! жизни и быта
острое оружие искусства должно быть ис-
пользовано в полной мере.

А. ГЛЕБОВ.

3 СЕНТЯБРЯ —ВСЕ ДОНЕЦКИЙ СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ
И УДАРНИКОВ

месячные нориы выработка, а также вы-
полнившие к 1 сентября две и больше
годовых нориы выработки я командиры
шахт и участков, перевыполнившие в ав-
густе плав угледобычи и подготовительных
работ.

Главутоль и Донбассутоль выделяют
специальны1, фонд для премирована* выда-
ющихся стахановцев и ударняков.

СТА1ИН0, 23 июля. (Нарр. «Прямы»).
Бюро Донецкого областного комитета партии
решило созвать 3 сентября 1937 года, в
ознаменование второй годовщины стаха-
новского двяжеяия, вседонецкий слет ста-
хановцев н ударииков угольной промыш-
ленности.

Во вседовецком слете имеют право уча-
ствовать все рабочие угольно! промышлен-
ности Донбасса, выполнившие в августе д м

Почетные гости Калифорнии
Всю ночь двухмоторный моноплан

«Боинг» носился над тихоокеанским побе-
режьем Калифорнии, рассчитывая, если не
в воздухе, то на одном из аэродромов
узнать что-нибудь новое о советском ре-
кордиом самолете. Гадлст «Боинга» ми-
стер Перальта каждые четверть часа спра-
шивал у Сан-Франциско, нет ли новых
сведений. Просунув голову в кабину, он с
недовольным видом сообщал нам: «Десятки
радиостанций и любителей слушают на
волне советского самолета, но, к сожале-
нию, он не подает сигналов».

Нас было всего трое советских граждан
на этом зафрахтованном в Сан-Франциско
моноплане — врнд. генконсула СССР в
С.-Франциске Гохмаы, инженер Шумоискмй
и спецкор «Правды». Тревога нарастала с
часу на час. Где Громов, Юмашев, Дани-
лин? В оддой из последних радиограмм опн
сообщали, что будут садиться южнее Сан-
Франциско. Но все аэродромы побережья
закрыты туманом. Справа — Тихий океан,
слева—горный хребет Сие.рра-Невада. Мо-
жет Сып., тройка пересекла его и ушла на
восток, рассчитывая снизиться в пустыне,
к м «АПТ-25» кружится где-нибудь здесь
над побережьем, ожидая, пока утреннее
солнце разгонит туман?

Светало. «Боинг» плавно кружил над
мохнатыми облаками, закрывшими аэро-
дром Лос-Аяжелоса. Пилот, радист и трое
советских граждан пристально смотрели по
сторонам, отыскивая в воздухе длиннокры-
лую машину. Вдруг пилот резко повернул
самолет влево и вниз. Мы заметили ухо-
дящую вдаль узенькую полоску. В первых
лучах солнца она казалась красной. Не-
ужели «АНТ-25»? «Боинг» погнался за
неизвестным сам^детом. Но скоро мы ясно
различили на его хвосте опознавательные
злаки. Это был штурмовик американской
авиации.

— Надо лететь в Сая-Диего и оттуда
связаться со всеми аэродромами, — пред-
ложил Шумовский.

— Придется залететь в Бекерсфильд и
взять горючего. А по пути осмотрим район
Нарчфильда,— сказал летчик.

• Боинг» прилетел в Бекерсфильд. Нл
аэродроме было тихо и малолюдно. Через
несколько мвпут примчался человек с
огромным кольтом и поясом, набитым па-
тропам.

ОТ специального корреспощента
«Правды»

— Я пачалышк местной полиции, —
отрекомендовался он консулу. — Вы ище-
те советский самолет? Если я могу быть
сам чЛ-пибудь полезен — к вашим услу-
гам. Можете мною ппо.ше располагать.

На аэродроме опустился двухмоторный
«Дуглас». Из него с шумом высыпало
полтора десятка корреспондентов и фото-
1рафов. Они тоже гонялись аа советским
самолетом и. узнав, что «Боинг» находится
в Бекерсфильде, прилетели сюда за ново-
стями. Не теряя времени, репортеры при-
нялись «нь1Ж1гмать» материал из^иас, трех
советских людей. Однако сенсации не по-
лучилось. «Боинг» поднялся в воздух и
ушел за облака. Херстовекие. репортеры
опались выжидать событий.

На аэродроме Марчфильда, кроме воен-
ных самолетов, не было ни одной машины.
Сделав пару кругов, «Боинг» СНОВА про-
бил облака и потел к мексиканской гра-
нице. Туман над Сан-Диего рассеивался, от-
крывая прекрасный вид. Под крылом вид-
нелись корабли американского морского
флота. Плоской серой громадой торчала из
поды гигантская авиаматка «Саратога».
Взлетали быстрые гидроплнны. Далеко в
океане дымили пароходы.

По расчетам Шумовского получалось, что
у * АНТ-25» горючее на исходе я посадка
его неизбежна и ближайшие 2 — 3 часа.
Мы миновали кплпшнеся с высоты игру-
шечными кварталы Сан-Диего, его приго-
роды п над желтой пустыней полетели >
границе.

— Вот и Мексика, — сказал Шумов-
ский, показывая на высохшее русло
большой реки.

Оставляя в стороне редкие мексиканские
города, «Боинг» повернул к северу и опу-
стился в Сан-Диего. Немедленно заработал
телефоп Сиэттль — Сан-Франциско —
Вчтиигтоп — Лос-Анжслос — Нью-Попк.

Инженер Вартаньян и метеоролог М. Бе-
лякоп передали из Сиэтла:

— Сведений о самолете нет. В Москве
начинают беспокоиться. Из штаба переле-
та звопят каждые 20 мпнут.

Мы молчали, тревожась за участь на-

ш и дорогих товарищей. А что, если посад-
к% произошла за горами, в мертвой, без-
людной, выжженной солнцем пустыне? Как
тогда искать Громом, Юмашева я Дани-
лина? Но какое-то внутреннее ч у в т о под-
сшывало, что все будет хорошо.

И вот в мшнуту нашего глубокого раз-
думья в кабинет начальника аэродрома
пулей влетел телеграфист. Он держал в
руках ленту я что-то быстро-быстро го-
ворил. Можно Сило разобрать только зна-
комые слов* «совет флкерс» я еще много-
кратно повторявшееся «джакумбо».

— Опустились в Джакумбо, — сказал
Шумовский и подвел вас х кясеяшей па
стене географической карте. Мы отыскали
это маленькое селенье, расположение на
самой мексиканской границе, я уже гото-
вились лететь туда, как опять примчался
телеграфист.

— три советских летчика сделали по-
садку в 15 милях от Марчфильда, в трех
милях от Сап-Джаппнто, — гласила тые-
грамма.

Было 8 часов 7 минут утра по кали-
форнийскому времени, в Москве — пось-
Ш1Й час вечера. Слова короткой телеграм-
мы из Марчфвльда побежали по проводам
во все города Америки, неслись по подвод-
ному кабелю в Европу, передавались по
радио. Советский Союз узнал о мировой
победе своих героических летчиков.

Спустя 30 минут «Боинг», гудя сире-
ной, уже чертил вязко над землей привет-
ственные круги у знакомого нам красно-
крылого гиганта. Рядом стоял мгмоплан
американской военной авиация. Сотни лю-
дей и десятки автомобилей окружали со-
ветский самолет. Еще десятки автомобилей
неслись по желтому грунту пустыни к ме-
сту посади.

Как только «Боинг» приземлялся, к со-
ветскому КОНСУЛУ подошел офицер. Он с
видпиын удовольствием сообщил, что со-
ветски! самолет охраняется солдатами, а
зл пол ирные гости Калифорнии только-что
достаыепы на автомобиле в офицерский
клуб, где принимают душ, переодеваются
л бреются.

Скорей туда! Но командир вежливо оста-
новил нас. Он подал знак другому коман-
диру, стоявшему невдалеке у орудия, а
приложил руку к широкополой светло-зе-
леной шляпе.

— Огонь!—крпкнул офицер, и раздал-
ся первый выстрел. Над иарчфильдисим
аэродромом прогремел салют из 11 выстре-
лов в честь страны, приславшей в друже-
ственную Америку своих летчиков по
невиданному в мврово! веторяа мздушно-
му пути.

Ф • •

Отсюда, из скромного военного городка
Марчфильда, начался триумфальный путь
хировых рекордсменов апяации по Кали-
форнии, почетными гостями которой их об'-
явила пресса.

Слава не всегда отрадна. В иных усло-
виях она утомительно, даже невыносима.
На трепни день после прилета Громов в
товарищеской беседе сказал: «Только те-
перь можно в полной мере оценить, что
пришлось вынести Линдбергт после своего
трансатлантического перелета».

Гостеприимные американцы даже не
представляют, как много тяжелых часов
выпадает на долю популярных людей. Гро-
мову, Юмашеву и Данилину пришлось
проходить гтоль же тяжелую трассу сла-
вы, как немногим ранее Чкалову, Байду-
кову и Белякову.

О тысячах любопытных, одержимых ма-
нией собяралия автографов, уже писалось.
9то сравнительно безобидные люди, с вы-
ражение» необычайной кротости на липе
подсовывающие на подпись тетради, блок-
ноты, газеты г фотографиями, или бесцере-
монные суб'екгы, рассматривающие внеш-
ность, одежду и обувь знаменитостей с
профессиональной опытностью ломбардных
оценщиков. Пни способны часами про-
стоять у дверей, ожидая выхода советских
летчиков, ловяп, их на улипах, в кафе.
Восьмилетняя Шерли Темпль, популяр-
ная киноартистка Америки, сидела вместе
с Громовым в кино, где шла новая кар-
тина с ее участием. В антракте, когда их
(•кружили десятки коллекционеров я вы-
маливали у них автографы, декочка сказа-
ла командиру «АНТ-25»:

— Вы такой же леечастный человек,
как я я,—вам тоже надо подписываться.

Нл п о еще ие столь страшное бедствие,
как американские фотографы. Они все счи-
тают, что яагическое слово «пикчерс»
(фотография) способно парализовать волю
любого человека. Фотографы преследуют
наших летчиков по пятам. В Лос-Анжело-
се первым американцем, приветствовавшим
пилотов по утрам. Выл фотограф херстов-
ской «Экзамннер». Он, как и другие его
коллеги, имел задания от своих хозяев сни-
мать все. В местных газетах печаталась

целая серия бытовых фотографий: летчи-
ки на пляже; Громов примеряет новы!
костюм (обязательно указывается фирма
готового платья); Юмашев завтракает; Да-
цилин бреется; летчякн гуляют перед ков-
еульствог, Громов за рулем автомобиля.

Газеты печатали но четыре—пять стра-
ниц одних фотографий, кроне теиста. Фо-
торепортеры надоели без меры. Убедив-
шись в безнадежности борьбы с >то! «са-
ранчой», летчики перестали обращать вни-
мание: пускай снимают.

Появились люди, ищущие наживы в
связи с пребыванием летчиков в Америке.
Фермер, на земле которого сел самолет, бе-
рет по четверть доллара с каждого автомо-
биля, владелец которого приезжает по-
смотреть советскую машину. Хозяева ма-
газинов, куда заходят пилоты, немедленно
организуют фотос'емки, а потом реклами-
руют свои изделия: у нас покупают совет-
ские летчики. Являются торговцы фрукта-
ми, молоком, всякой снедью и предлагают
поставлять свои товары для советских лет-
чиков. Все §то делается в расчете на ре-
кламу, ибо популярность наших нялотов
огромна. Вспоминается, что в Нью-Йорке
штурман Беляков получил запрос от мной
4>рхы. торгующей вечными перьями: «На
снимке, сделанном в Портлаяде, из вашего
кармана высовывается вечное перо. Про-
летело лн оно через полюс я не изготовле-
но ля нашеЛ фабрикой?»

Но есть другая сторона американской
жизни, заставляющая летчиков аябыть о
спешной возне всяких торгашей, комбина-
торов и подозрительных деляг вокруг ми-
рового рекордного перелета.

Как сияют липа американских рабочих,
когда опя встречают почетных госте! и
Советского Союза, когда ыи жмут руки
пилотам, называя их хорошими, простыми
парнями, просят передать пролетарский
привет Москве, всем трудящимся Совет-
ского Союза! Победу летчиков наше! стра-
ны они рассматривают как победу всего
рабочего класса. Они гордятся ими.

Был такой случай. Возле Сан-Джасвнто,
где опустился «АНТ-25», живет бедняк-
иепгереп. Он одним из первых прибежал к
месту посадки и увидел пилотов. Потом об-
служивал приезжающих: стирал пыль со
стекол автомобиле!, подноси воду, полу-
чая за это по мелочам.

— Наверно разбогател теперь? — еггра-
ШКВАЛН его соседи.

— Я бы отдал все гги деньги на па-
мятник Левину, который дал такой самолет
в таких людей, — ответам бедняк.

Шофер в Лос-Анжелесе, провожая взгля-
дом летчиков, сказал: «Счастливые, они
скоро поедут в страну, где человек есть
человек».

Летчиков и первого и второго советских
самолетов полюбили здесь все и ах скром-
ность. Некоторые недоумевают: почему
они совсем не говорят о себе, а только о
своей стране. Первые мысли, которые
ьыоказал нам Громов при встрече в Марч-
фильде, били о родине, о Сталине, о Воро-
шллте. Вероятно, такие же чувства испы-
тывали Чкалов, Байдуков и Бедсков, от-
плывавшие в тот час от берегов Америки
домой. В этот день, между прочим, ино-
п е газеты Америки напечатали по д м
снимка Чкалова, Байдукова и Белякова на
борту «Нормандки», покидавших Америку,
и Громова, Юмашева, Данилина, приле-
тевших в Сан-Джасивто.

С прекрасный достоинством советских
людей они привяли весть о том, что нм
дано звание почетных граждан Лос-Авже-
лоса, что на мест* их посадки будет воз-
двигнут памятник из розового мрамора.
Так же они отнеслись к заявлению Элтона
Синклера о том, что никогда еще в то!
части Америки пресса не писала так много
об одном событии. Все овация и востор-
женные похвалы по мх адресу ови отно-
сили к свое! стране.

В Сакта-Моявка, ва Тихом океане, куда
?ышаж отправился искупаться, к Данклж-
ну подплыли два американца. Они что-то
кричали ему, делали непоаятные жесты.
Скромны! штурман недоумевал. Все об'яс-
нплось на берегу. Это были американские
летчики. Оня узнал» Данилина в поплыла
за ним, чтобы поздравить его с блестящим
курсом, по которому он провел самолет.

В одном яз ресторанов трех советских
ункенвров приняли за летчиков. Публика
повскакала с мест. Оркестр заиграл тор-
жественный марш. Когда недоразумение
выяснилось, американцы не были •разоча-
рованы. «Все равно, зги люде нз СССР,
как и летчики».

Громов долго беседовал с известным лет-
чипом Врнн Смиттом, первым перелетев-
ших через ТвхяВ океан из Сан-Франциово
в Гонолулу.

— Что интересного собираетесь вы те-
перь предпринять? — спросил его Гро-
мов.

— После того, что сделали вы, вам
осталось мало, — ответы Смнтг.

Сан-Фраицмко, 22 июля.
Л. ХВАТ.
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^ Положение в Северном Китае

Японцы готовятся
к дальнейшей агрессии

В Ш И , 22 гол*. (ТАСС). Опубико-
ваняое здесь во перо! половине дня ки-
тайское офациалыше сообщение утвер-
ждает, что вовек» обеих сторон отступают
•> ра!ова Люкоуцзяо. Японпы уходят к
•питаю. КОМИССИЯ по наблюдению аа вва-
куапвей выехала сегодня утро» через
Финта! яа японски! фронт х м проверяв
втакуапяв японских войск. В то же вреяя
происходят передвижения в о ! » я Бе1пи-
не. По сведения китайских кругов, частя
37-й диввзга оставляют Бейпин.

Авторитетные китайские и иностранные
ИСТОЧНИКИ указывают, что японские вой-
ска отошли всего на один километр от
Ееятпга-Хаяькогекой железной дорога, но
все японские войска продолжают оеттть-
е« в «гож же районе, не обнаруживая ни
•иейндп признаков того, что овя соби-
райте» ввакувроваться. Китайские крутя
отвечают, что если японские войска ве
о т п и т в течение ближайлвх суток, то
тюложевне будет попрежлему чремто ттро-
эо! новых кровавых столкновений. К гто-
•т следует добавять, что ночью японские
войска выпустил* вескольяо десятков сна-
рядов по отходятви, в соответствен с со-
глашение*, китайским войскам, желая та-
кая обрати показать, что японпы, де-
скать, побегали. Китайские войска на об-
стрел япоипеи не ответили. Однако в ки-
тайских воепных кругах заявляют, что
если японскяе войска пе выполнят усло-
вий соглашения я не уйдут, то никакая
сила не будет в состояим удержать ки-
тайских солдат от попыток прогнать с
родной земля насильников.

Действа! т о п пев свядетелыгвутт о
подготовке к дальнейшей агрессни. Так,
сегодня утром из Тяпьпзиня в Фыятай вы-
шли два поезда с военным снаряжение»,
включая пять тапков. • По сообщению
агентства Сеятрал Ныое, вся 40-я сме-
шанная бригада под комаядовавием Ямася-
та сконаентрврована в Фывтае. В Тянь-
цзяне — 63 японских самолета. Близ
Фывтая якобы закончена постройка ааро-
дрома, и на нем уже имеется 24 самолета.
Дополнительные аэродромы близ Тяяыия-
вя скоро будут готовы.

Китайские пароходы Тайгу допусмигт-
ся лишь с разрешения специально учре-
жденного в порту японского военного
транспортного управления. В Бейпвве
яловках приказано в случае тревоги соби-

амваив
ЗТ-яда-

раться в японский посольстве, в «1оюга-
«а-бавк», япояскои клубе к японской
школе.

ВШШН, 23 выя. (ТАСО. Вовреспоа-
дентыагеатства Ре|тер • Ювайтед Пвеес
сооовши, что ввтвйеви войска 23 шаля
поем обей еше оставалась и ооаяшвях
сколе Вабаошавя в ааяввлв, что вовсе ве
собарвяпса отступать. Однако вееопеаао,
что аи Бейпвва уходят некоторые «ста,
которые делжаы быть миеаевы чаетяив
132-1 дввлшш. Часта пей квлшаа пвв
была в Наплавь, в вчева ваильавк
япояоей особой ивссвя в Беаявае Каоув
заяви протест Сув Чже-маа» прети то-
го, «г» гга иста < покалывав*
продважеввя в городу, тоги ваа
впзая еще ае ушла». В то же ввели ки-
тайевм ееобяеввя подтверждают, чт»
яновсиве войска отошли только от лилеа-

ной М И г а хота во еоглаше!
б ы л ввакуировать Улмтянь и Дапвньтуи
к 18 часам 22 июля. Вместо этого на ли-
нию фровта прнбыло дополнительно 20
орудий, а также, как пишет газета «Иптн-
бао». все необходимое для газовой войны

ШАНХАЙ, 23 июля. (ТАСС). Нанкин-
ский корреспондент агентства Рейтер об'-
ягнмт причину отказа 37-й диввзвв эва-
куироваться из района Ванпин: 1. Япон-
ские войска не начали эвакуацию даже
после отхода отдельных частей китайских
войск. 2. Японские войска оЛстреляли ки-
тайские части в то вреия, когда послед-
ние начала эвакуацию. Бейпяяскяй кор-
респондент агентства Сентрал Ньюс сооб
щеет, что вместо эвакуация японских
войск из района люкоуцаяо произошло
только сокращение их численности, в то
время как в различных пунктах Вейпи:
Тяяьцзияьской железной дороги количество
японских войск увеличилось. Японские па-
трули выставлены на станции Янпунь
(первая станция иа запад от Тяньпзиня).
Вчера два японских военных самолета
трижды совершали полеты над Вводило»
(стратегически* пункт в центральной ча-
сти провинции Х?б»й).

ШАНХАЯ, 23 июля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Сентрал Ньюс, китай-
ское общество Красного креста в Нанкине
об'явяло запись добровольцев, которые
после необходимой подготовки будут от-
правлены на север.

ЯПОНСКАЯ ПОЛИТИКА В КИТАЕ НЕИЗМЕННА
ТОКИО, 23 июля. (ТАСС). Представитель

министерства ипостранных дел весьма иро-
нически отнесся к сообщениям печати о
с возможной реорнентапяи японской поля-
тяки по отношению к Китаю». Он мявнл
сегодня иностранным корреспондентам, что
шиенеквя политики Япония могут после-
довать лвшь после соответствующих изме-
нений позвпви Чап Кай-шв.

.Св«ааа,.1т*соглаливяе 01 19.имя п о -
степенно пункт за пунктом выполняется
китайской стороной», представитель мини-
стерства отказался говорить о конкретном
содержании соглашения, заявив, однако, что
оно, «безусловно, не содержит никаких по-
литических условий».

На вопрос, не предусматривает ли согла-
шение дальнейшего расширения уже суще-
ствующей демилитаризованной зоны в Се-
верном Китае, представитель министерства
не дал никакого ответа. Он не дал полного
ответа также на вопрос, «означает ли за-
ключение соглашения от 19 июля урегу-

лирование люкоуцзяуского инцидента или
только прекращение военных действий»; он
сказал лишь неопределенно, что «полагает,
что это соглашение в значительной степени
означает урегулирование люкоуцзяуского
инцидента, поскольку, например, предусма-
тривает наказание виновников «того инци-
дента».

Представитель министерства отказался
комментировать опубликованное сегодня пе-
чатью заявление Идена об отсрочке англо-
японских переговоров, сославшись на от-
сутствие официальных сообщений.

Военный министр Японии Сугняма се-
годня на заседании совета министров сде-
лал подробный доклад о положении в Север-
ном Китае. Он, между прочим, заявил, что
«отвод китайских войск из района Бейпява
происходит спокойно в соответствии с со-
глашением, заключенным на месте между
китайскими и японскими военными властя-
ми» и что «отвод китайских войск проис-
ходит под тщательный наблюдением япон-
ских военных властей».

НАРАСТАНИЕ
АНТИЯПОНСКОГО

ДВИЖЕНИЯ В КИТАЕ
ШАНХАЙ, 22 июля. (ТАСС). Сегодня

Шдахае состоялось собрание представите-
ле! различных общественных организаций,
на котором присутствовало больше тысячи
человек. На собрании был избран комитет
для оказания сопротивления японской
агрессии. Комитет состоит из 121 челове-
ка, среди которых — виднейшие китайские

деятеля. Собрание решило
манифест, начать борьбу

общественные
опубликовать
против предателей — японских шпионов и
начать сбор в фоид национального спасе-
ния. Манифест об'единенной организации
решено составить в духе речи Чаи Кай-шя.

Гражданская ассоциация Шанхая приня-
ла решение обратиться к правительству
с просьбой о разрыве экономических отно-
шений с Японией и о принятии решитель-
ных мер против предателе! нации—япон-
ских шпионов.

ТОКИО. 22 июля. (ТАСС). Японская пе-
чать сегодня помещает много сообщений об
усилении кампании бойкота японских то-
варов по всему Китаю в связи с события-
ми в Северной Китае.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 22 июля. (ТАСС). В Бреславле
закончился процесс по обвинению ряда лип
в подготовке к «свержению существующего
строя». 6 человек приговорены к каторге
от полутора до 4 лет и четверо обвиняе-
мых приговорены к разным срокам терем-
ного заключения.

Наряду с политическими процессами
умножались за последнее время таклее ре-
прессии против крестьян, сопротивляющих-
ся мероприятиям фашистских властей. Так,
например, по сообщению вюрцбургской га-
зеты «Майн френкише иейтунг», недавно
30 крестьян и крестьянок обвинялась в
том, что во время произведенного в марте
учета свиней они утаили несколько свиней
от фашистских учетчиков.

«Шлывиг-Гольдштейннше пейтунг» так-
же сообщает о присуждения к тюремному
яаклпчевию крестьян за невыполнение обя-
мтслмтв по поставке хлеба.

№ сообщению яа Кенигсберга, в Воеточ-
ной Пруссии арестовано несколько кре-
стьян, «вино которых заключается в том,
что м и вскармливали поросят молоком в
вродалали масло частным лицам.

ПЕРЕД СЕССИЕЙ

ЯПОНСКОГО

ПАРЛАМЕНТА

ТОКИО. 2 3 июля. (ТАСС). Выборы пред-
седателя нижней палаты в его заместителя
прошли при теснейшем сотрудничестве
партий Минсейто я Сейюкай: председате-
лем избран член партия Мннееито Кояма,
заместителем—се!юкаевеп Кавеивпу.

22 июля было проведено совещание ли-
деров обеих партий. Совещание вновь под-
твердило политику тесного сотрудничества
партий на предстоящей сессия парламента
а договорилось о почти равном распреде-
лении парламентских постов.
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тана, Дюкло указал, что ато — полвгя-
ка дефляцвв, которая противоречит воМ
Французского народа. Оратор по;
что коммунисты будут лойяльно по:_
живать правительство Шотааа, однако бу-
дут разоблачать несостоятельность финан-
сового проекта этого правительства. Чтобы
разрешить финансовый крвзис, в а л и
Дюкло, необходимо заставить платить бо-
гачей, осуществить финансовую програм-
му народного фронта.

Далее Дюкло разоблачил обмаи полити-
ки невмешательства в испанские дела. Он
указал, что Германия и Италия занимают
позицию, ведущую к расширению испан-
ского конфликта, я что следует покончить
с блокадой республиканской Испаввв. По-
кончив с его! блокадой, мы лвшь выпол-

ф Д

. « о в случае, «ела бы мвера
лу Фрим'лалос» победить в Испании
Фмапвя окамлкь бы лицам в лицу с уг-
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гвтовы участвовать в правительетво, про-
граит котсвоп кил бы програмвой иа-
«коого автфмитского фронта.

врвиал роилюцию о
«кому Совиу. В резо-

АНЦЯМ отмечаются блестящие достижения
еояетсых уИтых, мвоевавшвх Северный

лис, и советских летчиков, говершив-
IX перелет Москва—США. Резолюция

приветствует Советский Союз, страну дей-
ствительных демократических свобод я са-
мо* демократической конституции в мире.
темлвяаа арвветствует народное правосу-
дие в СССР, защищающее Советский Союз
от атак троцкистских шпионов.

Пленум принял затеи резолюцию, в ко-
торой выражает солидарность с республи-
канской Испанией, испанской компартией
и народный фронтом.

Выступивший па пленуме Альварес дель
Вайо выразил уверенность, что вооружен-
ный испанский народ одержит победу наднчив с его! блкадой, ы л ш .

иям программу народного фровта. Дюкло' фашистскими бандами.

«ОРДР» О ФРАНКО-СОВЕТСКОМ

договом
ПАРИЖ. 20 июля. (ТАСС). Бюре в пра-

вой газете «Ордр» выступает с новой ста-
тьей в зашиту франко-советского договор!
о взаимной помощи. Бюре отмечает, что
противники франко-советского договора ча-
сто утверждают, что Советский Союз ничего
не иожет сделать для Франции, так как он
не ииеет с ней общей границы, а также
потому, что Румыния и Польша твердо ре-
шили никогда не пропускать через свою
территорию войск Красной Армия.

«Опасно предсказывать будущее,—пи-
шет Бюре,—однако у меня сложилось
твердое убеждение, что если война разго-
рится в Европе, правительства Варшавы
и Бухареста будут вынуждены принять
помощь Советского Союза и, иожет быть,
будут вымаливать эту помощь».

НАГЛОСТЬ
ИТАЛЬЯНСКИХ ГАЗЕТ

РИМ. 23 июля. (Сов. корр.). «Коррьере
делла сера» в статье, посвященной дей-
ствиям итальянской авиации в Испании,
заявляет, что

13 мая самолет, вылетевший па
,

Майорки, сбросил 18 бомб на два совет-
ских судна, разгружавшихся в Кастель-
он де ла Плава. 19 мая 2 трехмотор-
ных самолета сбросили 40 бомб на со-
ветское судно, находившееся к югу от
Кабо Оропеса».

* • •
Сведения, приведенные в статье «Кор-

рьера ч'.ма сера» целиком вымышлены. Но
характерно что итальянская газета имеет
наглость сообщать о прямых нападениях
итальянской авиации на советские торговые
корабли и даже хвастать втяни, хотя бы и
вымышленными, пиратскими действиями.

Наступление на Центральной фронте в Испании. Командир дивизии комму-
нист Энрнко Листер (слева крупно) со своим штабом следит за наступлением
республиканских войск под Брунете.

Фото шл испанского журима <Ла ваигардяа» (Барселом).

ВОЕННАЯ ОБСТАНОВКА В ИСПАНИИ

Герои Советского Союза во Франции <•

Трудовой Париж чествует
соколов советской авиации

ПАР1Х, 23 июля. (ТАСС). Вчера вече-
ров состоялась встреча Героев Советского
Союза тт. Чкалова. Байдукова и Белякова
с трудящимися массами Парижа. Встреча,
организованная Обществом друзе! СССР,
носила исключительно теплый я сердеч-
ный характер. За час до начала митинга
оба зала «Ваграм» уже были переполнены.

Митинг проходил под почетный предсе-
дательством французского министра авиа-
ция Пьера Кот. Представители кпогочи,-
лаввых секций Общества друзей СССР
преподносят Героям Советского Союза бу-
кеты цветов. Появление Героев Советского
Союза встречается бурной овацией и вос-
торженными возгласами: «Да здравствует
Советский Союз!», «Советы повсюду!» и
т. п. Через несколько мгновений стол пре-
зидиума, за которым поместились тт. Чка-
лов, Байдуков, Беляков, превращается и
гарт из цветов, закрывающую собой в са-
мый президиум.

Жая Люрса, генеральный секретарь
французской организации «Мир и дружба
с Советским Союзом», во вступительной ре-
чи указывает, что тт. Чкалов, Байдуков,
Велико* совершили небывалый в истории
всемирной авиации перелет, который чер°з
несколько дней оказался уже превзойден-
ным Громовым. Юмашевым и Данилиных.
В этом — свидетельство необычайного
успеха советской техники. Оратор привет-
ствует Героев Советского Союза от имени
населения Парижа.

Последние слона Жана Л юре а покрыва-
ются бурными аплодисментами.

Аплодисменты раздаются снова, когда
тов. Чкалов начинает своп речь:

— Наш народ, добившийся 20.лет тому
назад своей свободы, идет от победы к по-
беде. Нзша страна, наш народ старается
пробежать в кратчайшее время колоссаль-
ный путь. Наша советская авиация слу-
жит мирному труду и культуре народа.
Естественно, что вас, советских летчиков,
тянет туда, где еще не ступпла человече-
ская нога. Полет в Соединенные Штаты
Америки через Северный полюс уничтожает
белое пятно на карте земного шара. Дей-
ствуя в интересах всего человечества, в
интересах науки, иы ве могли не преодо-
леть те препятствия, которые встречали ни
своем пути. Нам пе страшны прегради.
Л передаю всем здесь присутствующий я
неприсутствующим здесь друзьям Совет-
ского Союза глубокую благодарность зкя-
пажа «АНТ-25» за оказанное нам внима-
ние. Да здравствует дружба пародов двух
великих стран — Франции я Советской
Союза!

Заключительная часть речи тов. Чкалова
тонет в новых восторженных овациях всего
•ала.

Генеральный секретарь Общества дру-
зей СССР Тренье передал Чкалову, Беля-

кову, Байдукову приветствие от 70 тыс.
членов общества. В свое! речи Грены от-
мети нсключлтиьннп достижения Совет-
ского Союза во всех областях культурно!,
хозяйственной и политической жизни. Свою
речь Гренье закончил под бурные одобре-
ния присутствующих возгласом: «Да
здравствует франко-советский падт1»

С яркой речью выступил, тов. Вайяя Еу-
тюрье. В отличие от фашистской авиации,
носящей с собой смерть я разрушения, за-
явил Кутюрье, советская авиация служат
мирные целям, служат на пользу в про-
грессу всего человечества.

На митинге выступил также' представи-
тель министерства авиация Лабарк.

Исключительным достижениям советской
авиационной техники была посвящена речь
технического директора компании «Эр
Франс» Серр. Советская авиационная тех-
ника, сказал Серр. является первой в маре,
и французская авиационная техника долж-
ка итти за техникой Советского Союз».

Затем с речью выступил председатель
авиационной комиссии палаты депутатов
известный французски! летчик Воесутро.

Встреча трудового Парижа го елаввыхя
соколами советской авиации закончилась
в обстановке исключительной теплоты в
неописуемого эитузвазиа. Непрестанно слы-
шались возгласы • честь фрашо-советекой
дружбы, лозупгв принетствия франм-«о-
петскому пакту, призывы к тесному со-
трудничеству Франции и Советского Союза
а деле борьбы за мир.

ЗАЯ1ЛЕНИ1 ,
то*. ЧКАЛО1А

ПАРИЖ, 23 июля. (ТАСС). Герои Совет.
ского Союза тов. Чкалов выступил вчера
в 20 часов с речью по радио. Выступление
тов. Чкалова имело форму беседы. На во-
прос, какой момент своего трансполярном
перелета из Москвы в Северную Амервку
он считает наиболее трудным, тов. Чкалов
ответил:

«Было несколько тяжелых моментов.
4 раза самолет покрывался льдом, что
принуждало нас изменить путь я уходят
в сторону. Тяжелые метеорологические ус-
ловия сопровождали нас с момента пере-
лета полюса вплоть до момента посадки».

На вопрос: «Каковы же Ваши дальней-
шие проекты», тов. Чкалов ответил:

«Мы не любим говорить о проектах, иш
предпочитаем говорить только о проделав-
ной работе».

ПАРИЖ, 23 нюля. (ТАСС). Находящие-
ся в Париже советские летчики, Героя Со-
ветского Союза тт. Чкалов, Байдуков а
Беляков посетили сегодня аэродром Бурже
и возложили пветы на подножие памят-
ника авиаторам, погибшим при исполнении
своего служебного долга.

ПРЕБЫВАНИЕ ГЕРОЕВ-ЛЕТЧИКОВ В США
(ТАСС). Вчера рос оказало значительную помощь летчи-

кам во время их полета над Калифорваей.
Американская авиакомпания «Америке*
Эрлайнс» предоставила в распоряжение
советских летчиков специальны! самолет

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля
советское консульство в Сан-Франциско
устроило прием в честь советских летчи-
ков, на котором присутствовало свыше
200 человек. В числе присутствующих
были офипоры армии, флота и воздушных
сил США во главе с генералом Сайнондг,
виднейшие представители гражданских
мастей, известные профессора, врачи, пи-
атели, артисты и представители делового

мира. Кроме того, на приеме присутство-
вали французский, испанский, чехословап-
квй, английский, греческий, ирландски! и
финляндский консулы.

Вчера же после полудня мупипипаль-
ные гласти Окланда (нахошпегося по
другую сторону залива Сап-Франписко) че-
ствовали советских летчиков в помещении
муниципалитета. Торговая палата устроп-
л.1 завтрак в честь советских героев.

Советские летчики были приглашены в
бюро погоды Оклзндгкого ааропорта, кото-

для полета в Лос-Аяжелос сегодня и затем
для полета в Вашингтон.

• • •

НЬЮ-ПОРК. 22 июля. (ТАСС). Км со-
общают из Сан-Франциско, тт. Громов,
Юмашев и Ланилин намереваются 23 вмоя
вылететь на пассажирском самолете в Ва-
шингтон через Лос-Анжелос, Таксон (штат
Аризона), Даллас (штат Техас), Нипввль
(штат Теннесси). В Вашингтон они прибу-
дут 24 нюля. 26 июля летчики посетят
государственный департамент, военное «в-
ннстергтво, морское министерство, Бюре
погоды и другие департаменты, содейство-
вавшие трансполярному перелету. Прием в
честь летчиков в полпредстве СССР со-
стоится 27 нюля.

Центром военных событий в Испании
продолжают оставаться бои на мадридском
участке. Совершив прорыв фронта мятеж-
ников от Вальдеморильо яа Брунете, рес-
публиканские войска укрепляют занятые
позиции. Мятежники и интервенты прини-
мают все меры к восстановлению положе-
ния н стягивают со всех фронтов крупные
резервы. Это вынудило их прекратить свое
наступление яа северном фронте, откуда в
спешном порядке были сняты и перебро-
шены по железной дороге на мадридский
участок итальянские войска и значитель-
ные силы военной техники. На северной
фронте почти прекратила свою деятель-
ность и авиация фашистов, в основной
переброшенная на центральный фронт.

Уже более 12 дней мятежники и интер-
венты ведут безуспешные контратаки на
различных участках: сначала из районов
Боадилы и Вяльлвисяоза де Одон против
восточной части, а за последнее время на
участке Кихорва против западной части
выступа республиканских войск. Их контр-
атаки на Кихорна, а также с запада на
Брунете, в последние дня носили особо
упорный я сильный характер. Они приме-
няли для поддержки пехоты крупные силы
авиации и тяжелую артиллерию.

Однако республиканцы ве только не
сдают захваченных позиций, во и продол-
жают наступательные действия в напра-
влении на Махадахонда я Вильяфранка
дель Кастильо. Мятежники я интервенты
несут огромные потери, в особенности от
республиканской авиации н артиллерии.

За вясь период боев, начиная с 6 июля,
фашисты потеряли до 10 тысяч человек
убитыми я раненыии, более 2 тыс. чело-
век пленными, до 30 орудий и иного
другого военного имущества. Республикан-
ской авиацией в воздухе и на аэродромах,
а также огнем зенитной артиллерии унич-
тожено до 8 0 — 9 0 самолетов интервен-

тов. Потеря фашистов по своим размерам
равны, а в частя авиации далеко превы
шают их потери в гвадалахарской опера
пни. Это не иогло не сказаться на состоя
нни войск генерала Франко. За последнее
время учащаются переходы на сторону
республиканских войск отдельных солдат Я

не
на

целых групп из частей мятежников
только на иадрикком участке, но и
других фронтах. В армии мятежников уве-
личиваются настроения безнадежности и
учащаются случая пряного сопротивления
офицерскому составу.

Республиканская ариия показала н по-
следних боях колоссальный рост своей
боевой подготовки. Она выявила возросшую
наступательную способность и умение ве-
сти бой во взаимодействии всех родов
войск. Атаки республиканских войск от-
личаются стремительностью я упорство»,
умением продолжать наступление, оставляя
в тылу значительные, не занятые своими
частями пункты, как «то было с Вялья-
ьу»ва де ла Каньяда. Части республикан-
ских войск научились быстро укреплять
захваченные районы.

Остановив свое наступление на севере и
стянув к мадридскому фронту все свои ре-
зервы, интервенты и иятежиики присту-
пили к переброскам новых частей и воен-
ной техники яз Италии и Германии. По
сообщениям зарубежной прессы. разраЛо-
тан и частично уже выполняется план до-
полнительно! переброски в Испанию
125 тысяч итальянских я германских сол-
дат. Только на-днях в Кадвксе высадилось
10 тысяч итальянских солдат. Перестав
совершенно скрывать свое участие в вой-
не против испанского народа, германские и
итальянские фашисты подробно описывают
в газетах боевые действия своих
войск, публикуют списки убитых и ране-
ных солдат и офицеров. Представители

Германии и Италия в подкомиссии Комите-
та по невмешательству го всей цинич-
ностью выступали недавно против пред
ложеиий, поддержанных представителем Со
ветского Союза, об отзыве из Испании всех
инпстралиьи войск.

Под прикрытием разговоров о Меж1уна-
родном комитете по невмешательству ген
майские и итальянские фашисты продол
жлют создавать спои базы и плацдармы для
готовящейся ими новой мировой войны.
Ко французских и английских кругах с
тревогой наблюдают за укреплением гер
майских и итальянских войск на франко
испанской границе. Французская военная
газета «Франс милитер» констатирует:

«Германия в Италия хотят окончатель-
но укрепиться на важнейших торговых и
стратегических путях Франции п Англии в
западной части Средиземного моря и в Ат-
лантическом океане. Немцы укрепились в
Испанском Марокко, в Ифни и на Канар-
ских островах. Итальянцы укрепились на
Балеарских островах и в Мелплье. Это по-
ложение может стать серьезным, так как
пути вдоль западной части Квропы и За-
падной Африки, равно как и средиземно-
морские пути, в военном и экономическом
отношении очень важны для Франция и
Англии».

Положение на других фронтах войны в
Испании также характеризуется перехо-
дом республиканских поиск к активным на-
ггупательным действиям. К сегодняшнему
дню уже созданы все предпосылки к из-
чеменню соотношения сил в пользу ис-
панского народа. Начавшееся наступление
республиканских войск на центральном
Фронте, у Мадрида, иожет знаменовать со-
бою начало новой фазы войны, характе-
ризующейся переломом в пользу республи-
канцев н дальнейшими их успехами.

М. АЛЕКСАНДРОВ.

АРЕСТЫ
ФАШИСТОВ

В КАТАЛОНИИ
ВАЛЕНСИЯ, 22 июля. (ТАСС). Барсе-

лонская полиция раскрыла широко развет-
вленную организацию, занимавшуюся пере-
правой фашигтоп через франко-испанскую
раницу. Эта организация располагала круп

иымп денежными гредстнахи. Арестовано
фашистов, в том числе три женщины.

Нтаб организации помешался в городе
Манрегл, отделения находились в городах
1!нч н Риполь. В Пуигггрде арестовано
Н5 человек, которые собирались перейти
границу. При инх найдено семьсот тысяч
пезет.

ВАЛЕНСИЯ, 21 июля. (ТАСС). В Тарра-
гс (Каталония) полиция обнаружила 4 мор-
тиры, 2 пулемета и большое количество
боеприпасов и разного рода оружия.

ФРАНКО
ЗАКУПАЕТ ОРУЖИЕ

•О ФРАНЦИИ
П1РИЖ, 22 июля. (ТАСС). 11 июля «Се

суар» писала о происках агентов генерал.!
Франко п Лондоне и н Париже. Газета ука-
зывала, что некий Луис Монтеверде добн-
пнется у французских банкиров займа для
Франко и сумме 2 '/•_; миллиардом пезет.

Теперь эта же газета сообщает, что Луис
Монтеверде ведет переговоры п Крезо о ми-
станке оружия для испанских мятежников.
Переговоры ведутся при содействии некоего
банка, который должен будет оплатить по-
ставки оружия за счет генерала Франк).
Операции с поставкой оружия для генерала
Франко прпкрыплются именем одной из
южноамериканских пра и Погрузки ору-
жия будут производиться в Гавре для этой
южноамериканской страны, при чем в ми-
ре суда с оружием будут переадресованы о
порты испанских мятежников..

ПРОНИКНОВЕНИЕ ГЕРМАНИИ
В ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ

КЬЮ-ПОРК. 22 июля. (ТАСС). Как сооб-
щает специальный корреспондент «Нью-
Йорк тайме» в Сан-Сальвадоре (столица
Сальвадора), Германия наводняла своими
товарами Сальвадор. Доля Германия в им-
порте Сальвадора увеличилась с 24 проц. в
19.15 году до 33 проц. в 1936 году. Доля
США в те же годы—38 проп.

ВАШИНГТОН, 22 июля. (ТАСС). Как пе-
редают, Германия протестует против недав-
но заключенных финансовых и торговых
соглашений между США н Бразилией,
утверждая, что ати соглашения нанося»
ущерб германской торговле в Бразилия. В
связи с недавним соглашением о продаже
США Бразилии золота на ВО миллионов дол-
ларои государственный секретарь Хэлл я
бразильский министр финансов Коста со-
вместно заявили о желании защитить тор-
говлю между США и Бразилией на основе
принципа наибольшего благоприятствования
и противодействовать «методам торговли,
применяемым некоторыми другими страна-
ми».

В плавлении говорилось далее, что обе
страны будут защищать принцип наиболь-
шего благоприятствования от «иностранной
конкуренции, непосредственно субсидируе-
мой правительством». Как полагают, это за-
явление янно было направлено против Гер-
мании. Одновременно Коста в беседе с пред-
ставителями печати заявил, что Бразилия
намерена ограничить торговлю с Германией
уровнем 1Я35 г. (в 1935 году доля Герма-
нии н бразильском импорте была на десять
процентов ниже, чем в 1936 году).

Германский посол сегодня посетил госу-
дарственный департамент. Хэлл отказался
сообщить о содержании бе.седы с послом, од-
нако указал, что всякий план улучшения
торговли США может встретить известные
возражения со стороны других прави-
тельств.

Иностранная хроника
• 2! ипля л Далмации (Югославия)

произошло сильное землетрясение. На
острове Хвар обрадовалась трещина длн-
пч>й в 50 метров. Пострадало много домов.
Человеческих жертв нет.

ф Невяль Чемберлен заявил в палате
оСтщнн, что п&рл&ыяЬт будет распущен на
1етние каникулы 30 июля.

4) П Бухарест (Румыния) прибыла
псчыкяя авиационная делегация. Делега-
ты посетили яппяшколы в Бухаресте •
авиазаводы в Ьрашовс.

ф Из Югославии пыелян корреспондент
агентства Рейтер Гаррнгон по пбахяенлю
в распространении им информации, €вра-
аиегшоП югосивскоху правительству».



ПРАВДА

Ш З Н Ь ГОРЬКОГО В РИСУНКАХ
СОВЕТСКИХ ДЕТЕЙ

Закатайся всесоюзный конкурс иалуч-
втий детский рисунок па тему: «Горький,
его хиэнъ и произведения». Конкурс был
оргавпомв Центральным «оком художе- |
ствеиног» воспитания детей РСФСР имоии •
А. С.[ Бубнова в Ипхтитутов мировой ли- ]
тарату^ы имени Горького к годовщине со
лая смерти великого пролетарского писа-
теля. Около 2.000 рисунков было прислано
детьми из разлых уголхоп Советского Сою-
за — Таджикистана, Дагестана, Узбеки-
стана, Чувашии. Казахстана, Лрм<мгяи,
Азербайджана. Грузии, Увраипы, Белорус-
сии, Красноярского крал и др. Значятель
пая часть РИСУНКОВ отражает биографию
Горького и его произведения: «Мать»,
«Челкапи, «Дпд Архип и ЛЛька» и дру-
гие.

Жюри конкурса присудило первую пре-
нию: Чегнокову Жене, 16 лот (Кнрокгкая
обл., Кикнурсквй район, дер. Нина), за
рисунок па тему: «Лед Архип и Ленька» и
«Страсти-Мордасти». Корнильпсву Андрею,
15 лет (Северная обл., г. Ревда),—за гра-
фические иллюстрации к «Детству». Заха-
ровой 3., 15 лет (Москва),—за рисунок к
«На дне». Пять ребят получили вторую
премию и четверо — третью.

В числе, премий — проювеяеаия Горь-
кого, наборы красок, м с т и и альбомы для
рисования.

НОВЫЙ
РУССКО-ГРУЗИНСКИЙ

СЛОВАРЬ
ТБИЛИСИ, 23 июля. (Норр. «Примы»).

Издательство Тбилисского государственного
упверситета выпустило в свет новый
бол1вк1 »уесло-груэ1га<жи1 словарь. В сло-
варь клочено 51.000 русских слов и
4 0 0 . 0 0 0 грузински слов-переводов.

Работа над составлением нового руеско-
груяяского 'словаря была начата в 1933
году по предложению ЦК ВГГ(б) Грузи».
Научные работники Тбилисского государ-
ственного университета, работая над сло-
варем, использовали все терминологические
словари, изданные ранее Центральным на-
учно-терминологическим комитетом Грузин-
ской ССР. НовыВ словарь является не толь-
ко наиболее полным, но и включает в се-
бя все слова, употребляемые в политике,
литера^ре, технике и военном деле.

Значение нового словаря огромно. Уча-
щаяся молодежь Советской Грузии с по-
мощью такого словаря получает возмож-
ность быстрее и лучше овладеть богатым
русским языком и изучить классиков рус-
ской литературы, а также читать по пер-
воисточникам Ленина и Сталина.

Группа участников гонок спортивных самолетов по маршруту Москва—Севастополь—Москва. На снимке (слева, направо): тт Г р о д м н с и А Вое1ш» Дымов.
Малахов, Д а л и л о т ы , Зайцев, Федосеев. Фяксон и Кудрин. . ( 1 , 1 : „ . . «хя» N. ' ^ ^

.41 Н

Хроника
геологического

конгресса

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Чудовищная
беспечность

На Прессбюро возложены очень ответ-
ственные функпия — снабжать централь-
ные в местные газеты статьями на самые
различные темы. Таким образом, эта орга-
низация открывает своим авторам широ-
чайшую возможность печататься во мно-
гих газетах. Казалось бы, подбор авторов,
проверка не только ил литературных ка-
честв, но я, главным образом, политиче-
ской устойчивости, надежности должны
быть в центре внимания Прессбюро. К со-
жалению, этого мет. Следующий возмути-
тельный факт об этом свидетельствует:
5 июля Прессбюро разослало централь-
ным и областным газетам статью «Развал
хозяйства фашистской Германии». Автор
статьи С. Яворский через несколько дней
после рассылки статьи был разоблачен как
враг народа. Однако руководители Пресс-
бюро (в частности, редактор т. Мишу-
рис), которые несут ответственность за
подбор авторов, совершали грубейшую
вшибку: они не удосужились даже сооб-
щить газетам, что статью врага народа
С. Яворского печатать не следует.

2 2 июля эта статья была напечатана
в центральной газете «Социалистическая
связь». Редактор «Социалистической свя-
зи» тов. Володин, в свою очс-рец,, не счел
необходимым проверить, что собою пред-
ставляет автор статьи, которая в портфеле
редакции уже успела пролежать свыше
шух недель.

Таким образом, по милости беспечных
руководителей Прессбюро п беспечного ре-
дактора «Социалистической связи» статья
врага народа увидела свет.
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МЕТАЛЛ ЗА 21 ИЮЛЯ
(в тыс. ТОНН).

План. Ныпуск. % плана.

ЧУГУН 45,7 39,4 88,2

СТАЛЬ 57,9 46,0 79,4

ПРОКАТ 43,6 32,9 75,5

У Г О Л Ь З А 21 И Ю Л Я
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 398,2 325,6 81,8

ПО ДОНБАССУ 232,3 199,2 85,7

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

ЗА 2 2 ИЮЛЯ
Плпп н Выну- %
Ц1Туклх шено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 2 2 0 1 9 3 «7,7

Автомашин легковых
(ЗИО 16 5 31,2

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 4 2 8 3 8 0 88,8

Легковые «М-1» 7 3 65 89,0

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

2 2 июля на железных дорогах Союза
погружено 9 9 . 3 4 8 вагонов — 101,4 проц.
плана, выгружено 96.217 вагонов — 9 7 , 1
проц. плана.

Вчера утром состоялось очередное, засе-
дание Совета конгресса. Среди других орга-
низационных вопросов вторично обсуждался
вопрос о месте созыва следующей, XVIII
сессии конгресса.

Представитель британской делегации д-р
Э. Бейли и представитель японской делега-
ции д-р С. Токувага выступили с заявл>
пиями о мотивах, которые заставляют их
настойчиво рекомендовать свою страну к<\к
место созыва XVIII сессии конгресса.

При обмене мнениями определенно выска-
зал свою точку зрения глава французской
делегации академик Шарль Жакоб. Оп зт-
явил, что на предыдущем конгрессе п Па
пингтоне французская делегация отклони-
ла приглашение представителей Велико-
британии и голосовала за созыв очередной
сессии конгресса в СССР. Теперь же фрап-
пузская делегация, несмотря на трудности
выбора, будет голосовать за приглашение
Великобритании.

Дальнейшее обсуждение итого вопро.м
отложено до следующего заседания Совета.

• * •

* Сегодня и завтра заседаний конгресса
не будет. Зти дни посвящаются экскурсиям
по Ленинграду и Москве.

* Вчера вечером в Ленинград выеха.у»
часть членов конгресса. Здесь предстоит
посещение Петропавловской крепости, Эр-
митажа, университета, музея Арктического
института, Горного музея и др.

* Оставшиеся в Москве делегаты совер-
шат поездку в подмосковные дома отдых 1
ученых — Узкое и Болшево, а также в село
Коломенское.

* Вчера делегаты конгресса продолжали
знакомиться с геологической выставкой,
устроенной к конгрессу в здании Государ-
ственной консерватории.

* Участники ленинградской экскурсии
вернутся в Москву утром 20 июля. В этот
день состоятся заседания секций и комис-
сий конгресса. В 11 час. 30 мин. утра в
Большом зале Консерватории откроется
совместное заседание пяти секций. На етчм
заседании будут председательствовать д-р
9. Бейли (Англия), акад. Шарль Жако1!
(Франция), акад. В. Обручев и акад. А. Ар-
хангельский (СССР).

БУРОВОЙ МАСТЕР то*. ПРИЦ
НАЗНАЧЕН НА РУКОВОДЯЩУЮ

РАБОТУ

ВАКУ, 2 3 пюля. (ТАСС). Знатный ба-
кинский буровой мастер инженер К. Прип
назначен на руководящую работу — стар-
шин инженером по бурению треста «Ваш-
нофть». Тов. Ирин — выдающийся стаха-
новец. Кму принадлежит два всесоюзных
рекорда скоростного бурения, перекрытых
только в этом году. По инициативе тов.
Ирина в бурении был внедрен ряд техни-
ческих новшеств.

Бурильщики Кагановической конторы бу-
рення устроили своему товарищу по ра-
боте, назначенному на ответственную долж-
ность, теплые проводы. Бригадой тов. Припа
будет руководить его ЛУЧШИЙ ученик —
бурильщик тол. Миронов.

Воздушные гонки
24 июля, на рассвете, на Тушинском

аэродроме назначен старт спортивных са-
молетов, участвующих в воздушных гоп-
ках 1937 года на кубок пм. ЦК ВЛКСМ
по маршруту Москва — Севастополь —
Москва. Воздушные гонки легкомоторяои
авиации проводятся п СССР впервые.

В гонках принимают участие 19 одно-
местных и двухместных самолетов. Среди
шноместиых машин — большинство типа
«УТ-1» «инструкции А. С. Яковлева, с мо-
торами « М И » и «М-11-Е» в 100 и 150
лошадиных сил. Эти елмолеты развивают
•'корпеть и 2 5 0 — 2 9 0 километров в час.
На них летят пилоты Центрального аэро-
клуба СССР им. Косарева тт. Дымов, Фе-
досеев, Викторов, Ноейкоп. Максимов,
Ястребов, Зайцев (Сталинский аэроклуб),
майор Ильин. Две одиоместпые машины
конструкции Грибовского — «Г-22» и
«Г-23» — ведут молодые пилоты: Данилов-
иев — один из победителей спортивного
перелета 1935 г. и Гродэеш к и й — летчик
Центрального аэроклуба.

Среди двухместных машин — пять
конструкции Яковлева (№ 6, •№ 9-бис,
Л; 10, № 11, № 12), дне — конструкции
Грибовского.

Последние дни пилоты целиком проводи-
ли на аэродроме. Они десятки раз прове-
ряли работу моторов на земле и в возду-
хе, испытывали свои машины по взлетах
и погадках, совершали пробные вылеты по
трассе.

Испытания машин продолжались вчера
до полудня. Вечером началась заливка ба-
ков горючим. Техническая КОМИССИЯ осмо-
трела самолеты и запломбировала их. С
этого момента прекращен всякий доступ к
машинам. Готовые к вылету изящные
спортивные самолеты с номерными знака-
ми перелета на фюзеляжах были уведены
и ангары.

Вечером участники перелет» собрались к
Центральном аэроклубе, чтобы подвести
итоги всей подготовительной работы.

Главпый спортивный комиссар воздуш-
ных соревнований коибриг М. Дейч позна-
комил участников с порядком старта и
условиями перелета. Первыми, вне очереди,
ввиду малой скорости, выпускаются иа-
тпны «Г-22», «Г-23» и № 6. За ними
вылетят остальные елмолеты. Летчикам
Ционтковскому, Ильину и Фиксоиу разре-
шен беспосадочный полет до Севастополя,
так как их машины — № 12, «УТ-1» —
•набхены дополнительный баками с го-
рючим.

Все двухместные маплгны и самолеты
«УТ-1» с форсированными моторами п 150
лога, сил летят с посадкой в Харькове и
Севастополе. Одноместные «УТ-1», обла-
дающие обыкновенными стосильными мп-
торами «\Г-11», совершат посадки на всех
промежуточных пунктах: в Орле, Харькове,
Запорожье и Севастополе.

Посадка в Севастополе обязательна для
поет машин. Пока самолеты осмотрят и
зялыот в баки горючее, экипаж сможет от-
дохнул,. После часовой стоянии машины
отпрчвятся в обратный путь. Время воз-
вращения в Москву к месту финиша огра-
ничено. Самолеты должны вернуться пе
позже 21 часа 24 июля.

Очередность вылета была разрешена по
жребию. Право вылететь первому выпало
пилоту Жукову, Второй номер достался
капнтапу Стефановскому. который летит
вместе с штурманом на двухместном лиму-
зине конструкции Яковлева. Третьим летит
тов. Фиксом. Четвертым отправляется Ма-
лахов, за ним — Кудрин, Зайцев, Дакине-
вич, Гот-Гарт, Федосеев, Ильин и др.

Самолеты вылетят с интервала.™ в
1—2 минуты.

Международная олимпиада
рабочего спорта

В АНТВЕРПЕН ВЫЕЗЖАЮТ М СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Через несколько дней из Москвы в
Антверпен (Бельгия) выезжает советская
спортивная делегация, которая примет уча-
стие я третьей международной олимпиаде
рабочего спорта.

В составе спортивно! делегации Совет-
ского Союза — 55 человек. Советский
футбол будет представлен па олимпиаде
усиленной командой орденоносного спортив-
ного общества «Спартак», недавно
одержавшей победу над футболистами
Страны Басков. В основном составе этой
команды: вратарь — Акимов, защита —
Александр Старолин в Соколов, в полу-
защите — Малинин, Андрей Старостин и
Михайлов п в нападении — ШиловгклП,
Степанов. Семенов, Петр Старостин и Фе-
дотов. Запасными едут Артемьев, Тершков,
Глазков.

В составе советской спортивной деле-
гации находятся гимнасты (Дмитриев, Ги-
хеладэе, Серый, Джорджадзе, Колтановский,
Кагьяник, Тышко, Зайцева и другие), лег-
коатлеты (Головкин, Люльки, Серафим а
Георгий Знаменские, Озо.тнн, Шаманова',

Карпович, Демин, Тупова и другие), боксеры
(Темурьлн, Огурепков, Королев, Михайлов),
гиревики (Попов, Касьяник, Божко, Купен-,
ко, Крылов, Шатов, Назаров) и пловец
Бойченко. Многие из них награждены орде-
нами Советского Союза.

Третья международная олимпиада рабо-
чего спорта откроется в Антверпене
25 июля. В течение трехмерных дней на
олимпиаде будут происходить детегие со-
ревнования. Центральные спортивные со-
ревнования, в которых примут участие со-
ветские спортсмены, начнутся 29 июля.
В этот день футболистам «Спартака» пред-
стоит первая встреча с футболистами Д с
иии. Соревнования футболистов проводятся
по олнмпнйсков системе (проигравшая
команда выбывает).

Первенства по другим видам также бу-
дут разыграны в течение четырех дней
(29 июля—1 августа).

Олимпиада закончится 1 августа, п со-
|етские спортсмены выедут в Париж, что-
бы там участвовать в соревнованиях, при-
уроченных к международной выставке.

Неудачная вылазка
польских шпионов

5-го июля с. г. в райоНе Славутского
пограничного отряда (западная граница) из
Польши проникли на территорию СССР
два вооруженных нарушителя границы
Они встретили огнем наш пограничный
наряд, но, в результате завязавшейся пе-
рестрелки, оба были убиты. При убитых
обнаружены шпионские материалы, ору-
жие и личные документы, па осповании
которых бесспорно устанавливается, что
одним из нарушителей границы явился по-
ручик польской пограничной охраны Шн-
маповский. Со стороны пограничников ни
убитых, ни раненых не было.

Полпредству СССР в Польше поручено
заявить в связи с этим протест Министер-
ству Иностранных Дел. (ТАСС).

ПАРОХОДАМ ПРИСВОЕНЫ
ИМЕНА ГЕРОЕВ

Всрхне-Амурекнй и Нижне-Аиурскнй
речные бассейны получат скоро 8 новых
буксирных пароходов. Приказом народного
комиссара водного транспорта ССОР тоз.
Н. И. Пахомопа этим судам присвоены сле-
дующие имена: «Чкалов», «Байдуков»,
«Беляков», «Данилин», «Маэурук», «Юм1-
шев», «Бабушкин» н «Папанин». Буксир-
ный пароход «Громов» второй год курси-
рует по Нижнему Амуру. (ТАСС).

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
Центральная сейсмическая станция с

Москве зарегистрировала 2 2 июля,
в 17 часов 19 минут 37 секунд по грин-
вичскому времени, сильное землетрясение.
Смещение почвы в Москве достигло 123
микрон.

Географические координаты очага земле-
трясения, по определению станции — 63
градуса северной широты и 125 градусов
восточной долготы. Очаг землетрясения на-
ходится в Северной Америке, в районе сред-
него течения реки Меккензи, на расстоя-
нии 6.700 километров от Москвы.

НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО
А. И. ГЕРЦЕНА

Депутат бельгийского парламента Луп
Пьерар прислал в подарок Государственно-
му литературному музею п Москве подлин-
ное письмо А. И. Герцена. Это нигде не
опубликоианное письмо, датированное 5 ок-
тября 1859 года, адресовано министру
юстиции бельгийского правительства. Гер-
цен писал о своем намерении проживать с
семьей в Брюсселе. Здесь, как указывал
Герцен, он считал своим долгом продолжать
работу над изданиями на русском языке.
В этом месте письма на полях сохранилась
карандашная пометка, повидимому, сделан-
пая министром юстиции: «По какому во
просу и для какой пели эти издания?»

До последнего временя это ранее неиз-
вестное письмо находилось в архиве брюс-
сельской полиции. (ТАСС).

О Н И Р У Ш М Ш А Н 0 6 Л В И
VI ПЛЕНУМА ВЦСПС ПРИ ВЫБОРАХ

проФОРГДнее НА ЗАВОДЕ
«КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» * )
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА

ВЦСПС от 23 шюяш 1937 г.

Заслушав сообщение секретари ВЦСПС
тов. Брегмана об итогах проверки хода:
выборов на крупнейшем заводе страны
«Красный треугольник», президиум ВЦСПС
считает установленным, что в результате
неудовлетворительного руководства ЦК
союза рабочих реэнно-каучуховой йроиыш-
ленвости отчеты и выборы профорганов на
пом заводе проводятся неправильно, с гру-
бым нарушением постановления Т1 плену*-»
ВЦСПС.

Эти грубейшие нарушения состоят в то»,
что общий список всех кандидатов, виста-
влениых в состав завкома, ве обсуждало!
по всем сменным собраниям, в результате
чего было выдвинуто в состав закона и
ревизионной комиссии значительное коли-
чество лиц, которые не внушают политиче-
ского доверия, и в счетную комиссию из-
брал ряд кандидатур, маиечеаиьц в состав
завкома и ревизионной компост.

ЗааодсснЙ коиитег допустил крупней-
шую политическую ошибку, выраисшлкя
в том, что после окончательного сведения
общего списка для тайного голмовмы
еоэвал «дтмв, на котором д м доммиу го-
лосовать за определенные каатдимгуры.

Счетная КОМИССИЯ допустила извращение
решений VI пленума ВЦСПС, когда, не м>
кончив полиостью голосования по заводу,
а лишь по некоторым цехам, вскрыла урны
- начала подсчет голосов.

Счетная комиссия, избранная в состав»
59 человек, полностью не работала; часть
членов комиссии ушла в очередные «тпу-
ска.

Презвдиул ВЦСПС отмечает, что отчеты
завкома перед рабочими носили деляческий
характер, по отчету аавкома не щшвша-
лось практических предложена!, и выборы
прошли без под'ема и улучшении всей
профсоюзной работы на заводе.

Президиум ВЦСПС постановляет:
1. Выборы завкома на заводе «Красный

треугольник», как неправильные и прове-
денные с грубейшим нарушением постано-
вления VI пленума ВЦСПС — етшнить.

Принять к сведению заявление секретаря
ВЦСПС тов. Брегмана, что еще 2 0 июля им
было дано указание о прекращения] вскры-
тия урн и дальнейшего голосования.

2. Предложить президиуму ЦК еоюаа ра-
бочих резино-каучуковой промышленности

и лично председателю ЦК союм тов. Ива-
нову провести новые выборы завкома в со-
ответствии с постановлением Я пленума
ВЦСПС и разъяснить членам союза о допу-
щенных политических ошибках м время
выборов.

3. Указать председателю ЦК соияа ра-
бочих резино-каучуковой промышленности
тов. Иванову и особенно секретаря ЦК
союза тов. Иванову, непосредственно про-
водившему выборы на заводе, на то, что
в результате их неудовлетворительного ру-
ководства и допущения крупнейших поли-
тических ошибок выборы на заводе «Крае-
шй треугольник» были провалены.

Предложить ЦК союза поставить на пле-
нуме завкома вопрос о возможности дць-
1ейшей работы председатели з а в к т тов.
Денисова, не обеспечившего руководств!
зыборами.

*) См. заметку «На «Красном трлтголь-
тке> грубо извращена профсоюза** ддомн
кратна», напечатанную во вчерашнем но-

ере «Правды».

МАРИЗ БАСТЬЕ
ПРИЛЕТЕЛА В ОМСК

ОМСК, 2 3 июля. (Корр. «Пщвлы»). Се-
одня, в 13 часов 50 минут по московок*-
|у времени, на аэродроме Омского авропор-
а благополучно приземлились известная

французская летчица Мариз Бастье и ее
шутница бортмеханик Сюзанна Тиллье, св-
ершающие туристский перелет Пария—
(ркутск. Мариз Бастье остается в Омске
о завтрашнего дня.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Паями* лунатииа. Вчера во втором

асу ночи в доме № 4 по Божедомскомт
|ереулку (Москва) 12-летний л у н т к
[лександр Филимонов, встав с постели,
одошел к открытому окну, взобрался и»
юдоконник и пытался пройти по карннау
дружно! стены дома, но сорвался и с
«соты третьего втажа упал во двор. С
яжелыми ушибами головы и всего т е л
альчик в карете «Скоро! помощи» до-

ставлен в больницу им. Тимирязева.

УРППНИЯ ПРИРМв Н А ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КУРСЫ
т н и п п п м г н ь т я РЕДАКТОРОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ

1. Центральные кургы редакто-
ГЮВ-ПР1Н НОДЧНКОП ПОДГОТОВЛЯЮТ

ПЫ(ОКГ)К1ШЛНф|(ЦПроВНННЫ1 |)('Л(1К-

тороп-пергпплчнхов на языки нщ*
родпв СССР трудов классикой
мирке II зиа-леиннмзма, .{ластиков
художественной л и тг| м тур ы и ре*
:иктпроц руководя щи» (хчпувлк*
..ПИСКИ!, КрПГВЫХ II («ЛЧШ'ТИЫХ

Нпшпопалмшх газет.
Курсы имеют отделения;
а) редактороп-пгреподчиков тру-

дон клпесикпп марксиимп-леяипня-
на; А) редакторов - нероподчнков
КЛ11ГГ И КПП 1уДОЖйГТП«*1ИН)й ЛНТГ-

рдтуры; в) редакторов рукопмдм-
•них республиканских, краевых и
оо.тагтных наци опальных гязгт.

Срок обучения на курсах—3 года.
2. На Пеитрплыше курсы ре-

пакторов'перенолчиков лрициыа*
ЮТ«'Ц Ч.1ГНЫ ПК И (О) В ПО,ф;1ГТР ДО

38 лет, ИМПОШИА пмсгцс.е. оораяо-
ватшл п хорошо рладсюшне спо-
им полным и русским языком.

Примечание! Пя отделение ре-
лактороп-перенодпикон класси-
кой художестшжиоЯ льтерлтуры
могут Лмть приняты члены
НЛКСМ по огоАпЙ рекомендации
правления Союзд советских пи-
сателей н ПК ПЛКГМ.
3 Кандидаты в число рлуимте-

леЯ курсов утверждаются Бюро
ЦК нацкомпартин, крайкомов, об-
комов, согласно разверстке.

4. Все тт., отопри ни ЫР на Цен-
тральные Курсы, должны оыть
ооеспочгны отпуском нп срок не
мпнее 1 месяц* для нодготопки
к испытаниям, указанным я Я в.

помимо полагающегося им оче-
редного отпуска.

в. II» командируемых тт, дол-
жны бить продстявлены следую-
щие документы:

а) выпяска на постановления
Пюро ЦК нацкомиартии. крайкома
н обкома; б) заявление о прием*,
с указанием отделении; в) п«м»*
репная автобиография к анкет»;
г) характеристика первичной пар*
тип ной организации; д) копия
поинского документа; с) заключе-
ние медицинской комиссии о со-
стоянии здоровья; ж) документ
об окончпнии вучя; я) две фото-
графические кпрточки.

6 Лица, допущенные мандат-
ной комиссией курсов к испыта-
ниям, НЫЯЫВАЮТСЯ дирекцией кур*
сон к 20 августа 1937 года. При-
е.п71 бел выэопд не разрешается.

7. Нее, товаримж. поступающие
па Центральные курсы, проходят
устные и письменные испытания
по ролничу и русскому языкам,
истории ВКП(б) и об>м* вузов-
ской программы.

8 Иыдерясавши* испытании я
принятые на курсы приступают
к ланятпям г 1/ТХ—19Э7 года.

Примечание: Стоимость ойрпг-
ного проезда лиц, не выдержан-
шпх приемных испытаний, вол-
мещагтея соответствующими ор-
гпниппцпямн, командировавшими
их на курсы.
9 Курсанты ойегпечивяются об-

тпежнтнем и стипендией п разме-
ре ВВО руб. в мееяп.

Семьи слушателей оощ*житием
не олегпечявивугтя.

АДРЕС КУРСОВ: Москва, Путинковский пер-, д. N0 2.
Зам мвгд. отд. печати я яадятмъсгв ЦК ВКП(О> ЮДИН.

Дивектор центральных курсов редавторов*переводчвкоа РАиТКР.

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ

ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РККА
у < имени И. Е ВОРОШИЛОВА

в 1937 году ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ КАНДИДАТОВ
иа 1 йнуао имммрнвто факультета, готовмилго вмииъп иижаиваав.
На первый курс факультета принимаются липа мужского поля, удовле-
твори ют но следующим условиям: воараст не мололи 17 л*т • *м*
стш рте ЭВ **т, приямянвые меднцвиской жомисгигЯ Академия в мм не
годными к слуяей* в РККА, имеющие оОряэоввшяе в «иЯУие к яяже пол-
ной средней шволЫ'легятклеткн. технику на, ИОфяяа нля первых кур-
сов вузов я втуаов, в успешно выдсвжяашяе •аяжурсяые испытания по
русскому явыку я литературе, м «тем* те И, «ямке, химии, география,
истории НК1ЦО) вдв политграмоте • одному ш* ииогтравных ввывов по
ярограмме средней школы.

Отуденты гражданских втулок принимаются и ни 2-й и
3-я курсы, при чем отличные оценки дисциплин, сдан-
ных н гражданском вту;к, оапитыняютсн

Прием шявлвшя! производится для москвичей до 31 мюля 1087 г., я для
иногородних — до 7 авгугтн.
Начало иониуремыж иопытвии! 1 аагуота 1187 г.
Эцнплення подаются в Управление Академии (Москва, В, почтовый яга як
га 161) _ по почт* иля лично ежедневно с 10 ло 16 час. (ВвнгалнргкиП
пер.. 13>. Тряшяяш В, 91, 24, 28. 29. &8, 43, 48.
ГПРАМКИ в» телефонам: Е 1-32-05. Е 1-14.37, В1-А1-П.
Нсо граждане, ие- состоящие на ДГЙСТННТАЛЫШЙ военной службе, выдер-
жавши* успешно испытания л аячнгленныо в Анлемию глушителями,
определяются Н» действительную поенную служоу в РККА н снябжлютги
денежным довольствием в римере 425 руб. в месяц, вещевым доволь-
ствием по. норнвм, уоталорлеяным для начсостав* РККА, и общежитием.

Нжчтлшяшш Ажаллмыи «орлуеммй « ш и р м ? АВИНОВИЦКИИ.

И. о. м м т ю комиссара ^кммомям! мммсс«ц СЛАВИН.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ

ШТРОШНКНЕСКИН ИНСТИТУТ
В. И УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА).

П в-ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ н« 1-й курс
ИОЛРОСНОК СвГвВЛБИИК гнотрнп

з. .КОИСХШвДЬОХАЯ ПРАВДА*
* 137 от 17 ШЮИ» с. г.

ДВвННГР АДСКИ!
ИВОТЯТГГ ИНЖЕНЕРОВ

ГГАЖДАНСЮГО ВОЗДУШНОГО
•ЛОТА «и. Г О Л Ы Д М А Н А

ОВЯНЛЯВГ ПРИЕМ НА 1-й КУРС.
Полрови. об'шыешве снотрнте в г*а.
•Косом, оралд!» п 148 п» 27 июня т. г.

московский
ГОСУЦРСТКИИШ
ИНСТИТУТ

И О Т • Р И

• ЯЯТСРАТУРЫ
Об'МШ11«Т Пр««М

мМОЧНМК СЕКТОР
ИСТОРИЧЕСКОГО
Ф А К У Л Ь Т Е Т А

Срок обучгвяя в вмчяом ншетвту-
те б лет оо учебвым яЫавян ста*
ановавного институт*.

Принимаются граждане, удовле-
творнющни всем треОовапвяы пр«-
ввл приема а вуаы СССР. Пваеа вя.
явлевяй по 1 яягуст*. Цсоыталтвя
с 1 по 20 авгусч.

Справки по вопросам приема вы-
даются ежедневно (кроме 'обше-
ныжодпмя) по адресу] МОСКВА, 14»
СОКОЛЬНИКИ, РОСТОКИНСКИЙ] ПРО-
ЕЗД, д. гИ 11/к. Тглефаш Еа-4в-1«.
Метро гт «Сокол*. аакВ*. Трамвая)
ММ 4, М, 48.

Дирекция.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

им. Н. К. КРУПСКОЙ
(в. Академия Коымуняст. воспитания),

Лпмград- Т у ч т м ••«., X,
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 1-й КУРС.
Иолробя. оЛ'яшмте смотрите в гаа.
«Коме, правда», N1 162 от 17 поля.

В ТЕАТРАХ И САДАХ:
КАМЕРНЫЙ (сад сЭрнгпа») - Ал-

км«Р1 РЕВОЛЮЦИИ (УЛ. Герцов, ••)—
Ршмо я Дшулитп. Нач. • 8 ч. ич.;
П1РВЫЙ РАБОЧИЙ (а пои. т-р»
ни. Вс. ЫеВсрхольла) _ СЛ1М| ОПЕРЕТ-
ТЫ (вер«алья. т-р сада «Эуита»)
утро но уи. шяаи — Цыпасааа ла-
(Чшь. Нач. о 12.ЭО: МОСК. ТЕАТР ВА-
ЛЕТЛ п/хгдож. рукоаодотв. в КШТИТ
(Зеркалья. т-р •Эрнит*!м>>— В н « « я а я | .
свай Н я н я . Нач. в Я «. а.

ППКяО пи. М. ГОРЬКОГО — 8АКР.
Л)'АМ. Т-Р-Св. Моск. Гоггвава,-КАК
ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ. Нач. в 8 ч. веч.

вы, а.
Тщ^АТО К» * ""

ДГЛМЛТИЧИЖГсп Цеятряльи. т-ва
ТЕАТР Красно! Аряяя

Нач. в 8 ч. в»ч.| Готяода офяцгаы.
ТИИ1ВСГРЛЛНЫа I Л г п и д У Т

ТКАТР в гга М1НЦШ1»,
Нач. н 9 ч. веч. I К. Ш И М М И и Д».
КонФграксм П. Г. Ра веяв*.

Л при жор п. М. в!вяаа.
ОТКРЫТЫЙ * "

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТТ
Начало» 9.30печ.
Вал, от а до В в.

Рп. Цгитпальп. т*ва
Класиой Авмва

Б р о в е а о с а я
Мствиаа удало*.

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТРППКаО
аи. Н. Говьвого

С г г и д ва
иуа. вой. СОРОЧИНГКАЯ ЯРМАРКА.

Поот. засл. арт. Респ. Г. М. Яваяа.
Художниц И. •• ОоМП.

В глва. роая! сфгясты Мвса п м а а
Оасрсттм-

Нач. » 9 ч . мч. Бялаты от 2 до 11 ру».

ШШяо Ц И Р К ШАПМТО
ян. я!. Горъпго Т я „,ое шурй).

СЕГОДНЯ * ПРВДСТАВЛЕВТНЯ
в 4. 8.30 в в ч. в.ч.

Ю Р И Й Д У Р О В
в НОВА* ЦИРКОВАЯ ПРОГРАММА.

АДРЕО РГДЛКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТНЛ! М а ш и . 40. Лгпнвградпог тоггг. улвп! «Пивды., д. »4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ) СпМВОЧВОП авмю — Д 815-в»; Пи>тлявого- Д 5-1Мв1 Сов. гтвовкли-гвв- Д М Ы » : Вмааого- ДВ-И-вТ! Омы
ивмыпмеаяогтв в трявсиорта - Д З-П-04] Торгивп-фяиапгпвиго - Д 310-84; Ивсхтр.нвогп - Д З-М-081 Мв*орящая - Д 4.15-80; пвпи - Д1-1В4Й в Д »-М-71: обаовоя леч.тя - Л 8-ЛО-73-. и1>олы. В1>» я вытв - Д 8-11-18) Нгвугства - Д 8-Тпм

^ Фмитоаоа- Д 8-33-вб; Крятвки в овОдяогряфая - Д 8-11-0Т1 Ниюстраавоааога — Д (48-801 Сскрпяраап.ясваяаяв- Л И Й 1 (МдмИ'ашлеаай-Д 8-30-12. о вмосивп гамты в своя сдаЮип в» тис«оаан1 Д>-30-«1 • « Д8-31-44
1-О«| Ыестяоя с*п —

Упмнмоч«нный Гламита № В—31267. Типографии гамты «Прама» миии Станина. Им. К 541.


