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всех стран, соедшмяйтесь! , МужестёеШпы^'и бесстрашные сыны великого русского народцу
дети страны социализма, товарищи Громов, Юмашев и Данилин
вернулись вчера в Москву.

Рабочие, крестьяне, интеллигенция, вся страна Советов востор-
женно приветствуют своих верных и гордых соколов, питомцев
нашей доблестной, непобедимой Красной Армии. л

СЛАВА И ЧЕСТЬ СТАЛИНСКИМ БОГАТЫРЯМ!

Встреча сквоажа сЛНТ-25» в Москве. На сниыке слева: Герой Советского Союза тов. М. М. Гроаябв проезжает по улице Горького. На снимке справа: митинг у Белорусского вокзала. Выступает това-
рищ О.'Ю. Шишдт. Направо-*тт. Громов, Юмашев) и Данилли. «ж> и. ом»»» . н. кт«ч»

ДОБЖСТНЫЕ СЫНЫ
ВЕЛИКОГО НАРОДА

Вчера Косей, взволнованная • радост-
ная, встретив вторую тройку отважных —
Гршом, Юяашева, Даяялша, воевратнв-
ш п е а в* роднят поем аанечательяого пе-
релета, впврпоего весь п р в восторг
п у ц е а В е . Тысячи москвичей осыпали
цветанн доблестных героев, возглашая гро-
яовм «ура» в и честь.

Улицы столицы, украшенные портрета
ш , т а м т а м , флагам, цветами, были

та* же праадвпвы, как праздничен б ы л
народяые чувства. В Кремле героев встре-
тила руководители партия и правитель-
ства, ветреты товарга Стадии в от липа
все! ваам! страны горячо, тепло, как
отеп, и в лтчвяй друг, обн«л • распытал
Громова, Юмашева, Давяина — мвмев
вых еоветсклп патриотов.

Гремев, Юмашев в Давили, равао как и
пиояяаы гцвсаривческой трассы Чкалов
Байдуков я Беляков—дети страны социа-
лизма, еыиы велкого русского народа, ва-
ром храброго, ев«6одвлщ>бя»ого, высок» та-
лантливого, отстоявшего свою родную зек
лю от всемвяожвых иностранных посяга-
тельств, махавшего огромное госухарство
свершвваего, в с е т е с другими народами
ваше! страны, первую в мире Великую
Соцвалвстнчсскуи) революпню.

Тропялстсяо-бухаеввские псы неодно-
кратяе и е в с т ы я на русский народ, об-
лыжяо ямкнуя его «нацией Облоиовых».
возводя яевь .прогнавшей царской аристо-
кратии в качество народа. Фашистские
иравебесы с готоваостью солидаримрова
лнсь с явдобяымя клеветническими и из-
яеияятесмия измышлениями врагш роди-
ны, веши о веполвоценнолв славянской
расы.

Нам смешны эти пакостные теорийки,
прикрываачцие каннибальские устремления
фашвама. Освободившись от ярма царизма
в кавяталветнческяд пут, ваша родина во
МВОГФ раз у м л п и л а свои салы. Сплотив-
шись в братскую семью со всеми народами,
населяюшияи вашу'страау. русски! народ
уничтожмл угяетевме других надяонально-
сте | . развенчал собственны! велвкодер-
жавяиюа, как порабетятелей в авсыоата-
торов. Величественно и вепоколебиио воз-
вьшитея Советски! Союз над всем ми-
роя. Подобно маяку, ов показывает народам
всего няра путь к ликвидации эксплоата-
торвв. дуть в братском? содружеству.

О ш а в ж а в пятилетки одели вашу
етрму в жмеавтю брояю. Молодая,
могущественная индустрия позволяет
вая ихеть все средства обороны, ка-
кие тмько нужны. Колхозное сельское хо-
ийетво яавсеги прикончило извечную к-
ревеяевги няшету м голодовку я создало
крестмшяну все условия для счастливо!,
яиштячаей жяаяв. Великие животворящие
вдев в а р к е я м а - л е н и п т , весушве все-
му миру свободу м счастье, указую-
жяв путь борьбы в победы, одушевляют
все народы ваше! страны, делают
вашу родину веобыча1во притягатель-
но! и я всех тгветеяяых и эксплоатя-
руемых яа всем эемвом шаре. Великая пар-
тия Леваяа— Сталина, идя во главе на-
рода, неуклонно приводят его от одно!
победы в друго!, я его родят в сердпе
народа непоколебимую веру в свою пар-
та», в свовх вождей в свое правительство.

I если кто захочет понять нстяввую
яяавму ееветского человека — пусть обра-

т я т виры я Громову, Юмашеву, Яншину.
О н истинные сыны свое! родины, своего
великого героического народа.

Доблестны* герои, ютовых так тепло,
вв-яатервяскя чествовала вчера Москва,

выросли в годы революция. Овя были «но-
шами, когда низвергался в пропасть ис-
торни старый, прогнивший мир помещиков
в капиталистов. Наши героя — питомпы
эпохи Ленина я Сталина. Оня воспитаны
большевистской партией, они прошли
сквозь грозы и громы гражданской войвы,
они взращены нашей Красной Армией, они
впитали в себя ее славные боевые традв
паи.

Громов, Юмашев и Давялвя — военные
л е п и м , и в пих полностью отражены ка
чества бойцов Красной Армии — энергия
ных, твердых, волевых, глубоко идейньи
людей, прехавных беспредельно своему оте-
честву, большевистской партии, Советскому
Правительству, товарищу Сталину.

И если кто аахочет постичь, в чем и
клпчается сила вашей Красной Армян,
пусть вглядится в »твх героев — Громо-
ва, Юмашева, Данялвва, пусть заглянет
в их честные глаза, в ях простые, хо-
рошее, открыть» даш, пусть прям
думается над тем, как оня упорно,
настойчиво, ве покладая рук, работали для
достижения поставленной перед собой пели,
как блестяще они совершили свой изуми
тельный перелет, взбудораживший и вое
хвтявшяй весь мир. Так могут победить
только те, кто полон советского патрио-
тизма, кто безгранично верен большевист-
ской партия и правительству, у кого
ясен ум, тверда воля, несокрушима энер-
гия, велико мастерство!

Полет Громовд в его экипажа был совер-
шен в великолепном стиле. Легко я про-
сто, свободно и величественно пронесся
краснокрылый «АНТ-25» от Москвы до
границ Мексики через полюс — крышу
мира, покрыв гигантское расстояние
10.200 километров за 62 часа 17 минут!

Однако эта кажущаяся легкость могла
родиться тольяо в результате огромной
предварительной работы. У Гроиова, Юиа-
шгва в Данилина был накоплен колоссаль
ный опыт. Весь свой опыт оня бросили
в подготовку полета. Они осмотрели и
опробовали каждый винтик мотора. Они
тщательно поодуиали все детали снаряже
ния экипажа н машины. Они подготовили
себя физически и психологическв к тому,
чтобы преодолеть любое препятствие, ка-
кое только может ВОЗНИКНУТЬ яа опасном
пути.

Перелет Громова, Юмашева я Данилина
свидетельствует о высоком классе авиаци-
онной культуры в нашея отечестве. Эта
чистая работа — результат подлинно со
пиалистичегкого отношения к труду, обра-
зец сталинского стиля пример выполнения
долга перед родиной и народом.

Имена Громова, Юмашева я Данилина
страна впишет в золотую кингу своих
побед. Их великолепный перелет, их му-
жество и героязм свидетельствуют о кра-
соте людей сталинской эпохиТ о неизбыв-
ных силах нашего народа.

Героические летчики, возвращаясь до-
мой, уже задумывалась над новыми поле-
тами, над новыми планами. Они яе наме-
рены ни ва один день прекращать свою
творческую работу С такими же мыслями
извратились из экспедяпия, оюнчившей-

аавоеваняем Северного велика, Водопья-
нов и Молоков. С такиии же мыслями воз-
вратились Чкалов, Байдуков я Беляков.

Вот пример неутомимости н анергии
советских людей, бесконечно преданных
своей родвве, неустанно работающих да*
блага я счастья своего народа!

Прием § Кремле экипажа самолета «АНТ-25»—
Герм Советского Союза т. Громова и тЛ. Юмашева и Данилина
Вчера в Баллом Кремлевском дворце

состойся прием Героя Советского Союза
«ов. Громова я т т . Юмашем и Данилк-
ка, блестяще еааершившнх героичесмй
бегооеамоия) верен? Москва—Северян!
полюс—•Окн-Джасивте (США) и установив-
ших миревой рекорд дадьашети полета по
прямой. Прием был тстрввя Центральным
К о м и т е т ВКП(б) я Правительством
СССР.

В Георгиевском (мае («брались родные в
друзья т о п а е м ! Гввцааа, Юмашев» и Да-
нилина, р а М Ш В аиацнониой промыш-
ленности и ЯИГгях ерганвалпнй, работав-
шие непосредегмам по обслуживанию пе-
релета, в>><няв>| Гдавсевиерпутя, стаха-
новцы нМвааскях предприятий, ввогочяе-
левпм представителя печати я литерату-
ры, ваукя в ясвтмпнц доны ЦК ВКП(б)
и правятслмтаа. Сведя пряицгтетвувдаи—
руководители военной и гражданской авиа-
ции, крупнейшие авиаконструкторы. Герои
Советского Союза т.т. Шин п. Водопьянов,
Молоков, Шмелев. Алексеев, Бабушкин,
Спирин. Беляков, т.т. В. И. Межлаук,
Рухммович, маршал Советского Союза т. Его-
ров, т.т. Хрущев, Булгаиин и др.

Бурной ов.швей, причин «ура» встре-
тили собравшиеся7 появление в зале том-

(вшей Сталине, Молотом, йеной Полит-
бюро ЦК ВКЛ(б) я правительства. Долго
\\Т ; м о и м и восторженные маглагы: «Да
здравствует ваш великий родной Сталин!»,
«Ура товарищу Сталину!».

За столом президиума товарищи Сталяи,
Молотов, Каганович, Вороашлов, Калинин,
Микоян, Чтбарь, Андреев, Кесяор, Ждано*.
Ежов, Димитров.

Когда за столом президиума пеявляютгя
т.т. Громов, Юмашев, Данилин, товарищи
Стияв. Молотов, руководители партии и
правительства тепло я сердечно обнимают
каждого из вих. Зал восторженно аплоди-
рует.

Во время приема начальник Глааеевиор-
пути Герой Советского Союза 0. Ю. Шмидт
провозгласи первый тост а честь герой-
ской тройки — товарищей Громова, Юма-
шева % Даавлява, славных сынов великого
Советского Союза, которые своим невидан-
ный перелетом УМНОЖИЛИ славу нашей ве-
ликой родины. Все присутствующие с ог-
ромным воодушевлением и теплотой привет-
ствовала героев-победителей.

Восторженной, бурной, длительной овз-
пией встречают все присутствующие тост,
который тов. Шмидт провозгласил в честь
организатора и вдохновителя всех побед о -
инаднзма, а том меле н невиданных в к -

тория перелетов через Северный полюс, в
честь великого в любииого вождя народов
товарища Стелила.

— Высшее счастье Ш верных сывов
Советского народа,—говорит тов. Шмидт,—
работая на своем участке, услешно выпол-
нять указания товарища Оылина, вдохно-
вляющего советских людей на героические
дела. Это счастье испытал акипаж
«АНТ-25». Все встают. Огромный а и огла-
шается громовой овацией, бурей рукопле-
сканий, возгласами: «Да здравствует
товарищ Сталин!».

Далее тов. Шмидт провозглашает тост за
ближайшего соратника великого Сталина—
главу советского правительства товарища

М. Молотова. «Только вашему государ-
ству, иашеиу правительству,—говорит тов.
Шяядт.—под силу организация в столь ко-
роткий срок трех таких граядиоаных пе-
релетав». Присутствующие стоя устраива-
ют *мцию в честь товарища Молотова.

Тов. Шмидт провозглашает затем тост в
честь председателя ЦИК СССР тов. М. И.
Каляяиня. Горячий» овапиямя а и прввет-
ствует тов. Калинина. И снова вспыхивает
гром оваций, когда тов. Шмидт поднимает
бокал в честь боегсого яарквма обороны,
первого маршала Советского Союза товари-
ща К. Е. Ворошилова, в честь славного

сталинского наркома товарища 1. Ж.
Кагановича, в честь заместителе! превсе-
датадя Совваркоиа товарище! В. Я. Чу-
баря и А. И. Микояна.

Товарищ Ворошилов произносит тост аа
героических сынов советского народа я м
лучших из них, удостоенных почетного «ва-
нн* Героев Советского Союза. Тов. Воро-
шилов провозглашает также тост-за Героя
Советского Союза товарища 0. Ю. Шмидта.
Зал бурно аплодирует.

Тов. 0. Ю. Шмидт провозглашает заклю-
чительный тост в честь рабочих и инже-
неров, техников, конструкторов н руково-
дителей миаанн и авиационной промыш-
ленности, в честь варкома оборонной про-
мышленности тов. Рухимшча, ывествого
конструктора ряда самолетов, в тон чяеае
«АНТ-25», проф. Туполева, конструктора
моторов т. Мякуляяа в других. Снова гре-
мят аплодисменты.

'Для присутстаующвх «а приеме был дал
концерт, в котором участвовала лучшие
артистические силы страны. С большая уе-
пехоя выступи ж е и я п т м в ш ы й ан-
самбль песни и пляски. Особенный успех

ПРИСУТСТВУЮЩИХ вмели выступления
Краснознаменного ансамбля красноармей-
ской песни и пляски Союза ССР.

МИТИНГ У БЕЛОРУССКОГО ВОКЗАЛА
Митинг трудящихся Москвы, посвящен-

ный воавршеяню в столпу М. М. Громо-
ва, А. Б. Юмашева я С. А. Данилина, от-
крыл секретарь МГК ВКП(б) тов. Брата-

новекий. С приветственным словом от име-
ни ЦК ВКЛ(б) и Совнаркома СССР ВЫСТУ-
ПИЛ Герой Советского Союза, академик
0. Ю. Шм1Имидт.

Речь тов. О. Ю. Шмидта
От ЦК ВКЯ(б) и Совнаркома СССР

ТОВАРИЩИ, ПО поручению Центрального
Комитета Всесоюзной Комитняггичгсиой
партии большевиков и Совет» Народных I V
•иссаров Союза Советских Социалистических
Республик передаю большевистский привет
отважным сынах нашей Родины товари-
щам Громову, Юмашеву я Данилину, совер
шившим рекордный перелет из Москвы че
рез Северный полюс до Саи-Джасинто в
Севервой Америке. {Апимяммиаигты).

Мы радостно • взволнованно встречаем
замечательны! людей, наших дорогих п>
варищей, пролетевших через полюТ~я через
оба полушария земля вестниками могуще-
ства я благородства наше! страны. Сил
нашей страны в благородстве ее целей —
мы не ищем чужих территорий, а мирно
строя* счастье и благополучие народов на-
шего Великого Союза, освобожденных от
гнетя акгплоатакни. Сила нашей страны в
ее технической мощи. По инициативе и
благодаря личной заботе товарища Сталина
наша авиационная промышленность вырос-
ла, создала замечательные машины, спо-
собные совершать то, что другии странам
казалось не под силу. Сила вашей страны

изумительном росте людей. В УСЛОВИЯХ
гопиллиэма прв великой заботе партия о
человеке выросли замечательные люди, тг
крыты родники народной талантливости.

Страна любит свовх героев, любит своих
людей, воилотнвшвх ее талантливость и
силу. Народам Северной Америки, которые
5игодаря этим перелетам стали нашими со-
седями, наши летчики показали образцы со-
ветских людей, скромных и преданных сво-
ей родине я именно потому способных на
великие дела. То, что всеяу миру казалось
мвоаяожньм, та вполне возможно в стране

социализма. Это выполнено советскими
людьми, преданными Родине, воспитанны-
ми аавмй велимй партией, верным* уче
никами товарища Сталина.

В Советской стране нет случайностей.
Наши успеха планомерно подготовлены, они
закономерно вытекают из всей деятельно-
сти партии н правительства, из всего роста
страны.

Вот почему мы смогли за один год, с
промежутками всего в несколько недель,
выполнить три северных полета поразив-
ш и яир. За полетом на Северный; полюс
последовал изумительный, первый в исто-
рия, полет товарищей Чкалова, Белякова
и Байдукова через полюс из Москвы в
Америку, а за ним не менее изумительный
шлет товарищей Громова, Юмашева и Да-
|'.плина. Эти товарищи не только закрепи-
ли и продолжали успех своих отважных
предшественников, оня завоевали для ва-
шей страны мировой рекорд дальности, на
много перекрыв предыдущие рекорды.

Перелет товарищей Громова, Юмашева
Данилина шялажает не только количе-

ством кнлоиетров, во и изумительным,
непревзойденным качеством работы. Строго
ю пряной летели наши летчики, не укло-
пяясь ян вправо, ял влево ни при каких
трудностях. Строго по прямой,—как пряма

непреклонна ляння нашей партвв
Ленива—Сплина. (Бурны* аплвяисмиты).

Мастерство товарищей Громова, Юмаше-
ва я Данилина есть лучшее воплощение
стыгаского аавета овладеть высотами тех-

ники. Полярные просторы открылись со-
ветским людям. Путь в Америку, соеди-
няющий два великих народа, открыт. 9тот
путь будет до конца освоен, несмотря ни
на каине трудности. А трудности, товари-
щи, есть. Арктика пытается напомнить
нам о своей силе, она задержала тов. Ле-
ааневского. Но наша могучая страна не
отступит. Полеты двух героических троек
доказывают, что ваша авиация сможет
найти тов. Леваневского, продолжит и за-
вершит начатое дело и до конца освоит
путь через Северный полюс. (Апмаисмем-
ты).

Мы приветствуем товарищей, разнесших
главу нашей страны по обоим полушариям.
Мы знаем, что они на достигнутом не
остановятся. Мы знаем, что паша авиация,
наша наука, наша промышленность пойдут
еще дальше. Мы знаем, что нет предела
роста нашей страны в условиях Сталинской
Конституции, закрепившей великие завое-
вания раволюпии. Нвкоиу, никогда ве оста-
новить нашего роста. Никому велики сво-
бодный народ ве позволит отвить свои до-
стижения. Беспощадно растоптав враждеб-
ную агентуру, пытавшуюся нам навредить.

советский народ еще сильнее сплотился а
вокруг партии Левина—Отыияа.

Подвиги ш и ш замечательных летчи-
ков — это достойны! ответ всея, кто ые-
умыпияет против нашей страны, прогни
оплота янра во всем мире.

Подвиг товарищей Громова, Юмашева я
Данилина это радость для нас я «то
серьезное предупреждение врагам. Это яр-
ки! пример того беззаветного героина,
который проявят яе едвяипы и ве тысячи,
а миллионы советских люде!, запиши
свою РОДИНУ.

Пусть знают ото ваши лрузья и пусть
знают это наши враги. (Алмаисмеиты).

Да здравствуют отвальные летчика, вер-
нувшиеся ва РОДИНУ после исторической
победы,—товарищи Громов. Юмашев в Да-
нилин!

Да здравствует наша великая Комяуяи-
стическая партия—организатор народных
иасс. передовой отри человечества!

Да здравствует руководитель и вдохнови-
тель побед, наш мудры! вождь, наш род-
ной и любимый тонарищ Сталин! (Бурим
апяцвиаишты. Интернационал).

Речь тов. М. М. Громова
Товарищи, для нас нет большей радо-

сти, большей награды, как вернуться на
нашу любимую Родину для того, чтобы
вместе с-вамя иття вперед к светлому бу-
дущему по ПУТИ, который нам указывает
партия и великий вождь товарищ Сталин.
(Апмаисменты).

Нашей пеовой мечтой, после того как
мы закончили свой полет было вернуться
скорее в свою .тобямую страну для того,
чтобы поделиться радостью с вами—с те-
мя, кто вместе с вами переживал наш по-
лет. Мы знаек прекрасно, что сердца мил-
лионов трудящихся вашего Союза бились
вместе с вашими во время нашего полета.

Нужды были героические усилия для
того, чтобы в такой короткий период см-

дать такой мотор, создать такую иашпу,
на которой нам—я с гордостью заявляю—
сынам нз-шей великой Родины, воспитан-
ны! славной Красной Армией, руководи-
мой Климом Ворошиловым,—удалось по-
ставить такой рекорд, которому в ДАННЫЙ
момент нет равного в няре.

Товарищи, от вмени экипажа я клявусь
вам, что/ если понадобится, мы будем ста-
вить не только такие рекорды, во будем
защищать свою страду до последней слали
крови.

Да здравствует ваша родная партия я
любимый вождь трудящихся товарищ
Оталми. ведущий нас к прекрасвоиу буду-
щему! (Курная вищия. Нрмм: « У * » ,
* аявааетаувт твваетмХтаяш!»).
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Встреча
Поезд медленно подошел с перрову. В

дверях вагона показалгя половик Ми-
хаил Громов. Он был в штатском, без ш л
пн, • нввроком плаще. Из окна выгляды-
1 и веселы! я улыбающийся Андре! Юма-
шев. Знаменитых авиаторов встретил
«Интернационалом». К вам протянулись
десятки приветстпенных рук. Их обннма-
н , IX забрасывали цветы»... Он* стояли
окружеаяые родными, друзьями, товари-
щами до профессии.

Михаил Громов. Андрей Юмашев I Сер-
гей Д м и п улетел м Москвы яа рас
свет* двенадцатого и м я . Заверяла свой
рекордный перелет, о н с вв»в»1 же ни
«ути оееадкя ва американской веки » -
говорив • «во«1 родиае. Совершал трвтм-
фальву» пвеадку по Амервке, они лу-
к и ! • м я о ! киле. О т б ы в в П а я
же, м висла я чувства и тянулась в
Носив. О м првехалв в ловля, а*
всем сейшей л е п т рвались в* р е ш у

И вот м м стогг ва московской м и * 1
безмерве счастливы. Всем существом свовя
летчики и « вн говорят: мраветиуй, ре-
дина, здравствуй, Москва, здравствуйте, до-
роги друзья • товарищи! Аматеры огля-
дывается во сторовам в всюду встречают
любоввые. ласковые взгляды. Замечатель-
ная атмосфера благородной дружбы, това-
рищества ш воехмяевая установилась с
ивовой же миауты, е л а отмжвые летча-
XI вышли « поезда. Та* встречает только
л ю б п м родма.

Взявшись аа р т н . Громов, Юмашев м
Даяилав с трудов лробпаются сядюаь вос-
торженную типу. Онм млодат ва правок-
залъвув площадь, поднимаются ва ттлоу-
ну. Их окружает товарвщя Хрущев, Ди-
«итров, Рухииович, Свдоров, Трояновский,
Алкиис, Туполев, Бергавинов, Геров Со-
ветског* СФЮМ — Шмидт, Беляв**, Слв-
рин в Вабушквя, родные, друзья. Гивлянды
пветов па1мл(ют трибуну. Авиационный
марш гремит на площади.

М и ш и Г О М И п а и вперед в вдвре-
и < жестом внветствокал а и ш 1 руе-
скв! народ. Моей* танала Громова,
узнала Юналева, тмала Данилина, I вел
площадь встретила вх о м о в т . 9п> б и м
ствхяйяое • горячее прмыеям бмьш»,
от сердца идущих, чувств.

Столица е нетерпением ждала своп ли>-
б|мьп летчиков, украшала свои улпш •
площади, расцвечивала дома I малины.
Ночь», яаишвучи, Мосжм принаряжалась,
люди там с л е ш и и дашкевием п о е т ,
как сорок два д ы амад оав е волневаев
в радость» оледыв и полетом самолета.
Тысячи людей с цвета»» в песяявш вы-
шли ва улвду. Три летчика стоив на три-
буне, и их сердца биясь в унисон с серд-
цем всего народа.

Королей митинг. От имевв Центрально-
го Комитета ВКП(б) и Совнаркома Союза
ССР приветственную речь произнес Герой
Советского Союза академик 0. Ю. Шмидт.

Сила нашей страаы—в ее людях; евла
вашей родввы — в ее благородстве, могу-
ществе; сила нашего народа — я* партмя
ленива— Сталина. Вот о чем говори
ШМИДТ.

Три советских авиатора стояли рядом—
схущеяные, взволнованные, улыбающиеся.

Седобородый академик говорил о наши
мужественных летчпах. чьи лиуммтель-
•ые полеты потрясли весь МЕР.

Всего лишь несколько десятилетий нд-

аад д м американца, братья Райт, наблю-
далм с пустывных холмов полет птии.
Так зарождались мысли об авиацвв. Они
совершили е м ! первый исторический по-
лет с вершвны Чортова Холма. День был
зииняй, декабрьсквй. Братья заиустмли
мотор • бросил жребий, кому лететь. Пер-
вым полетел Внльбур Райт. «Впервые в
встарви мара, — писал Орвил Райт, —
машина с человекея поднялась еилой свое-
го двигателя в воздух при полном полете,
пролетела вперед, ве уменьшая скорости.
и спустилась в месте, одыамвом по вы-
соте с иестон старта*.

Полет аредаллшея три е вамавой ов-
куилы, м р м м ! я в и л и трмдать д м
метра. 9 п был* в девабра ПОЗ гам.

Тридцать четыре гада спустя.— а адмь-
мяе два 1 М 7 г н и — т р а п е с к и яетчн-
м пролетела п Советского Свит чвре»
Северный пиюе в А м » п т .

Самолет пробыл в воиухе в ) часа 17
п н у т в пролетел белым дмаалжвп ты-
сяч километров воздушного птп.

Таков п у п аваацмвхой культуры —
от братьев Райт в Иахаалу Громову, Ан-
дрею Юмавмау. Сергеи Данилину. В IX
вей носителями прогресса, культуры а
цивилизации по праву шляются лвди
страны социализма, партийные в непар-
тийные большевика.

...Ответную речь произнес Михаил Гро-
мов. На плоцади быи т а » . Громов долго
не мог начать говорить: он был потрясен
встречей, «• был вамлаоваа. И когда он
заговорил, первые его слова были обра-
щены Е родине, к товарищу Сталину, об-
раз которого зажигал сердца налогов отва-
гой, мужеством а верой. Он говорил ко-
ротко а негромко. Он спрашивал себя: ко-
му они «(павы тем, чего достигли, и *
воспитал а мдалал их? 1етчяк обоаромл
свой «имеиаы! путь и е благодарность»
вепоивжи Краевую Армии», гту миеча-
тельнуи» ш и т воешпанил, свою стригу,
товарнви Сталина,.. С гордостью Громов
сказал • себе и евеах товарищи:

— Мы—-аввш н а » й великой роди-
ны!

1 е т а п смиш с трибуны ж автомобв-
м, уватым вмеаью в цветана. Вместе

с нина садилась отцы, жены, братья, се-
стры, дети. Медленно двигались машины
по у т е Горького, к Краевой площади,
г Кремли). На героев вновь обрушился ли-
вень цветов. Народ првветствовал своих
верных, близких сердцу, сынов.

Герои ивервплв свой великий путь.
Они были безмерно счастливы, как могут
быть счастливы люди, на долю которых
выпадают большие исторические миссии:
прокладывать новые воздушные пути, со-
динять континенты. 0 таких полетах, о

таких сильных людях некогда мс-чтал ге-
ниальный Леонардо да Винчи. «Большая
птица, — провидел он, — начнет полет со
спины исполинского лебедя, наполняя все-
ленную иэуаление|, наполняя молвой о
себе все писавня, — вечной славой гнезду,
•де оиа родилась». &гу птипу создал сво-

бодный народ Советского Союза, и слава
его гордым соколам будет жить в веках.

С этой славой три скромных советских
летчика вошли в Кремль, к товарищу
Сталвну.

Б. ГАЛИН.
О. КУРГАНОВ.

ВСЕ НАШИ МЫСЛИ
О СТАЛИНЕ

Победителям воздушных пространств
Толысо-что узнали о возвращении на ро-

Д1НУ героев-летчиков тт. Громова, Юмашева
I Давв.твяа, совершивших беспосадочвый
перелет Москва — Северный полюс — Се-
верная Америка, доказавших полную воз-
можность воздушных сообщений между
СССР в Соеднневньии Штатам! Америки
по кратчайшему пути.

Величие перелета тов. Громова состоит
также а в том, что он не имеет себе равных
во всех мировых рекордах. Победители воз-
душных пространств возвратились в родную

страну, к великому Сталину, воодушевив-
шему вх на отот героический перелет.

Приветствуем вас вместе со всей наро-
дом. Ваш перелет воодушевляет нас на но-
вые производственные победы.

Орденоносцы Кировского завода
М. П. Рвшотов, П. К. Кшиивв
и старые производственника тур-
бинного иеха Б. Филиппов,
Д. Иванов н Е. Емельянов.

Лея нитрид.

Сорок два дня назад мы п м п у л л род
ную Москву. Наш самолет, взлетев со
Щелжонского аэродрома, ваял куре м Се-
верный полюс. И с «того момента ваши
выели все врема обращаясь к Моаиае.

Когда иы напрягали сын, борясь с
трудностям» перелета, мы думали о Ощаяе,
работающем в ееКше Москвы — Кремле,
думали о том, что преодолеть любые труд-
яоет* я выполнить сДОгвссое задавяе —
самая высоки честь для соаетемп гра-
ждллнаа.

Все почести, окыаадьн нал, Ш отсы-
лаем нашей лабиной родине, парта** вос-
питавшей нас н пославшей в «тотливмй
рейс. Славу нашей великой страны социа-
лизма мы пронесли на красных аашьях
доверенного нам самодета через С&мриый
полюс в Америку.

Сейчас, в пвиедни часы вдщега пути

в Мое иву, все наши шели — о Сталпе,
о родине. Нет большего счастья, чем воз-
вращаться в родную страау с чувством
исполненного долга, с сознанием, что ты
можешь рапортовать нашему явбнмоиу
учителю и вождю товарищу Сталину:

— Ваше аадание исполнено!
Мы вернулись домой не для того, чтобы

сидеть сложа руки. Мы готовы выполнить
любое, еще более трудное аадание парни
и советского Правительства.

Близится Москва. Поаетиж иы чув-
ствуем себя сейчас саигаи счастливым»
в вашей счастливой стране.

М. М. Г Р О М О В .
А. Б. Ю М А Ш Е В .
С А. Д А Н И Л И Н .

Нагорело* — Моокмц
гз ми-уста ю»7 г.

Телеграмма гейерала О. Вестовер
тов. К. Е. Ворошилову

Начальвит воеино-воэдушных сад ам«-
риклккой армии генерал Оскар Вестовер
через военного атташе США подполковника
•. Файмоявилл прислал Наводному 1омис-
сару Обороны СССР Маршалу Советского
Союза т. К.
телеграмму:

Е. Ворошилову следующую

«Поздравляю советских летмвев в со-
ветскую авиацию с великолепными! дости-
жениями и прогрессом, при мерой чего слу-
жат медалие полярные перелеты. Надеюсь
на безопасное возвращешн героев, иахом-
щихся сейчас в Арктое.

КСТОКР».

Подготовка к сооружению памятника
в США в ознаменование перелета

Героев Советского Союза
Народным Комиссариатом Иностранных

Дел получены письма из Соедиаеввых
Штатов Америки от губернатора штата Ва-
шингтон г-ва Кларенса Мартша, от мэра
Ванкувера г-на Джона Хнггниса и от ря-
да общественных организаций г. Ванку-
вера с сообщением об образовании под
председательством г-ва Генри Расмтссева

общественного вомитета во сооружению па-
мпнииа » овиамеиаавшп легацарвога пе-
релета Героев Советского Совоа тт. Чка-
лова, Байдукова н Белякова.

Памятник предполагается иоадвмгиттъ
из камея н броизы ва месте посадка само-
лет» «АНТ-25» поем заввршевия траж-
полярного перелета.

(ТАСО.

Встреча экипажа «АНТ-25» в Москв*. На снимке: товарищ А. Б. Юмашев
с дочерью Мариной у Белорусского вокзала. Фото о. ко

СТОЛИ1Щ
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(От атшиытл жорресмтлвитш «/7/яаш»,
рейсовую

к

&
мчь густой ашкой аирыла гранат;.

Тускло бактят вики, тммчае ш ту
еяроау, в Польшу. Вот тут, черм не-
сколько десятков шагов, нчается совет-
екая земля. В темноте смутно проступают
контуры пограничной арки. Дальше вид-
неется польская сторожевая вышка.

Иа перроне, куда через несколько мигнут
подойдет парижски* экспресс, стоят групп'
командиров и пограничников. Они первый!
встретят воевращаввдахся аа родину слав-
ных героев Громова, Юмашев* в Данилина
Пограничники приготовила чудесные бу-
кеты полевых цветов. Но вх нежный м о и
кажется товарищам все же ведостаточвын
для такого торжественного случая. Кто-то
п бойцов сбегал в жалую комнату, вер-
нулся оттуда с больший флаконом одеко-
лона в опорожнял его над букетами.

Экспресс миновал пограничную арку •
замер. Первым в вагон вошел начальник
контрольно-пропускного пункта старший
лейтенант Фарбер, и яка остальные встре-
чающие. Мы радостно здороваемся с летчи-
ками, поздравляем мапаж с возвращешии
я* родину.

— Яаковеп, вы доив!—теме в тихо
пропаес Гровое. — Довольно воеадили, на-
до приниматься м работу.

За окнои стояла черви вочь. В к у м
велись торопливые рвееаросы,
шутка, раскатывался с н а . Экипаж, пере-
бивая друг друга, расепрааввил в к • вас*
коасквх новостях, с ходе метеков Левавав-
ского, о аавыслах в работе друмй. Мы
Бнвиательво всматриваясь в лица летчи-
ков. Они были веселые, радостные, дышали
великолепным цоровьеи.

Неожиданно грянули оркестры, в овна
брызнул ослепительный с и т прожекторве.
Негорелое! Пограничники ласково и тепло
приветствовали тройку стваяиых. Недвиж-
но застыл почетны! караул. Жены погра-
ничников поднесли любовво еобрашне бу-
кеты. Герои-летчики и их жены, выеажав-
шие иааответу в Парах а вмвращающвеся
сейчас виесте е мужьями в Москву, б и я
буквально м е ш к а я ааетаив.

О т ж и л а ПИЛОТОВ восторженно встре-
чали на воем вротяжевав пути от граянвы
до самой Моеваы. В левой час мчи, на
любом полуставке, где вявогда не оста-
навливается вкспресс, модно было видеть
десятка людей, напряженно всматривав-
шихся в проносившийся поезд, пестрели
приветствевные плакаты, горы цветов. Уже
некуда было ставить букеты! Ими заваляли
все купе, они лежали горкой яа полу, •
коридоре, а щедрая страна дарила своих
сынов все новым* • вовьвга проявлениями
всенародной любви.

На стоянках экипаж выходил п вагона.
Их встречал громом оваций, восторженны-
ми возгласами в честь партия, вскормив-
шей нх, в честь товарища Сталина, воспи-
тавшего крылатую советскую армию. Бога-
тырски сложенные летчики с трудом проби-
рались к трибуне сквозь живое море людей.

— Пройти тут труднее, чем пролететь
над Арктикой! — шутил Данилин.

Вернувшись в вагон, в своем купе они
снова и снова делились воспоминаниями

перелете. В скупых, кратких словах
всплывала суровая обстановка, сквозь
которую приходилось пробивать дорогу си-
лой, настойчивостью, несокрушимой боль-
шевистской млей. Самолет летел над Ска-
листыми горами, потеряв связь с амери-
канскамв радиостанциями. Пилоты веля
машину вслепую по приборам. Вскоре они
заметили признаки грозного обледенения.
Итти вниз — горные хребты, вверх — ка-
пит вода радиатора. Скрепя сердце, пило-
ты в первый раз изломали свою безуко-

рука,
ви рм-

вв:
в

рнаиивтю
нави в
коЙ была» • посадка в» крошйный
дром. После с АНТ-25» на «то поле
лись сесть три пассажирсавх самолета—
и все иотсрпеяи вварив.

— Во вы ве чувствовали особой уста-
лости.— говорил Юмашев.—Говоря чест-
но, без веяной ианювм, мы метай лететь
еще почти столько же. Сил хватало!

Америка восторженно встретила героев
мировой авиации. Мх гакааалк в* т о п а х ,
в вино, иагазпах, кафе. Мм
иеанаконые люди обнимала их,
янх. Рабочие Лос-Авжелоса р
«Да здравствует Сталин)». В
Сан-Франииеко ва улииах вела «иЬтр-
нациовал». Рабочие Аиернка, Англии,
•равгаии дарии летчикам скромные суве-
ниры, начиная от Конституции СССР, из-
данной на английском языке, в кончая
вечными перьями.

Сейчас они е х а л по своей стране. Их
выступлепя ва митингах били кратки,
во предельно точны. Какой выраявтельво-
стью в сами были намявши слева Гро-
мова, когда он говори • Сталине, имя
которого ежи, как источник а л и й ввер-
гав, ввели с в я М ишд лвдваш вкеаяом,
капа, как клятву, и я д р и т с и д обеща-
ние работать не п о н я л и рук и д увелк-

в усамвжен вено своей
родины!

Митиигаи и встречав, казалось, щ будет
вваца. Экипаж устал. Они догавержлксь
ве очереди вымдвть к ветречыввпи с тем.
чтобы вчиним могли «акиивдеечкншуть.

было уевдеп в купе, ког-
•0шт Вавьвы, на

а «авврапк» тыся-
с шямежавщ, орке-

1В. М и м И » вокаа-
ш врем м ввмв. Йвпрв оививиши де-
тей. I летчика хотя «ММУ нввигвмв

*»_•

Юяааева глубок» растрогал» «иена в
Влык. Перрон до краев был квот тол-
вой. 1юди стояли в яввах еяаивоняого

Зайраявсь в* крыши, «баепнлн
реим. 1 вот Паашев венеты в

лором, метрах в двухстах «т омада. ва
весту толпу ребятишек, 1 а аеиватаао мес-
та вблизи поезда, я они издали любовались
ва героев, поднимая в воздух ручонки с
бткетпши полевых цветов.

— Вот жизнь нашей страны, — взвол-
нованно сказал Тронов, войдя в купе.—
Недаром американские ' летчики зави-
дуют нам. Мы посмотрели их во-
п и четырехмотврвые бавиадвревщкка
«Бошят», прекрасный самолет Маттерна.
Не, владея техникой, буржуазные летчики
не видят помощи себе, вет т вих «акой
вощиой оргаввмони дола, могучей под-
держки народа. И они завидуют вам, от-
лично понимая, что и вашими влмаав)*—
весь аяогоииллиоввый Союз.

За окнами мелькали раз'емы, украшен-
ные флагами. 1к>ди, стоявшие вдоль доро-
ги, приветливо махали рукаян я кричала
что-то радостное. Ласковая родина горячо
встречала своих героев. Они молча стояли
у окон.

— А машина наша уже плывет яа па-
роходе. — сказал, наконец, Юмашев. —
Вот придет она в Ленинград, перелетим в
Москву и будем просить правительств*
разрешить вам пойти ва побитие официаль-
ного мирового рекорда дальности полета по
замкнутой кривой.

Поезд приближался к столице.

Л. БЕРЕГОВОЙ.

Колосове — Моем».

Е. ВАРГА

ХРОНИЧЕСКАЯ МАССОВАЯ БЕЗРАБОТИЦА
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

В нашей стране язва безработицы иско-
ренена навсегда. Социализм осуществил
право иа труд. Молодое поколение граждан
СОСЛ', вступившее в жизнь в эпоху тор-
жества социализма, знает о безработице
только по-наслышке. Зга гигантская победа
социализма особенно ярко выступает во
всем своем велвчии на фоне хронической
массовой безработицы, которая является
ужаснейшим бичом для трудящихся масс
в странах капитала.

Существование резервной армии труда
неотделимо от капиталистического строя.
К услугам предпрянимателей всегда наго-
тове запасные рабочие руки. Безработные
давят на рынок труда. 'Ал счет нх вовле-
чения в производство капиталисты имеют
возможность при улучшении кон'юнктуры
расширять свои предприятия.

В нынешнюю эпоху общего кризиса ка-
питализма одним нз самых ужасных
его зол является хроническая массо-
вая безработица. Она имеет известное
принципиальное отлнчне от безработицы
довоенного периода. Тогда резервная ар-
мия труда достигала больших разме-
ров в годы кризисов и депрессий, но
она в значительной мере рассасывалась
в годы высокой кои'кшктуры. I) настоя-
щее время массовая безработна носит хро-
нический характер. Огромные массы рабо-
чих рук оказываются н.глишвиин не толь-
ко в период низшей точки кризиса, но и
после достижения известного под'ема.
Оправдывается пророческое предсказание
Маркса о том, что капитализм не сможет
обеспечить своим наемным рабам даже их
рабского существования.

Далее, реакционная сущность современ-
ного капитализма ярко проявляется в сле-
дующем обстоятельстве. До войны чвело
занятых рабочих уменьшалось — под влия-
нием капиталистического применения ма-
шин — только относительно, т. е. по сра-
внению с размераии капитала. Абсолютное
количество рабочих, занятых производи-
тельвым грудой, росло. Послевоенная эпо-

ха создала в важнейших капиталистиче-
ских странах иную обстановку. Теперь на-
блюдается тенденция к абсолютному умень-
шению числа производительных рабочих.
Численность занятых лиц возрастает лишь о
непроизводительных отраслях, обслуживаю-
щих личные прихоти царазитичеекнх клас-
сов.

Капиталистические рамки в наше время
уже не дают простора дальнейшему мощ-
ному развитию производительных сил, они
уже давно стали оковами для этого раз-
вития. Современный капитализм мешап
прежде всего использованию первейшей
производительной силы всякого общества—
рабочей силы.

Как велика хроническая массовая без-
работица в странах капитала?

Ответ на этот вопрос дает следующая
таблица, характеризующая движение чи-
сла безработных в 1 9 2 9 — 3 6 гт. и охва-
тывающая 32 капиталистические страны:
Германию, Австралию, Австрию, Бельгию,
Болгарию, Канаду, Чили, Данию, Данциг,
Испанию, Эстонию. Соединенные Штаты
Америки, Финляндию, Франпию. Англию,
Венгрию, Голландскую Индию, Ирландию,
Италию. Японию. Латвию. Мексику, Норве-
гию, Новую Зеландию, Португалию. Гол
ландню, Польшу, Румынию, Швецию. Швей-
царию, Чехословакию, Югославию.

Среднего доаое
число бмр*-

Оотпм
(• XI.)

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

В средней и
1929—36 гг.

5,9
11.88
19.18
26,37
25.95
22,34
21,39
20,50

19,00

Публикуемый
«Лашлнгтом*
индекс миро-
вого промыш-
ленного нронц-

иодгтвп
(1038 с 100)

105
92
79
66
75
81
90
100

Эти цифры, основанные на официальной
статистике, несомненно, преуменьшены,
Лействительное число безработных еще
выгае. и притом значительно выше. Без-
работные батраки в сельском хозяйстве, ра-
бочие, запятые на дому, домашняя при-
слуга — все эти многочисленные катего-
рии, как правило, не включаются в .учи-
тываемое число безработных. Далее, охват
статистикой безработных весьма неравно-
мерен по отдельным странам. Там, где
имеется государственное пособие по б#зрВ>
ботице, как, например, в Англии, число
официально зарегистрированных безработ-
ных несколько ближе к действительности,
чем в фашистских странах—Германии или
Италии. Впрочем и в Англия, в связи с вве-
дением «проверки нуждаемости», много без-
работных оказалось вычеркнуто нз спи-
сков.

Несмотря на вое ати дефекты, которые
необходимо иметь в виду, приведенная та-
блица весьма красноречива. Она покалы-
вает, что за время последнего промышлен-
ного цикля безработица в перечисленных
32 капиталистических странах состапляла
в среднем не менее 19 млн человек. Сле-
довательно, вместе с членами семей в с
не учтенными статистикой безработными
никак не менее 100 миллионов человек
оказалось обреченными на муки го-
лода в течение всего этого, периода. Это
больше, чем население Англии и Франции,
вместе взятых!

Далее, как показывает таблица, ист ос-
нования рассчитывать, что безработица
когда-нибудь снова снизится хотя бы до
уровня 1929 г. Промышленное производ-
ство в 1936 г. в общем достигло предкри-
зисного уровня 1929 г., во число безра-
ботных оказалось в три с лишним раза
выше. Новый циклический экономический
кризис, назревающий быстрыми темпами,
несомненно, вновь сильно увеличит числен-
ность армия безработных, подняв ее ванно-

го выше уровня 1932 г., т. е. той высшей
точки, которой до сах пор достигала без-
работица.

Хронический характер современной мас-
совой безработицы ярче всего выступает
в Англии. В этой стране, некогда слывшей
«фабрикой мира», дейстике общего кря-
зига капитализма оказалось особенно раз-
рушительным. Англия располагает наи-
более совершенной статистикой безра-
ботицы по сравнению со всеми другими
странами.

За период 1 9 2 1 — 3 6 гт. число офи-
циально зарегистрированных полностью
безработных в Англии составляло в сред-
нем 1,7 миллиона в год. Вместе с членз-
мн семей 7 — 8 млн. человек жили в
Англии в течение всего послевоенного пе-
риод» ва пособия по безработице!

В период 1 9 2 1 — 3 6 гг. безработными
были 14,6 ггроп. всех застрахованных. Это
значит, что я течение последних 16 лет
каждый седьмой рабочий в Англии был
все время полностью безработным!

Разумеется, в действительности безрабо-
тица поражает не всегда одних и тех же
лип. Незначительная часть рабочих по-
стоянно ихеет занятие; часть рабочих, осо-
бенно в «районах депрессия», целыми го-
дами сидит без занятий; большинство же
пролетариев попеременно то завито, то
снова теряет работу.

Каковы перспективы ва ближайшее бу-
дущее? Яаслушаея мнение крупнейшего
буржуазного авторитета по «тому вопросу,
председателя государственной комиссии по
страхованию от безработицы в Аяглкя, с»-
р1 В. Бевераджа. Ему, как говорится, и
карты в руки: предположительные исчисле-
ния его положепы в основу всего финан-
сового плана учреждений государственного
страхования по безработице. Так вот, по
наметкам этого специалиста, в течеяве бли-
жайших восьми лет безработица в Англии
Судет составлять в среднем 1 6 3 4 проц. ')•

Это значит: если н течение всего после-
ооениого времели каждый седьмой рабочий
в Англии был безработным, то в ближай-
шие восемь лет уже каждый шестой ра-
бочей будет в среднем постоянно безра-

') «ВоопотМ» от 17 февраля 1»>Т г.,
стр. Ш .

ботным. Прогресс, как видим, весьма мрач-
ного свойства.

Огромным остается на протяжении все-
го послевоенного времени число безработ-
ных в богатейшей капиталистической стра-
не — Соединенных Штатах. И это песмо-
трп яа то, что иммиграция, до войны со-
ставлявшая в среднем % миллиона чело-
век в год, теперь запрещена. Так как в
США нет статистики безработицы, которая
охватывала бы всю массу рабочих, то опре-
делить размеры безработицы за все после-
военное время здесь невозможно. Поэтому
мы ограничимся тем, что приведем раз-
личные оценки безработицы за ноябрь
1936 года.

Число «ищущих работы» со-
гласно статистике биржа
труда'). 6.3О0.ОО0

Число безработных по подсче-
там «Национального бю-
ро промышленных с'емов»
(представительная органи-
зация крупной буржуа-
зии) •). .8.968.000

Число безработных по подсче-
там «Исследовательской ас-
социации по вопросам тру-
д а » ' ) :
включая рабочих, занятых
на общественных работах 14.750.000
без рабочих, занятых на
общественных работах 10.956.000

Опенки эти сильно раааятсл между со-
бой. Но даже если взять за основу цифры
бюро с'ездов, то получится, что из 53
миллионов лиц, живущих наемным трудом,
около 9 миллионов, т. е. больше одной
шестой части, были без работы.

Эта цифры приобретают особенное зна-
чение, если вспомнить, что в ноябре 1936
года индекс промышленного производства
был всего на 4 проп. ниже уровня пред-
кризисного 1929 года. И тем не менее
одна шестая часть рабочих осталась без
работы!

Анархия капиталистического общества

«Сгкпстяческяи бюллетень Лиги иа-
ЦЯШ>, март 1*37 Г.

*) <Ияфоркацяоямы1 бюллптекь бюро
с'«иоа>, январь 1997 г.

«) Жтржах <1еиег> от 1 февраля Ш 7 г.

I сказывается есобенм реако в том, что хо-
тя в США имеется много миллионов без-
работных, предприниматели уже в начале
1936 года сильно жаловалась на недо-
статок квалифицированных рабочих. Так,
ощутительный недостаток в квалифициро-
ванной рабочей сале испытывали металло-
обрабатывающие заводы, которые не смог-
ли набрать 7.158 обученных рабочий, в -
которых они нуждались.

О причинах «того явлеяия иы читмж
в авторитетном источнике следующее:

«За время депрессии большинство про-
мышленных компаний превратило прово-
дившуюся ими ранее работу по обучения
рабочих. Обычно считается, что 5 нроц.
квалифицированной рабочей силы страны
ежегодно выбывает вследствие смерти или
достижения предельного возраста. Следо-
вательно, за вреия депрессии проиышлеи-
ность фактически лишилась 25 проп. все-
го имевшегося о стране резерва квалифи-
цированной рабочей силы; между тем для
замены выбывших обучено было весьма
незначительное количество.

Многие квалифицированные рабочие
остаакля свои прежние профессия и пере-
шли на другую работу. Причиной атоге
были—либо добровольный уход с работы
вследствие недовольства перерывам в за-
нятости, либо потеря работы во время
депрессия... Мировое «кояоиичессое поло-
жение в сочетании е ограничением имми-
грация прекратив приток квалифициро-
ванных рабочих из Европы.

Серьезное социальное значение имел»'
утрата квалификации прежними опытными
иастерам1-специалистаин. Это явилось
следствием бездействия за время депрес-
сии идя занятия рамьгма работами, при-
думывавшимися организациями по борьбе
с безработицей. Такие работы в большин-
стве случаев разрушали эффективность
труда в трудовую дисциплину, приобретен-
ную за «ремя работы на заводах. »гви лиь
дям, большей частью уже немолодым, бы-
ло потом трудно или даже вовсе невозмож-
но вернуться ва прежяю» работу в про-
мышленности*.

Это об'яоненм, трактующее вопрос
всключителым с т о ч и армия капитала,
показывает, с чем связана для рабочих,
длительная безработица. За время пребыва-
ния в ряди беврвботаых ова доетигавп

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-й СТР.).
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На поиски самолета *Н-209* г ч

ны в успехе нашей экспедиции
Н» с ш и т «Н-170», и * уже

«то, я летал и Северны! полюс. Теми
АК и и сном отправляете*

II. Распространяться о яев
в Арктв-

6.••«.. - — н е 6)Г1*-
«АНТ-6» — прекрасны! самолет, облалап-
ш ! всеми лучшими качествами, спеоваль-
10 приспособленный для полетов-в Арктике.

Н» боргу моего самолет» поедут вачаль-
вик вхспедвцни Марк Ивавоевч Шевелев •
Флагштурман аксоедапвя Имв Тввофееввч
Спирна.

Во врем полета мы будем свяивы меж-
ду собо1 пяевматвческо! почте!. Кроме
того, у ею ш самолете устроена телефо!-
Ш1 СМ».

Я отчетливо представляю трудность
предстоицего рейса. Еелв о советском сек
торе Арктики мы еще кое-что паем, то об
американском паи почта ничего не-
ивеетяо. Правда, мы учтем опит, накоп-
ленный тт. Чкаловым м Громовым, во зто-
т» для работы ведогтаточно. Прядется
«евалшать аиернкаясвум Аргтяку само-
стоятельно.

Наш суть деляги, собственно, яа сле-
дующие участки: ' Москва—Архангельск,
Хрхангезьск—остров Рудольфа (если будет
благоприятна» погода) • залет в Амдерму
по пути яз Архангельск* на* о. Рудольфа
(если погода бтмт плохая). И, наконец,
лослехний тчасгок — петров Рудольфа —
Северный полю,*.

Первый участок освоен. Второй: Архан-
гельск—остров Рудольфа — трудны!. Но
вас там будут обслужвватъ все ветеороло-
г п е с и е стадии побережья. Навболм
трудный участок — остров Рудольфа —
Северный полюс. Здесь м>1 целиком перей-
дем ва «попечение» Папавим. Дальше, во
время поясковьн работ, мы будем предо-
ставлены самим себе.
встретят аа поносом,

Какая погода яае
мы не 1ваем. Но,

мобилизовав свой опыт, надеемся праввдь-
•о предугадать погоду.

Пояссовые работы будем веста строем,
довернутой коловвой. Это позволит сра-
ау «охватывать! район до ста километров.
За льдами будея смотреть все.\ Сейчас
я не могу еще сказать, КАК МИ будем
осматривать местность, во там, аа полю-
сом, мм так распредели обямнвоетя, что-
бы вя один клочк льда не уеколмяу* от
вашего вира. Он будет осматриваться и
одним, а несколькяяя у м е т а в ш и «веов-
ДЯШИК.

При првлвчвой погоде а вадевеь ввдеть
лиы на 3 0 — 4 0 валоаетрм. I , коаечв»,
если там будет аашнтьсл самолет тов.
Леваневского, мш его маетвв. Вне яавв-
евмостя от УСЛОВИЙ в Арктике, мы облза-
вы выполнять задание п а р т • прави-
тельства я «обышеи» все льды, хотя бы
вам пришлось иттв бреющим помпа. 1е-
там мы яа колесах. Но у ваши самоле-
тов огромные, е пухвпреяыа пааетром
колеса, в аа явх вы можем сесть яе толь-
ко ва иродров, но я ва льдвну Папаяя-
на. Были бы только достаточны ее раз-
неры.

Во время полета • буду сыаав с пило-
тами других самолетов по ралитлефоиу.
На ваших самолетах оборудованы заисче-
тельные радиостанпии. Я, иапрвмер, на-
мпрев в о время иоддержлвт радвосмаь
с Москвой.

Комавдирои трабла «Н-170» а вомая-
ев я. Надвроа всего летного >мва

боргу моего самолета—винаж: редаст
емпедапиа челюсжанеа-ордеаеаоееп С А.
Иванов, во! старейииЙ летвый спутав»
бортмехаш-ордевовосед Ф. И. Бассейн я
его помопнвев-ордевоноспы Петенви в Мо-
розов. Все овв, вак уже известно, при-
нимали участие в зкепедвпиа на Север-
вый полюс. Затеи, как я уже сказал вы-
ше, со мной полетят тт. Шевелев и Спа-
рив.

Комбриг Спнряя провел армаду воадуш-
вых кораблей в> Москвы ва Северны! по-
лис я обратно, он участвовал в рекордном
75-часовом полете Героя Советского Союза
М. М. Громова.

Роль флагштурвела тов. Сварааа в
предстоящем перелете исклвчвтельно ве-
л и » . Ему прядется веста вврабля в ео-
мршенво веиселеяоваввых широтах аме-
рмкавской Арктика. Б«а ирг, бел орнев-
тмров флегтттриену вкепелннва ореютовт
выпелвжп герончеекоа аадмве — валра-
вать корабли по трассе тов. 1евааевского.
Веля к атому прибавить, что с 10 ееятя-
бря в Арктаке наступят полярные сумер-
ки, то чреяшпайвжя роль флагттурвааа
ставоватсл поаятавй даже для непосвя-
щенного в. аарояавнгапнк.

Полет наш,—в мы об т а гнаем а а
атому готЛамся,—-будет тяжелый, особенно
в амервывсаом векторе Арктви. Но мы
обеспечм» вееа, чтобы «ввела м м до
•овод.

В Аратам, о ее неожиданными
веввяяв погоды, должны быть предуомо-
тревы все возможвоств. С каждым и ко-
рабле! аожет проваойта какал-лвбе
вепряягаосп в ввде вынужденно! посадка
ва лед из-за быстрой перемены оогехы
влв по другой врачам. Чтобы такая по-
садка ве превратилась в драму, вы обее-
печмди вкапаж каждого самолета полуго-
довым запасом продсволъетвил, хорошо
прочно аапаммяаога в рвзяаовые п а и .
На всех еамолети оборумвиа по тра ра-
даоетанаяи. Одна аз ввх — мошна* все-
волновая, другая — запасная, действую-
щ и на волне 600 метров, в третья — «
ручяыя приводом. Весь комплект питания
для радяоетанпвй берется в двойном колв-
честве.

Кроме того, ва самолеты погружены по-
догревательные лампы для приготовления
пншя, ружья, шелковые палатки, нарты,
лыжн в тугие предиеты. необходимые для
работы во время е м м х в п н , а в случае
посадки на лед — для повседневного оби-
хода.

В полет вы берем много разнообразных
осветительных ракет. Учитывая, что, быть
может, нам прядется искать саиол<
«Н-209» в полярных сумерках, мы вила
ракеты, способные гореть Я—4 вянут,
освещая нрм «том обширную местность.

Та* подготовилась в бтдет работать ва-
ша экспедиция. Каждый из вас обладает
опытом полетов • Арктике.

Мы «наем, что наша вкспедятля орга-
низована по поручению правительства, по
поручевам товарвша Сталина. Мы явив
также, что оя следят за подготовкой ва-
ше! вкпедашга в тревожится аа судьбу
яашах товарище!, оказавшихся во льдах
Арктики по ту сторону полюса. И никто
п о т м у на вас не остановятся ни перед
какими трудностями, чтобы выполнить вто
высокое задание в вырыть из когте! по-
лярной природы Леваневского, Каста!
левчеико, Побежимова, Годовякова в Гал
ковемге.

В успехе ваше! »кспеднпии мы у м
ревы.

и мрямта сМ-170»
1*мв| «Сминает О п т
^ ВОДОПЬЯНОВ.

Как мы будем вести поисковые
Состав вкапажа самолета «Н-172» а

основном остался нензнеавым. Комаия-
рок я первых пилотом назначен я. Штур-
«авм ндет тов. Н. М. Хуков, летаюшя!
ео млой с 1932 года, периым бортмехана-
аох — Н, К. Сугробов. Вторые мехавв-
х я — т т . Чагвн в Гяякив. Тов. Чагнв был
первым бортаехавпом на самолете тов.
Фаряха во время его зимнего перелета по
северному побережью СССР. Бортрадист
ва самолете — тов. Куксив. Второй пилот
бумаг вмвачев дмолнвмпяа. •.

Ввнпаж. самолета «Н-172» спала м о -
гыетией еовяеетвой работа!. Самолет
«Н-172» прошел тщательный оомотр е по-
следующим текуши» ремонтом. Няыквх
воааевв! в смысле его виежяоетя а крепо-

.етх у вас нет.. Для тнляченяя рипуса
действия самолета (а вам теперь ве пря-
дется вели груз для полярных став пи II
ва машину поставлены дополнительные
бака. Таким образом, вы сможем пройти
3.000 километров.

Особое внимание нами обращено на ра-
диосвязь. В частности, яа всех саиолетах
введены должности бортрадистов. Мы уве-
личили также количество запасных истей
радиоаппаратуры, в особенности силовых
аггрегатов. Я лвчво считаю силовую часть
раламтаваия самой существеввой для обес-

печения пра всех условиях р и я о е ш в ,
ибо рем~онт силовой часта я походят усло-
вии почти янозяожен. Когда 21 мая. пе-
ред пошко! м Сеаервом полюсе, на са-
молете тов. Воходьяаоеа сгорела обмотка
высокого вапряжевия умформера, вспра-
ввть его яа полюсе было невозможно.

По моему убежлевию, одновременен!
выход из строя правого кравяего автора на
самолете «Н-209» в радиостанции совер-
шенно невероятен. Позидгмомт, условия, я
которые копи самолет «Н-209» пря не-
обмдвлкхгя уменьшить высоту полета,
привела я обледенению а далее к сроч-
аой его посадке. Может'быть, при атов
была поврелиева радиостанция, ваходяв-
«аяся в восото! частя саиолета «Н-209».
Ввдвмо. повреждеяае радяоетанпвв аа са-
молете тов. Лева«веского оказалось доста-
точно серьезным, вел» столь опытные ра-
двотехваа па . Гыковсквй (его я лично
звав с 1925 года) и первый бортмеханик
тон. Побежваов (которого я зааю с 1924
года) до сих пор ве «вылезла» в вфир с
еообшеннея о моем положение.

Поисковая работа осложняется тем, что
до я а т п л е я м полярно! яочя я пм1-
шествувшего ей пеоиода. еамаянш с
твудностяив астроволичесвоге овределмая
я возяожяых ясазжеяи! пря радио пел мга-
ая1. врема весьма ограничено. Поетоят
т е предегаалзется более пелесообрааным I

яскап аквпаж тов. 1евамаекого перелете:
оассыпиу «рам всех четырех сааамтов
с острей *т!М*ф> Я| мыс Вмит, щ *
месту вахмкнвн яМЬсааа». т М »
летов е ое«мм ^яаЩа а райоа нем**-
чя с аоадл» повлемп депеш акяпажеа са-
молет» «1-Ш». I» язкой варамт лтч>
ше, амле
коги вы аа

тагмеввп
I аетрове Ру

тельво
юльфа ва веете

мап
хотя № црвблажмяо иетеородопчеехут
обстамаау и я стека» Семраего по-
люс».

Ч
юс». . - . ' Ч А - ' • -*•-.«.: .Т.

Чеппм еааеТега. итайи # о « в фров-
та ва и и т ш м и >0 квлнетрва двтт #т
друга, п
лометров.

т «хмтап омоет
ш вадхеджапа

оаем ста хи-
еаиа вмиг

самолетами а < флапияскан мраиеа
нас устамалевы мроповелвоине радио-
станшв, белее тсемрвиаепоааааые, чеа
те. ветамм вы ввела I кепеднпаа
Севеамм ведя*. Ввап репа обладают
омьлпоаве! диьяестио деастмя.

Мы ариоаВля ме теивя. «падав к е
звавм а ммг. чтобы вантя а иыручить
аашп пмряшей. мтерые д п м маамы
со маегави н нм долшетя»! работой яа
Север» в дружбой.

«И-171»
н̂ ввяиииииа СввяиииТТиМииииП в я в в м и М

А. Д. АЛЕКСЕЕВ.

ХРОНИЧЕСКАЯ МАССОВАЯ БЕЗРАБОТИЦА
В 1ШШТАЖСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

(ОКОНЧАНИЙ)

возраста 3 5 — 4 0 дет. вто — та грань, и
ввторо! капиталист уже ве принимает ра-
бочего на производство, так как рабочие
старше «того возраста ве в с о т а я I и вы-
держать безумного темпа конвейеров.

Так длительная безработица диалекти-
чески пришит а недостатку пригодно! для
капиталистической аксолоатапия кваляфи-
пяровмно! рабочей силы

Официальный орган министерства тру-
да США следующая образом рисует потерю
амляфиипав безработвыяя в США аа
время последнего кризиса:

• Почти пятая часть всех занятых рабо-
чих, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ пособиями яз город-
сил' благотворительных фондов, переменя-
ла профессию за время депрессия. Произ-
веденное везавно «Федеоальяой адмнвя-
страпяей чрезвычайной похошя» обследова-
вие положения зявгтых мбочах, получаю-
щих вспомоществование в связи с тем. что
вх заработка нахватает для помооилеаяя
вк сеней, показало, что большая часть пе-
реиеяавпш аоофесевю рабочих оеоешла
ва работу болге инако» квалафякаоня. чем
выполвввшаягя вми раньше.

Эта тевденмал к переходу ва работу с
более ввзкой каадифакацаей наблюдается
в особевяогтя среди обученных рабочих.
Из каждой сотви перемеаяашях профессия)
обучеяяых рабочих 78 пеоешля яа оо-
лткмлифицяроваяяый я акмлифипиро-
мияый ТРУД Ве невм тяжело были заде-
ты декмляфияапяей владельцы отяяч-
ВЫ1 яагазяяов. тиравляюшие торговыми
предприятиями и чавомяка. Бельшаа
чаль ляп згой гртлпы. иолиуюшихся оп-
еебяяии из ГОЕМДСКОГО елаготммтельяого
фонда, получила работу в качепве полу-
квалифшировавны! рабочих или елтжа-
взит

Некоторые из вях ПОЛУЧИЛИ занятва а
ичестве яояторшякм вля яеобтчеаяых ра-
бочих ва фабриках я стройках. Одна пя-
та • часть лип свободных врофееги!—пре-
подавателей, юристов, врачей в т. д.'
пуждева была перейти на более низкую
ступень профессионально! дестяипы. Мно-
гие п них ПОЛУЧИЛИ работу • гостяяипах.
ресторанах в л» в ичестве дояашяе! при-
слуга у частных ляп».

Здесь «начетах епохв1выа тояои пове-
ствуется о процессах, бослошадн* оазру-
шаюшях жязвь авллюнои людей.

В Германва в первые годы после во!вы
безработапа была отвоевтельво аевеляка.
После овоачавия аойвы деиобалааоваввые
солдаты били в принудительном порядке
иапраалеян аа те предпоиятяя. где ми
работыи п войны. В последтшшяе аатем
годы инфдяпи! реальная ааработвая пла-
та тпыа тая явзко. что расходы ва зар-
плату составляли относительно аебольшт»
часть яалвржек провамдетм. Вследствие
зтого капитал уделял яеяьше. чев обычно.
ввимаяяя оапвовиизапяя я сокращении»
числа я без того тевлевнп зкеплоатирте-
мых голодающих рабочих. Тем еильвее ста-
ла безработапа после гтабалязапяя марке
и а особеяяоетв после возяякяовеяиа «ко-
вомвческого крязвга. Пропент безработных
среди оргавявованяых и профсоюзы рабо-
чих составлял:

1М1—88 ГГ. Ш 4 - М ГГ.
4.8 11.1 28.2

После 1932 года статистических данных
не имеете*, так 1ак фашисты разгроми и
профсоюзы а двквадиромли пот учет.

Фашистские правители нынешней Гер-
мания хвастливо увернет будто они лик-
видировала безработвпу. Что п о явная и
смешная ложь, видно хотя бы яз следтю-
ших цифр официально! фашистсией ста-
тистика:

В мига, душ

Часло занятых, согласно
статистике больничных

Часло беямбетяых

Август
192« Г.

Явварь
кат г.

18.77
1.17

16.60
1.85

20.04 18.45

Таким образов, часло занятых я безра-
ботных, вместе взятых, было и январе
1937 гола ва 1.6 мла меньше, чев в ав-
гтете 1929 пда. Между тем. и врвмш с
1939 года м с е м и м увеличилось прибли
зательяо м 3 влв челоаш в, следом-

также число ищущих ра-
боту. Если привить чвело не охваченных
статистикой безработных рабочих хотя бы
в 2 аалляояа, то получатся, что в на-
чале января 1937 года в Германия факта
ческа наелось яе 1,85, а 3,85 млн без-
работных.

Безработица не ликвидирована фашиста-
ми, она лишь скрывается в затушевывает
си всеми возможными способами. Безработ-
ные свит в тюрьмах м кеноевтрапвонвых
лагерях, безработные КОММУНИСТЫ И емм-

ал-демократы лишены пособи!, вычернит
ты ни регистрационных списков. Сотни ты-
сяч бежали за Гранину. Молодежь, аагязн-
вая на принудительные работы в лагери
трудовой повинности, включается в число
занятых. Не меньше чем ва наллвов
увеличилось число находящихся ва служ-
бе в армии.

В других странах безработица отличает-
ся некоторыми индивидуальными чертами
но суть ее остается то! яе. Везде ее 'Раз-
меры велики. Везде положевие безработных
весьма плачевно. Понсюлу мы встречаем
по существу ту же картину с тс-1 только
разинпе!. что в менее развитых в про-
мышленном отношении странах сейчас бо-
лее авачительную роль играет «отвоев-
тельвов скрытое перенаселение», о кото-
ром писал еще Парке. Так как «та «скры-
тая» безработапа нвтде статистически ве
учитывается, то иаогда могло бы создать-
ся впечатление, будто а тиках стравл,
как Япония. Италия ала Польша, безра-
ботапа ве так клака. Однако п о ве соот-
ветствует |ействительиоств. На самом де-
ле аиенно в фашистских странах полике-
а м безработных особенно ужасно. Они ав-
ляютея полныин париями, лишенными всех
прав в средств защиты.

Веамботим окончательно уничтожена
только в Советском Союзе. Успехи тех-
ники, повышение провяводвтельноетя тру-
да никогда ве могут повести у пас
к ВОЯНИК80МВИЮ «виашвего населения»,
пая а капиталистически! странах. Гигавт-
сиая безработапа' а странах капитала, пол-
ностью реалазомиаг-е право ва труд в
страна еовналяяяа — такой рааятельвыИ
иоатраст. который ее может и заставать!
•вдуваться ааллааиы люде!. '

Встреча тт. Громова, Юмашева и Далмшмна. Трудящиеся города Москвы приветствуют героический н н ш ж во время
митинга на площади у Белорусского •оклада. « о т и.

Честь и слава
вам, герои!

ТТ. ГРОМОВУ, ЮМАШЕВУ,
Д А Н И Л И Н У

Мы в восторге от ваше! блестяще!
победы. Ваш богатырский перелет — еше
одно доказательство, ва что способны наши
советские летчики, воемтаввые великим
Сталиным, на что способен советский на-
род, руководимый Всесоюзной коммунисти-
ческой партией большевиков.

Честь и слава вам, героя!
Вы пронесли па краевых крыльях, вслед

за Чкаловым, Байдуковых я Беляковым, с
одвого материка яа другой слав; о совет-
ском народе, славу о товарище Сталвне.

Вы в пургу в ттваа, и тяжелейших ус-
ловия!, на советской нашяве отстояли
честь сопяалаотвческого отечества.

Ваш геровчесжжй домр првзыаавт шах-
теров Довбаеса м ввив, еще белее вогу-
« и под'еа, и м м бепшум выдачу угля
«траве.
. Мы, ердеаоноспы родины стахановского
|шяжеяая — шахт «Сергоугля», поадрав-
Ляем мс с нозававпипа аа родную зем-
лю, в родятю ееаьла • хетам, чтобы вы

ВСЕ СОРТОВОЕ ЗЕРНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОСЕВА

Наша страна собирает в втон году пре-
красный урожай. Равного ему яе было во
всей истории нашей страны. Победа кол-
хозов и совхозов тем более замечательна,
что она завоевала после неурожайного для
ряда районов года.

Последствия пониженного урояш про-
шлого года была без особого труда пре-
одолены государством. Колхозы получили
от государства вполне достаточную зерно-
вую ссуду ва продовольствие, фураж н
семена. Ссуда была выдана ва льготаых
условиях, с погашением в дм, тра, че-
тыре года, а от возврате чаота ее колхозы
постановлениями ЦК партии в правитель-
ства были освобождены вовсе.

Задача сегодня состоит в тон. чтобы

ощутили крепкое п и рук.
Мы приглашаем им, мвогм друзья,

в нам и веедоиикН слет стахановцев
угольно! прояыаимметн. Приезжайте к
нал и гестп. Поспимте мшу работу, по-
смотрите ваш а«вВо! Донбасс. Братский
привет.

МПСО) СТАХАНОВ.
...".\ ИОЦГАТ ТЕЛЬНЫХ.

Х^.У МСИЛИЯТИАЧЕНКО.

пашгттшт.
». О*р*о, Долями» : , ч

(По телефон?). ^чН .*• • >

совет-
« культура

1ая млваа организующал воль совет
гае! азаашн! Оеаетски! самолеты бук-
мльяо ввсут м емах ирыльях культуру.
зваавя. иовг* гаааку. Особенно пояаза-
тельна роль авааава на Севере. Вслед зя
рейсами самолетов яозвихают новые шат-
ты, ртдана, строятся порты, пранады-
вавтея дороге, возникают пине поселки

гореп. Нение случаев, когда жители
далеавх северных окранл. пикогда яе знав-
ш и даже простои телеги, никогда не
елшшаашм о поезде, своя первые звавая
жвзав великой социалистической страны
получала от летчика, учились технике м

убрать прекраснм! урожай без потерь а
двинуть вперед работу по •----»
шему осуществлен» лозунга

дальней
товарища

амолетт.
Самолет в Арктаке — вто не просто

средство сообшевая. Риаитиа Севера, рост
культур* вароднеетей Заполярья тесней-

ше связаны с развитием советской авиа-
ции.

Во наша аинапиоаная культура яе знает
ранип. Выратеяные партией, советские
1етчнки прокладывают новые пути между

континентами, пронося по сталинской трас-
се дружбу а иар веляиих народов, укре-
плевее кузьтурвых я деловых связей ме-
жду государствами.

Н И . ШЕВЕЛЕВ.

МЫ ВОСХИЩЕНЫ

ВАШИМ ГЕРОИЗМОМ
Дорогие боевые товарищи Громов, Юма-

шев, Данилин!
Величайшей радостью наполнились наша

ерша, коги мы тэяалв о вашем возяра-
евиа в Красную столипт.

Ны восхищены ватам героизмом, от-
шаые сыны НЗШР! еоапалагтячесиой
одииы. Следги по сталиягко! путевке, вы

ю только совершили яз««ит«львы1 пере-
гет по гигантскому ВОЗЗУШПОШ тракту аа
ЗССР в США через Северный полюс, во

уставовяля новый мировой рекорд даль-
сстн перелета.

Своем богатырским подвигом вы еще раа
1Рвдемонстрароваля весоютшниую мошь
|аше! Родины, высоиую технвиу авнапаа.
илу в героизм советских людей, иоспитаа-
1ЫХ партаей 1енява — Сталина.

Ваш героический перелет аюхяовлиет
вас. металлургов, в мы обещаем вам встре-

яторую гозоятннт стахляояского ави-
евия и 20-летие Вели к л я Пролетарской
(аолппяя новыми проязводствеяныия до-
аре ааавв.

Директор Магнитогорского металлур-
гического комбината имени Сталина

Сталина — получать ежегодно 7 — 8 мил
лиардов пудов хлеба.

Мы обладаем вполне достаточным фон-
дом сортовых семян для того, чтобы толь-
ко на одной смене беспородных семян, а
также семян, засоренных я зараженных
болезнями, — только ва одно! завей ах
здоровыми в высокоурожайными сортовыми
семенами получать ае менее 500 мил-
лионов пудов дополнительного урожая. Ре
шевяем Пленума Центрального Комитета
партии а постановлением правительства об
улучшении семян зерновых культур наме-
чена совершенно конкретная я аечерпы
наюпая программа по распутыванию ее-
меиного дела. Уже первые шага по осу
шестялеиию намеченных партией я пра-
вительством мер дают серьезные резуль
таты.

В прошлом году врага, засевшие 1
Главном зерновом управлении Варкомзева,
под видом отсутствия средств провалили
аппробапяю зерновых посевов.

Воспользовавшись тем. что сортовое зер-
но вследствие отмены аппробапяи посту-
пало яа склады без сортовых документов,
вредители яз Заготаерва смешивали разные
сорта зерва. тем самым фактически уни-
чтожая его. Многие миллионы пудов пен-
нейшнх сортовых семян таким путем были
врагами уничтожены.

В «том году партия в правительство за-
ставили Наркомаем организовать аппробл-
пяю посевов, благодаря чему удается более
или менее полво установить сортовые по-
севы в организовать борьбу против обез-
личивания сортового зерва. Па вспомним
актов аппробапп колхозы стык отправ-
лять на склады свое зерно уже с сортовы-
ми удостоверениями. Партия и правитель-
ство пиучяля возможность учесть ресур-
сы сортовых семян н наметить план их
использования для увеличения сортовых
посевов и стране.

Враг, чьа методы подрытой работ уда-
лось раскрыть (отказ от аппробапнн, уни-
чтожение пенных местных крестьянских
сортов, продвижение плохих и укрытие от
государства хороших сортов), пытается еше
и еше раз помешать распутать семенное
дело. 3 июля вредители из Комитета за-
готовок дали директиву, по которой при
приемке ва склады Заготзеряа так назы-
ваемого «товарво сортового» зерва приме-
няется коалиция, установленная в прош-
лом году — то-есть попытались вновь, под
видов «товарно-сортового» зерна возобно-

вить преступную практику уничтожения
сортовых семян.

Эта нова» вылазка вредителей, пробрав-
шихся в Комитет заготовок, во-время была
вскрыта Центральным Комитетом партия в
пресечена. Обязанность местных оргава-
запаЙ — принять все меры к тому, чтобы
обеспечить отдельное храпевие сортового
зерна, поступающего от колхозов и совхо-
зов с

По
сортовым удостоверением,
решению партии н правительства,

Э б бм складах Эагоперна должно быть забро-
ввроиаво лучшее сортовое зерно в коли-
честве 100 млн пудов. Это сортовое зерне
делядно быть обрашепо на расширение сор-
тевых посевов осенью 1937 года в вееае!
1938 года на устанавливаемых государ-
ством условиях обмена ва несортовое кре-
стьянское верно.

Враг, разоблаченный па одаои участие,
пытается назредить ва другом. Не удалось
перемешать сортовое аерво в тев уничто-
жать его, может быть, тогда удастся сор-
товое зерво оставить бесполезно лежать м
складах, ве пустить его в посев. Нет сомне-
ния, что амеано на втот путь становится
враг, а бездеятельность местных организа-
ций только облегчает ему вести подрываую
работу.

Ряд краев в облаете! еше ве присту-
п и до енх пор к обмену сортовых с е в а
я ве использует их для посева озимых.
Вот, например, Республика немцев По-
волжья: здесь яа склады поступят в ечет
зернопоставок и натуроплата и меаее
100 тыс. певтнеров сортовой елисеевево!
ржа. Из «того количества намечено поче-
му-то к обмену лишь 10 тыс. центнеров,
а остальное количество может остаться не-
использованным и даже пущено в размол.
И иго в то время, как 100 тысяч гектаров
ржа республика засевала в прошлом году
рядовыми беспородными семенами!

Не лучше в Курской области. 400 тыслЯ
гектаров ржк засевалось беспородными се-
менами. Поступит на склады свыше 3 ала
пудов сортовой лисицыиской ржи, к обмеат
же намечено только 200 тыс. пудов.

Перед местными партийными а совет-
скими органами стоит двоякая задача: ва-
зе обязательно организовать отдельное хра-
нение сортовых семяв. Но столь же обяза-
тельно вспользовать все ресурсы сортовых
семян для расширения сортовых посевов.

Надо яе только засеять намеченные 70
проп. всех семенных участков под оаввыва
культурами отборными сортовыми ееаева-
ми, во надо максимально расширить общие
сортовые посевы колхозов а совхозов.

Тот факт, что до сих пор ве организован
обмен ряювого зерна колхозов ва сортовое,
показывает, что имеется опасность повто-
рения прошлогодних безобразий, когда сор-
товые семена не были использованы для

огева, а были либо пушены в размол, ли-
о остались лежать бесполезно ва складах.

Долг большевиков — не допустить до
зтого.

Все сортовое зерно должно быть исполь-
зовано ала посева!

Преступление перед государством совер-
шат те руководители, которые допустят по-
сев хотя бы одвого гектара беспородными
семенамв, в то время как на складах у
них оставутся неиспользованными хора*
шве семева.

НА ВСЕСОЮЗНОМ С'ЕЗДЕ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ *

ВЫСТУПЛЕНИЕ то». КАЛИНИНА

22 августа яа всесоюзном с'еаде проф-
союза рабочих тяжелого машиностроения
после заключительного слов» председателя
ЦК союза тов. Огриевского был заслушан
доклад о работе ПК союза по сопиальвому
страхованию, а затем начались прения.

На вечернее заседание с'езда прибыл
председатель ЦИК СССР тов. М. И. Клла-

ннн — делегат с'ездя от рабочах Хеаа
градского завода им,
встретили всесоюзного

Кирова. Делегаты
старосту горячей

овапяей. Тов. Калинин выступил на с'еаде
с яркой речью.

23 августа на с'езде закончились пре-
вии по докладу о работе союза по социаль-
ному страхованию. (ТАОД.

Мастера первого класса: Паума. Чер-
ными» йайзизмнеямя), Я1(явое, Гаяягуааа,
Гаяянваа. Камузи.

Опхамвпл: Гриши».

Издание «Краткого курса
истории СССР»

Одобренный Всесоюзной Правительствен-
но! Комиссией учебник для 3 и I клас-
сов средней школы «Краткий курс исто-
рии СССР» поступил в печать дли сроч-
ного аздавия. Учебник выпускается Уч-
педгизом. Первоначальный тираж устано-
влен я 6 млн экземпляров. Тираж посту-
пят ва рывок в основной массе в сентя-
бре в ааиовчнтся сдачей в начале октября
с. г. Учебная выпускается ва глаларовян-
аой печатной бумаге Л5 2 производства
Камско! а Каменской фабрик. Об'ем учеб-
в а м — 1 4 печатных ластов, о 6 ирга-

ми. 3 вклейками а 109 аллюетрападпа
в тексте. Учебник печатается в типогра-
фиях. 1-я Образцовая, «Красны! проле-
тарий», «Печатан! двор», им. Ввг. Секе-
ловой. 16-а твпографвя Поляграфаявта,
тапографва Военнздата, Ленинградская та-,
пография ВКПС. 7 в 13 типографии Н е *
полиграфа в типография «Детская книга».
100 тыс. вкл. выпускается в лядеряво-
воа переплете, осталъвые — в папке. Пе-
на учебника в папке 2 р. 2 5 в., а двдем>
вовоа переплете—3 рубля. (Т1СС).
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«Так что же нам делать?»
Американский ученый Поль де-Крюи—

русским читателям
Меня интересует вопрос, и м и тиражом

обычно выпускаются книги в м о е ! азп-
тельстве. Прочны» леток кинооператор хро-
1 Ш Джорис Ивенс, проживший 2Ч> гон
в СССР, увидел русское издание «Охотни-
ков м иикробаии» • пряслал его мае. Он
говорит, что оно это издаиие вышло в ко-
личестве 25.000 экземпляров! Разные и
бывают издавна Ы1 все оаа выпускаются.
такими громадными тиражами? Вели т«к.
то это прямо поразительно! Это показывает,
насколько Ш1ре распроараваемость квмп
в вашей стране по сраменкю с нашей.

Возможно, что «той зияв! м-ег д е - | |
п « приедем • СССР собирать материли
дла КН1Г1 «О Иване Петровиче Пилам.
Нас лявм тже привлекает мысль разо-
браться в Л1чностм этого великого челове-
ка. Вго (ыгтуомвне в 19.15 т у -
это потрясайте! силы отречение от стар»
го. отречение. вакв1 мир еще ве с л о и
от бессмертных ученых.

Десять л*т I занимаюсь изучеяиея пе-
реводных тртюв Павлова об условных ре-
флексам м начинаю уже чувствовать, что
настало время создать портрет этого чело-
века, которого я считан Пастером в обла-
сти изучения человеческого ума и серща.
Его тончайший авалн , инстинкта страха
ставит его на высоту первого научного
•бойца с алчмстыо».

На зтой неделе я заканчиваю новую кни-
гу. Ее условно* название — «Право ва
жизнь».

Я хочу в вея рассказать о своих личных,
интвиных наблюдениях над мытарствами
американских ученых при нашем вагин
ваюшем экономическом строе. Их спаситель-
вые для человечества подвиги сводятс* к
нулю, потому что наша система уже ве в
состояния их использовать без риска по-
гибнуть самой. Стиль книги, вероятно, бу-
1ет похож на стиль «Охотников аа микро-
бами», хотя, кто авает, насколько это до-
стижимо? Можно ли воскресить утешив
пыл молодости? Иве было 3 3 — 3 5 лет, ю-

Крулиейшнй американски! бактерио-
лог и литератор Поль ае-Крюи известен
советскому читателю как автор увлска-
тельиеЯшеЯ книги •Ожотиики аа микро-
бами». Ил других его проиэиедеии! на
русски! иык переведены: «Борцы с го-
лодом», «Борьба со смертью» и «Жел-
тый Джек». Печатаемое письмо Поль
де-Крюи ивлаетси ответом переводчику
И. Червоискому на сообщение о пере-
воде его книги «Стоит ли им жить?»
на русски! язык.

па я п и ш «ОМТИИКОВ». Теперь мяв 47,
и я удручен печаль» окружайте! жизни
Ничего подобного иве я м снялось, копя
я невинно развлекался замиипельяыин
приключением! охотников аа микробами
В* клкем случае. • яеетараикь еммть
шагу яаксяиалим ярко! я гыоклтель-
м 1 — я жаяра ядучног» тмнклжчеиче-
сгм. во с рвяаляпвоив»! онряско!.

Прилагаю яо+мьшое предисловие я *•-
ИКИУ переводу ш п «Стоит л во жить?»:

«Привет русским читателям!

Я только-что получи от д-ра И. Чя»>
венского сообаевие о иреаом « « I сяжгя.
•Но известие я обрадовало я взволновало
имя Боюсь, что вам, советским аюдяи.
гражданам новою ним. «агор к и п пока-
жется яеяероятяия моткой) • весьма
яаавяын челояекон. # вас. яес«ашеяв«.
еяшется вдкчатлеияе. что а и е р я п и т
жявут в обстановке сгиаеикдпкге дома,
есля могут етявять нерол еобо! пот гея*-
КИЙ. иронически! вопрос: стоят ля ям
жвть?

Да, вы правы. Я был большим простл
ком. Дело, «идите ли, в том. что я родился
в богатой, буржуазной семье и некогда не
сталкивался с ооиияяо! человеческой иуж
1о1. Научный вир, в кот«р«в я затем стад
вращаться, гггорожеи именно! стеной от
страданвй и вздохов трудящегося народа
А ю г м I встувял я* литературное попрп
яте, моя т?уды быстр* плеяяли веояраже-
пев читателе!, так что • обмен я вясогм
ве знал недостатка в так называемых зем-

! благах...

Но вот наступил тяжелы! кризис начала
тридцатых годов. Тут, наконеп. мои глаза
открылись, я я увидел страдания миллио-
нов люде! в стране велича!тего изобилия,
и эти страдавяя связаны с назревающей
гибелью вашего аконоиического строя. —
того самого строя, который сделал меня
обеспеченным человеком. Мне стало невмо-
готу заниматься писанием приятных рас-
сказов в научно-приключенческом жанре
Я вплотную подошел к вопросу: так что же
наш делать? Советские читатели, конечно,
помнят, как «тот жуткий вопрос был в свое
время поставлев великим русским писате-
лем, у которого я ве достоин р а з в и т
швурки ва ботинках. Я говорю о Толстой.

Только теперь я начяваю чувствовать
ответ. Я начяваю верить, что вы, русские,

помогаыо Ленива и Сталина вашлв его.
Я поднимаю правый кулак в авак привета
всем вам. Верю, что победа останется за
ванн».

ЖЕНЩИНА-
ОХОТНИК

\:,

Нефтепровод Сызрань-Батраки
КУЙБЫШЕВ, 23 августа. (Корр. «Прая-

аы»). Уже весколько дней нефть Сызраи-
ского промысла идет по вновь выстроенно-
му нефтепроводу ни Батракскую нефтеба-
ау, где для пее оборуюван большой емко-
сти резервуар. Перекачаны первые сотая
гони нефти. Строительство пефтепровом
далеко не закончено. Предстоят еще соору-
жепие постоянной насосной станция и дру-
гие работы. Сейчас по нефтепроводу посту-
пает нефть только из скважины № 16, ко
торая дает 1 0 0 — 1 1 0 тонн в сутки
В скором времени добыча нефти на промы-
сле н загрузка провода зпачительво воз-
растут. Вводится в аксплоатапигс новая
скважина Л; 18, обещающая хороший де-
бит нефти. Эта скважина бурилась около
4 месяпев, я то время как скважину № 1Г>
бурили около |есяги мегяпев. 30 август*
вступает в эксплоатапию скважина Л4 17,
за ней — Х5 19 и >6 2. Таким образом,
в ближайшее время ва Сызранском
промысле вступят в строй четыре во-
вых скважины. Кроме того, интенсивно
идет бурение скважип № 3, ЛЗ 4 я строя
тел><гтво нескольких новых вышек.

В свеяв с широкий разворотом работ
промысел стал испытыгагь острую нужду
в оборудованиа. Поставщики недопустимо

затягивают выполнение своих обязательств.
Завод «Красный молот» в гор. Грозном до
евх пор еще не отправв! ва промысла
заливочный аггрегат для пементвровк»
гкважвн. Цементировка на промысле ве-
дется кустарным способом. Туапсявски!
механический завод имени XI годовщины
Октябрьской революции из занаряженных
21 паровых котлов до сих лор ви чо1ного
не выслал. Этим задерживается бурение
новых скважин, так как для промысла
основным источником энергии являются
паровые котлы. Тот же завод запоздал
с отправкой промыслу паровых машив.
Из 6 машин отгружено только три. Задер-
живают высылку различного оборуювания
также бакинские ааводы «Азнефтемаша».
Главвефть, несмотря на неоднократные
сигналы треста «Востокопефть», ве приял
мает никаких мер воздействия ва неакку-
ратных поставщиков.

Вызывает большую тревогу слабы! ход
жилищного строительства. Евчашевскай
завод (Куйбышевская область) в июле п
августе должен был отгрузил, промыслу
2 0 стандартных домов. До сих пор яе ог-
гружево ви одного доил.

Б. БОРСИИЯ.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАИЯАТСЫВ. 23 аи
густа. (Спаи. мярр. «Прями»). Западное
побережье Камчатки живет рыбой и аве
рем. Кончается нерест лососевых, ясчезаег
в реках горбуша, кета, иразяди. « м н и , и
рыболовы превращаются в к я п п м . На
яеекмьк* иееяпев у ш а т «яа ва хребты
• горвкя мерам, в ш е ж и м * мдведен,
ямс. мене!, волко». Ш

Нередко вместе «^^рчвиаая •тправля-
ются на охоту я м И ш , В си« Явано
живет одна из (таящЩр жеяядин-иггни
ков— Елвмаета Спншвяа Бу1им. Бить
аяеря она начала е 17 лет. Теперь е ! 83
гаи. Пигтясь вместе с мужем, Вмаиета
Сеяеаоваа убила окол» я31С1чя медведей,
иееямько с о т н е м ! • лис.

Вместе с аредештмея <Нхоз« «Крас-
ны! труженик», а котором состоит Елиза-
вета Сеаевоми, ф навестил отихаую
женщивт-охотяши*,

Бутила жяяст «дня в иаленьма домяке
на берегу вира, «круженюгв тундрой.
Подвижная, сухая, со смуглым лвпом. и-
крытыя черным ииомарником. ОНА ЗДГО-
товляла ры у̂ для собачьей упряжка. л

Несмотря па преклонный возраст. Бую
на работает без посторонней помощи: са-
ма управляет валким ботом (узкая дололе-
вая из тополя лодка), ловит в разделы-
вает рыб*, косит сено, заготавливает на
зиму 1рова. II сейчас Елвзавета Семевоввл
не расстается с винчестером. На охоту и
юры опа уже пе выезжает, ио продолжает
бить лис, если они появляются вблизи по-
селка.

Лом Бутпной напоявнает не то жилье
рыбака, не то палатку охотвяка. Резино-
вые сапоги лежат рядом с тяжелых охот-

ничьим вожом в самодельны! ножнах, пат-
ронташ с обрывком сети, непромокаемы
плащ с сукулем (спальвы! мешок) яз
оленьих шиур. О том, что и доме живет
женщина, ваяэмиаает только твейвая ма-
шина.

Домашним хозяйством: Бутнна занимать-
ся ве любит я часто, снеясь, повторяет:

— Однако охота куда занимательней.
Прекрасиы! рассказчик, а и а т яеггяы

трав, рыб и звере!, она может часами рас-
сказывать о жизви тундры.

' Елизавета Семеновна—большая патриотка
Каичатки. С гордостью вспоминает ова. как
в 1904 году горсточка охотиииов-камчада-
лоп. впоружениыхвивчестерами, отогнала от
берега шхуну с японским десантои. Впослед
ствви. высадишксь на Камчатке, нюаиы
жестоко ОТОМСТИЛИ охотникам: одно из ста-
рейших камчадальских сел было разорено
из НО норов осталось 8.

—Такое дело ве забывается, — сурово
говорит женщина-охотник. — Паиять яе
железка, ржавчииа ве возьмет.

Но через минут* природная жизнералост-
вость берет верх иди тяжелыми воспояя
иаинянн. С огромный увлечением расска-
зывает Елизавета Семеновна о лукавом ха-
рактере соболя, об уловках выдры я ласоя-
еах-медврш.от'едающях У горбушки толь-
ко голову.

На прощанье она заводят патефон, свое
последнее приобретение, и просит выеду
шать самую лучшую песню. Любимой пли-
твнкой старой камчадалки оказалась пес-

ня краснознаменного ансамбля ЦЛКА —
«Взвейтесь в небо, самолеты».

с. линовсииа

Трудящиеся города Можайска приветствуют возвращающийся в Москву
экипаж «АНТ-25». Тов. Громов отвечает на приветствия. Рядом с ним

тов. Данилин. "ФОТО Л. ВРОЖТНП.

ВОЛИ
Через ««сопке минут мосле тоге, яд

было пмуч«и еообшевяе о благополучяЛ
посадке краснокрылого советского гиганта
на плоскогорье блно Сан-Джасянто, я гово
рил по телефону е дежурным начальнике
военного аэродрома в Марчфильде, находи
идегося я 18 милях от места посадки

Неожиданно для меня найор передал
трубку только-что прибывшему на а»ро
двои тов. Громову. С волнением я услыш.и
ровный, уверенный голос Михаила Михай-
ловича. В нескольких словах он спокойв
рассказывал условия полета и посадки, и
з4геи ороси передать товаряшу Сталину,
что экноаж «АНТ-25-1» поснянмет свой
рекордный полет ему, великому вожло на-
родов.

Я расспрашивал его о самочувствии
Впрочем, можно было я ие расспрашивать.
Бодрый гроиовекий голос, четкость его от-
ветов говорили сами за себя. Как будто
по телефонному проводу через весь амери-
кански! континент в столицу Соединенных
Штатов доходно ровное, здорово* дыхание
советской родины. Громов рассказывал о
событиях последней ночи, когда экипажу
пришлось терять время я горючее, часаяя
кружась над Южной Калифорнией, в ожн
давим, пока рассеется туман. Оя рассказы-
вал об атом, как с чем-то очень простом
я будничном. Я невольно несколько еты
дился собственного волнения в преклонялся
перед величавой простотой а уверенностью
советского героя.

Через два дня мы встретились в Лос-
Анжелесе. На яятянгах, банкета! в прие
мах в Калифорния, а затея в Вашингтоне
и Пью-Йорке видные люди американской
общественности, авиация и правительств*
называли Громова, Юмзшева и Данилина
«послами доброй воли», по праву называли
их героями. Когда они ехаля по уляпая 1ос-
А мелоса, когда их осыпали бумажным и
серпа нтняаыи дождем, из толпы, сквозь
которую машина с трудом пробивалась вне
ред, слышны были искренние восторжен-
ные возгласы. Аттестат, сразу выданный
громовпаи американский народом, скре-
плении! тысячами восторженных улыбок
и жарких рукопожатий, был не менее пе
ней, чем грамоты почетных граждан лое
Анжелос», полученные имя из' рук мэра
гороха. Американски! народ крепко полюбил
героических советских пилотов. Поистине
прав был одни из виднейших государ-
ственных деятеле! США, который сказал,
что 8тя две тройки советских героев сдела-
ли больше для сближения двух народов я
ДЛ1 распространения великой ирамы о Со-
ветском Союзе, чем могли бы сделать годы
самой напряженно! и само! плодотворной
работы опытаейших дипломатов.

На Громова и его спутников в Америке
не «глазели», как на нашумевших героев
дня. В них пытливо вглядывались, желая
1рочесть в чертах их лип черты их страны.
И Громов, и Чкалов, я Юмашев, и Байдуков,
н Данилин, и Беляков, кажды! по-своему,
являлись полпредами талантов великого

усского народа.

Другой видны! американец справедли-
во сказал мне, что экипаж «АНТ-25-1* пе-
рекрыл не два, а три рекорда: рекорд даль-
1остя по прямо! линии, рекорд дальности
по ломаной линия и рекорд скромности м
всем линиям. И это правда»

Всякая рекламная шумиха так же пре-
тила бы нашим летчикам, как она
претят всякому здоровому гражданин;
Зеликов Советской страны. Никакого за-

знайства! Казалось бы. предел совершен-
ства я мастерства: безотказная работа ма-
териальной частя, четкая навигация, бы-
строе, умелое маневрирование в тяжелых
условиях Арктики, на редкость удачная по-
адка и неяредвядевио трудных условиях.

все-таки в своем кругу тройка нет-вет
да вскрывает мельчайшие, неполадки, тут
же обсуждает, как предотвратить их я бу-
ущем. Американские специалисты в один

голос хвалят «АНТ-ЗД-Ь и его мотор. А
Громов. Юмашев. Напилив неустанно под-
черкивают, что машина имеет пятилетнюю
мвность. чт* большевики строят машины,
которые летают дучюе. быстрее, выше я
могут |етать дальше. Но /то не хвасти-
етво. Мысль о том. чтобы полететь еще
дальше, горлзю дальше, не покинет ях. Нж
еерьезпо кажется, что ях перелет еше нею-
етатмно отразил возможности еоветгко!
авиапян. Ояя саиыя деловым образом об-
сужмют новый план беспосадочных поле-
тов, с тем, чтобв никому не отдать своего
рекорда.

Не могу нарушить ях товарищеского до-
верия — иначе рассказал бы о трех
увлекательнейших вариантах новых миро-
вых полетов, которые Громов и его това-
рищи уже. выражаясь на авиапиоиаои
языке, «засекли» я своей уме.

Они «то сделают, ибо они сани яи на
МИНУТУ не сомвеваштся в том, что совет-
ские рабочие ям построят, а партяя я
правительство ям доверят вовые мощные
машины, на которых они полетят еще бы-
стрее, еше выше, еше дальше.

На одвом вз приемов Громова спроси-
ли, преследовал ля его полет политиче-
схие пели. Громов ответил примерно так:
полет ва покрытие мирового рекорда даль-
(•остя по пряно! непосредственно! полити-
ческой пели ие преследовал. Во тот факт,
что для покрытия ИТОГО рекорда мы яы-
брали гаиы! неудобны! путь—через по-
люс,—если хотите,—факт политический.
Мы выбрали этот путь потому, что хотели
показать реальность свяаи'яежду СССР я
США по кратчайше! воздушно! прямо!.
То, что мы могли лететь дальше в Нек-
ем», но решил сесть у саяого предел]*
территории дружественных Соединены!
Штатов, также,—есля хотите,—политика.
П. наконеп. тот прием,- который вы нам
здесь, в Аиеряке, оказываете, тс друже-
ственные чувств! к наше! стране я яа-
роду, которые мы видим. — пожалу!, гто
также политика.

Действительно, политические плоды пе-
релета были неоспоримы. Последовавший
вскоре аа чкалокквм перелет громовсюй
тро!ки открыл многим американкам па-
за на то, что дело—яе в единичных Ю-
стяженяях отдельных советских летчнмв,
« что перелеты атя правильно отмжавт

бши! уровень в мошь советское авиации,
промыщлеявостм, народа. Перелет открыл
глаза и качества, воспитанные я разви-
тые в советской народе партие!, привез-
шей его к социализму, в властью, ям ИЗ-
бвраемо!.

Перелет полковника Громова, майора
Юмашева я военяяжа Даянлмва дал ои-
нять американским кругая, на каме чуж-
са, геройства способна армия советского
народа.

Содействие по обслуживанию перелепи
военными я граждаяскияя мастями С Ш
и прием, оказа няы! ими героям, были по-
игтяяе еевдиямия.' Перелет . выявил с л | -
бану я размах дружественных чувств I
народам СССР со стороны самых широких
слоев великого и талантливого американ-
ского народа, который отныне иы можем,
благодаря перелетая, по праву н а л и т
близким соседом, а своя отношения о
вяя — добрососедскими в том новом смы-
сле, который вложили в вто дипломатича-
:кое выражение трансполярные перелеты.

Пусть сегодня, когда Громов. Юмашев
я Данилин находится уже в родяо! Ма-

кве, когда советски! народ заслуженно
наградил ях великой слава!, пусть ояя,
яепомивая свое пребывание в США, доба-
мт простое звание, которым наградили
ях тысячи американцев,—зканиа «поели
доброй воли»..

К. УМАНСКИЯ.

•мм 00В? • США.

Вашингтон.

Николай Вирта

Колхозный клуб
I

На лугу, заросшем крапивой я татарви-
ком. над глинистым обрывом, обдуваемый
всеми ветрами, омываемый всеми зивня-
ми. стоит унылый юм.

Выл он когда-то крашен в голубую
краску, было это очень давно, краска по-
бурела, осыпалась, обнажила гниющие
бревна.

Крьньпо расшатано, перила покосились,
ступеньки упали, дверь, веищая ВНУТРЬ
дома, запертая огромным ржавым замком,
еле держится на петлях.

Уны.™ и мрачна внутренность юмг
Ползшая комната, кое-как оклеенная пла-
катами, случайными диаграммами и ЛОЗУЯ
гамн Гтол. накрытый дырявым, залитым
червпаачи КУСКОМ бурой материи. Вшль
серых стен — грубые лавки. Сидеть на
яях. »еж!у прочим, вельзя — ни у одной
лавки нет полного комплекта ножек: они
стоят кое-как, приткнутые друг к 1РУГУ.

Сиена, сделлпная вз некрашенных ста-
рых юсок. Какие-то серые тряпки место
занавесей. Все пыльно, грязно. запуще|>>.

Таков внешний и внутренний вид из-
бы-читальни в селе Никпло-Жупань — в
колхозе именя шестого Села Советов.

П
•>ло типичное для средней полосы

России, щешив колхоз. Что же он в зтом
год» нз себя представляет?

После нескольких, не сопсем удачных
лет замечательный урпж.<й снимают с
полей колхозники Николо Жупани Урожай
.иакон. овощей и плодов, нгего. что пло-
и т земли, не очень ласковая тульская
землвпа. к ТОМУ же не балтемая хорошей
погодой — южди здесь выпадают как раз
тогда, когда овв совсем ие нужны.

Но в «том году колхозная, хозийсия
возделанная зеиля родила людям ТУЧНУЮ
рожь, великолепный овес, гречиху, КРУП-
НУЮ, богатую картпщку, превосходную
пшевииу. хороший лен...

Ветви яблонь не выдерживают тяжести
яблок — урожай их огромен. Уже жел
тот антоновское яблоко, наливается ско-
роспелка, краснеет гртша. В лесах веяя-
млпое обилие грибов, орехов Огороды пол-
ны овогпей, в реках много рыбы,
охотвнкн несут с охоты отличную, жир-
ную птицу...

Изобилие — вот слово, которое прихо-
дит на УМ. копа проезжаешь мимо втих
полей, где копны сжатого овса стоят по-
чтя рядом 1РУГ с другом; мимо садов, пе
уже снимают яблоки; иимо колхозных
токов. обставленных башяеподобнымп
оюньяии.

Обильны!, блдгомтяый год!

Район уже сейчас смог бм сдать госу-
дарству все установленное законом коли
чество картофеля. День и ночь ТЯНУТСЯ К
элеваторам по1вош. груженные зерном.

И т обозы с яблоками — рынки Ип-
екны. ТУЛЫ И ДРУГИХ городов получают
скороспелку, «коричневое» яблоко, боро-
винку.

Пасеки или много меда — в некоторых
колхозах ие) выдают иа тртюдня.

В колхозных правлениях, ва собраниях
я в бригадах ИДУТ споры о новых построй-
ках. Т»льска« кереяяи яикопа не знал
бани. Иылгя народ в печах. Сейчас кол-
хозы строят баяи, чистят колодпы. рас-
ширяют фермы, покупают машины, про-
клашмют дороги.

Колхозники Одоевского района полтчат
па трудодень Ь—7 килограммов зерплвш.
Товары, поступающие в иагаляны Оюева,
мгкупяттгя молниеносна- обувь, ткани,
кпяги. тмйвне иятяяы. занавески Я1
окна. в1»яла. тарелкн. ложки, вилки, умы-
вальники. — все по. появившись я мага-
зинах, не залеживается там.

С больший успехом прошла подписка на
злея обороны.

Такой зтот год в среднем р6сся!скоя
селе.

И как в прошлом, так я в зтоя году

смельчаки-колхоэнпки мкмэыпают «су-
против закона прпро1ы». что и тульская
земля, возьми ее в большевистские руки,—
может мвать урожаи не худшие, чем их
мет чернозем Тамбопшины, или Азово Пер-
яоморья, ялн иных, прославленных своеП
плоюногноЛ землей, мест.

На рекоршых участках колхозных по-
лей Омевщины «рожай овса доведен до
тридцати пяти центнеров с гектара —
баснословно!

Есть рекордные участки я в Николо-
Жупаяском колхозе вмени шестого С'езп
.Советов, есть здесь отличние бойпы за
высокие сталинские урожаи, за жазвь без
недородов, без несчастий, без этой туль-
ской «кривой», скачуще! вверх — вниз.

Есть конюхи врой Славутияа. тестя-
кеятятнего старика, который работам
лучше молодых н продолжает учиться, вы-
рывает время и вслух, старательно выго-
варивая слова, жмурясь от удовольствия,
читает книжку о том, как лучше ухажи-
вать за лошадьми...

Есть пятидесятилетние колхозницы, ко-
торые вышли в зтом году в поле в вяжут
овес с таким проворством, что любо-дорого
смотреть. Здесь есть отличники из колхоз-
ной молонжв — охотники и до работы, я
до книжки, в до футбола, я до хорошей
пьесы... ' ..„.

Ш,:.- ,, ,
люди, дружно я прекрасно работавшие,

у которых нет ааботы о куске хлеба, хо-
тят иного знать. Они хотят после работы,
отдохнувши и устроив шмашпие дела,
пойти в избу-читальню я там провести
3—4 часа е пользе!, с толком, поговорить
и послушать, посмотреть хорошую пьесу,
а то и сыграть в пей. взять хорошую кпигу
и побеседовать с нзбачои о сотне всевоз-
можных дел.

Печально рассказывает избач Басов вето-
ряю избы читальня. Председатель сельского
совета Пименов вспоминает об избе-чи-
тальне весьма редко. Комсомольцы обходят
избу-чнтальвю аа три версты. Председа-
тель колхоза заглядывает в вее чаше, во
толку от этих посещений надо Учителей
в избу-читальню не арзовешъкд Инструк-

торы районного отдела народного образова-
ния наведываются раз в году, чтобы за-
пасать в книге посещений; был, смотры,
все плохо, необходимо наладить, двинуть,
закрепить...

Смета избы-читальни — 2 . 4 0 0 рубле!.
Зарплата избачу с'едает нз «то! сунны
добрую половину. Остальные средства
расходуются сельсоветом неизвестно ва что.
Давно обещают избе-читальне оборудова-
ние, ремонт, новые книги, хорошую сцену,
скатерть на стол...

Избач кончил неполную среднюю школу.
Пи на курсах, ни на семинарах ве бывал
Советоваться ве е кем. Читать нечего —
«етпдики никакой нет. Центральные газеты
сельсовет ее выписал.

Приходится до всего юдумыватьел са-
мому. Замой в избе-читальне работала
школа повышенного типа. Занямаляеь
звеньевые, бригадиры, етахановпы. Хором!
кружок неплохо выступал ва ра!ояво1
олимпиаде. Было много бесед о Сталинской
Конституции. В полевых бригадах работали
культорганизаторы избы-читальни... Капля
в море! Это пояняает я сам избач, он хочет
работать, он полов энергия, он изобретает,
выдумывает, упрашивает люде!, достает
кинокартины... Часто предоставленный са-
мому себе, он придумывает явные нелепо-
сти. Недавно создал бригаду, которая про-
веряла работу свиной фериы. Зачем это
было сделано, избач не смог ответить.

— Кручусь один, вот и прядет в го-
лову какая вибудь глупость, — признает-
ся он.

— Почему же не позовешь в избу-чи-
тальню учителей — их одиннадцать чело-
век? Почему не используешь близость рай-
онного певгра? Почему не обратишься за
помощь» к писателям — их дом отдыха
буквально в ста шагах от избы читаль-
ни?

^ Избач молчит. Не додумал, но догадал-
ся, во помогли... А ведь сколько хороших
вещей задумал избач! Он знает, чтб нуж-
но колхозу, колхознику, молодежи.

Хотел разбить колхозный парк, говоря*
об «той на всех собраниях, был поддержав
колозвнкамя, сельсовет утвердил план
переустройства сам в парк. Ничего ее
сделай*.

Начал! было всерьез заниматься
антирелигиозной работой. Создали кружок
колхозники охотно пришли ва первое со-
брание и ва второе. А ва третьем отсут-
ствовал руководитель кружка кандидат
ВКП(б) Ермакова. Не явилась она и на все
последующие собрания, сколько ня взы-
вал к не! язбач.

Не заставала Ермакову продолжать ра-
боту в кружке я партийная организация

В селе есть я малограмотные и совсем
неграмотные. Избач создал зимой школу
для тех и других. Занималась школа кос
как. И по сне время как было, так и
осталось в колхозном, передовом селе, к
стыл у в позору сельских организации,
около 30 неграмотных я малограмотных
колхозников... А между тем эти неграмот-
ные и малограмотны* хотят учиться. Да
еще как1

Один нз колхозных конюхов, сам негра
мотяый. уговорил своего товарища, я гот
читает еиу вслух книги, показывает бук-
вы, пифры...

Велика тяга к военному делу, к стрел-
ковому тару, к Осояпяахииу,—она остает-
ся неудовлетворенной.

И все это происходит в селе, где каж-
дая ияба яиеет радиоустановку, где нет
колхозвой семья, не выписывающей какпй
либо газеты, где так ввдно стремление
жить чисто, культурно, украшать свое
жилье зелень», цветами. Здесь каждого че-
ловека из города засыпают десятками во-
просов, спндетельствувшях о тая, что люди
уже очевь много знают, во хотят знать
больше.

\Г
Партийная организация колхоза явно

не поникает роля избача.
Его посылают на заготовку дров.

Никто не возражает. На взбача сельсовет
возводит всякие небылицы. Избач остает-
ся без зашиты. Избач требует, чтобы
сельсовет н колхоз занялись, наконеп. ре-
монтом избы-читальни. ИаВут руками:
потом! Когда потом? Колхозники засыпают
избача сотнями вопросов о подготовке к
выборам. Культорганязаторов, которые
зиакоямли людей в бригадах с положе-
нием о выборах в советы грудящихся,
слушали с огромным янтсресои. Исключи-
тельный интерес к перелетам Героев Со-
ветского Союз», к будущей сельскохозя!-
ствевво! вистами, к событиям в Испа-
ния..

Приближается скучная осень: дождливые
дни. долгие вечера. Не аа горами выборы.
Куда, как яе в избу-читальню, в этот
сельски! клуб, сельсовет должен бунт
перепели пентр агитационной работы? Кто,
как ие избач, поддержанный авторитетом
партийной организации, доджей будет по-
могать организовывать всю эту огроине!-
гаую работу?

Ня в сельсовет* Няколо-Жупаяя. яя я
соседнем селе Болотной (где изба читаль-
ня еше в худшем положении) об атом ва
думают.

Г

Веля колхозник сумел переделать зем-
лю, есля он своим умом и руками застав-
ляет ее родить все. что о н может я не
меньше: если он добился богатейшего уро-
жая для себя и яля колхоза и для стра-
ны. — разве оя потерпят клуб, в кото-
роя ничто не похоже на клуб, а ва злу»
я недостойную карикатуру на него? Раз-
ве он. колхозник, ие потребует. чтоЛы ему
обеспечим после работы разуяяый я по-
лезный оглых. и кто посмеет не выпол-
нить ято гребомн«е? Разно нет возмож-
ностей, тем более сейчас, и год изобилия,
сделать сельски! клуб — этот центр
культурной жязня — уютным, чистым, с
хороший буфетом, с инструментами для
музыкального кртжка. с таблицами, кар-
тами, глобусами, играми? Разве пет грипп
обновить библиотеку? Разве нет у партий-
ных организаций, и в особенности у ком-
сомола, сил и времени следить и работа!
язбы-читальни, выдвигать в язбачн луч-
ших люде!, помогать ни всем, чем можно?

...И сколько их. стоящих иа юру. об-
лупившихся, унылых домов, называемых
иэбаии-читальяяии! К го же имя руково-
дит? Наркомпрос? Когда он поймет, кди
аедопустин «тот разрыв между деревне!,
людьми, растущими ежечасен, и этямя за-
пушенными хатами! Эгог контраст между
огромно!, жаждой званий колхозника*,
жажде! культурного отдыха я тем, что
дает изба-читальня я ее сегодняшней со-
стоянии, должен, наконец, исчезнуть, I
поскорг!!

С т о Ниноло-Жупаиь, Одмясмаго
района, Мосиоасмя оопкти.



'

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В

РАСПОЛОЖЕНИЕ Ю И О Щ М К 1 СИП • ШАНХА1
ШАНХАЙ, 22 «шуста. (ТАСС). По «*М

гаалышм китайским е м к и м , китайские
войска сосредоточии, главный образов, в
двух б а ш в районе Хонкыо. Первая ба-
за—Северный вокзал, втора* 6а<а—ра!он
Идклнмн, в восточной части Хоякыо.

Вся китайская Фролова* джния возит
бьпъ разделена ва три группы. Передовые
часп 1-й группы жпайемх войск распо-
ложены по л ш , ыушей с востока на
м о и вдоль Янцаыпу-род, вплоть и у ш
Пннву-вод, а итеа вдоль X у дун-род, пере-
секая Янпзыпу-Крмк по мосту номер три,
по Янчжоу-род. Цннлян-род, вплоть до
пристани УвйсаЙд. В атом шесте 1-я груп-
па Евтайеых войск тесно соприкасается с
другими- китайскими частями, держащими
в емнх руках првепвь УаВсайд. 9 п ча-
сти расположены в ваправленвв, начинаю-
щемся севернее Ист Бромей-род до второго
•осп череа Хонкью-Крак н Хаябюри-род,
находящуюся сейчас в руках китайских
войск. В первую же группу можно вклю-
чить резервные части, которые находятся
позади горящих кварталов я расположены
по направлению от Юхан-род до Ялу-род
в дальше по Норт Сычуааь-род. пересекая
Рэядж-род.

Вторая группа китайски вовсе зали-
вает район Норт Сычуавь-род—Цзяньвань-
род.

Квяо «Изяс» на Нор» Сычуаяь-род те-
перь находятся в руках китайских войск,
несмотря ва частые ночные попытки япон-
цев овладеть »таи кино.

Улицы, находящиеся аападвее Порт
Сычуаяь-род, контролируются брятанскиии
войсками.

' . Треп* группа китайских войск, находя-
щаяся в Хонкыо, аанямает район, включая

Хоякью-Парк, ставщпв Тявжтуяадп» (Шдя-
хай-Усунской ж. д.), яшшекай во*екой
клуб в стрельбище.

На другой берегу р е и Ваяпт, • вийвяя
Путув, верфв Чайиа Мепчаатс НавниМм
и верфв Ниппея Юеев Вайса является ва
зой яповекп «Лек, вькадвяшахея яч вык-
ном берегу Ваяпт. Напротив Шапайеяого
уяимвеятета, в устм Тувму4рях< •*>•
салила» друпа групп» яповашх вава.
Но т ивгвякп охваганют
пум « в и т * * ! * , чт» а и Ь »
возможность активных мйстввй

В ааДоае Лвх» яповлы е тома т*ер-
живают ныеяышй учаеток берега, и г »
рый она етаеяштел венельзовать как балу
для илшавван- высадка войск. 9т» чаеп.
райоа» теперь валолится под еншшыышв
набдвияаая вшпВскях мйси. Поатеву
неопивратиы* попытки японского «лота
выселять десант вкашлнсь безуспешными.
Японский флот талжо беауенеяшо пытался
высалить деоеят I Чуаньви.

НОВЫЙ ЯПОНСКИЙ Д Е С А Н Т
Б Л И З ШАНХАЯ

ТОКИО, 23 августа. (ТАСС). Ссылаясь
на официальные игточвнки. шанхайский
корреспондент агентства Допей Цусп со-
общает, что гегодвя утром в «некоем
пункте» близ Ш&вхая высалилась первая
группа японских лриейских частей, от-
правленных ва поЮщь японским морским
силам на шанхайском фронте.

Эта группа, во слова* корреспоалевта,
пришла уже в соприкосновение с китай-
сиии войскамк и продвигается в направ-
л е н » Шаяхдш.
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Наг фронтах Северного Китая
Я П О Н С К И Е С О О Б Щ Е Н И Я

ТОКИО, 2 2 августа. (ТАСС). В опублн-
мваннов сегодня коммюнике морского ми-
нистерств» говорится, что японская авиа-
ция 21 августа ночью бомбардировала ки-
тайскую авиационную базу в Сяокане,
северо-западнее Ханывд, а утром того же
два аэродромы в Цзявьпяо, Янчжоу и
Чжучжоу. Во время палета на Явчжоу был
сбит одш японский самолет.

В коммюнике командования японских
войск в Северном Китае сообщается, что
японские войска после трехиеввых оже-
сточенных боев 21 августа заняли высоту
ааоадвее Ллнслпа (южвее Бейпина), а се-
годвя японские самолеты бомбардируют
китайски* позиции в горных местностях
в районе 1янслва. В боях в районе Лян-
сяна японские войска потеряла севь чело-
век убятыми и 37 тяжело раненными.

В к о ф ш я н и указывается « и л и . что
японская авнапня 21 августа бомбардиро-
вала полевой штаб китайских войск в Ху-
аЙлае н» Бейпня-Суйюаньской железной
дороге.

В коммюнике штаба квантунскои армии
(японская армия в Маячжурип) говорится,
что начавшиеся ночью 2 0 августа бон
между японскими и китайскими войсками
севернее Калгана разоиваютса благоприят-
но для японской стороиы. По сообщениям
корреспондентов газеты •Асахи» я агент-
ства Яомей Цусня, эта боя происходят се-
вернее Чжанбэя. В боях большую роль
играет японская авиация.

10НЛ0Н. 22 августа. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Рейтер из Бейпина, по сооб-
щению ЯПОПСЕОГО комапювания, панкик-
скае войска, продвигающиеся к северу от
Баодннз (я 120 километрах от Бейпина, на
Бейпнп-Хат.ко)ской железной дороге), ата-
ковали японские позиции в райове 1лвсл-
на. Одновременно китайпы продвигаются к
Манчжоу-Го через северную часть Чадара,
при чем до евх пор но встречают сопроти-
вления. Вой за горный проход Банькоу про-
должаются. Японии утверждают, что они
продвинулись вперед. Проход эвергвчио
защищают три китайских днвизаи.

ВОЗДУШНАЯ БОМБАРДИРОВКА НАНКИНА,
ХАНЧЖОУ И ХАНЬКОУ

ШАНХАЯ, 22 августа. (ТАСС). Вчера
24 японских тяжелых бомбардировщика в
10 часов утра боибарднровали Нанкин.
2 бон&ардировщвы была сбиты в Нанкине
и 1 в Янчжоу.

Ханчжотскнй корреспондент газеты
сШуньбао» сообщает, что утром 21 августа
над Ханчжоу появилось 15 японских само-
летов, которые сбросядя несколько бомб.
Саиметы были обстреляны китайской зе-

нитной артиллерией и были вынуждены
удалиться. В I чага пополудни над городом
снова появилось 6 японских самолетов, но
пропвести бомбардировку ям не удалось.

Ханькоускнй корреспондент газеты
• Шуньбао» сообщает, «то 21 августа ночь»
над Ханькоу появилось 11 японских само-
летов. Самолеты сбросили только 3 бомбы,
после чего китайская авиация заставила нх
удалиться.

ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ ЯПОНИИ
. 1 - 1 ' . ,

- • " " ' Л . .

ТОКИО. 2 2 августа. (ТАСС). Газета
«Асахи» указывает, чтй военное и мор-
ское министерства требуют ассигнования
до конпа 1937 года 2 млрд йен для по-
крытия расходов в связи с военными дей-
ствиям! в Китае.

В политических в экопомячегкпт кру-
гах высказывают уверенность, что реаля-
аапня нового юоолнительялго бюджета в
2 млрд иен приведет к реихшу усилению
инфляции. . . , . .

ДЕРЖАВЫ И СОБЫТИЯ В КИТАЕ
(По телефону/ от ЛОНДОНСКОГО коррестнлента «Прайды»)

ЛОНДОН, 2 3 августа. Хотя яа данной
стадии «посреднический» план Велакобри-
тавия • вейтралязапии Шанхая явяо про-
валился иа-за сопротивления Япония,
бриташни правительство продолжает фор-
мально настаивать на своем. Переговоры
вежду Домовом и Токио продолжаются.

По английский подсчетам, материальные
убытки, причиненные английским фирмам и
собственникам недвижимого имущества во-
еввьгаи яействвлмя в Шанхае, достигают
Б—6 миллионов Фунтов етеыинпв:
ущерб, понесенный британской торговлей,
еше выше. Поэтому алесь очень хотели бы
тройственного англо-франко-американского-
соглашен» о совместной мшите интересов
«тих стран в Шанхае. Поскольку в Шан-
хае вложены главным обрами британские
капиталы, — в таком тройственном согла-
аияии яяпраиыю больше всего заинте-
ресована Великобритания. Фраяпая под-
держала британски \ план при усло-

вии, что «н также будет поддержан и
Соединенными Штатами Америки. По по-
следние пока не даля своего согласия. По
пому поводу в Лондоне можно сейчас
елышать упреки и» адресу Вашингтона.

И. Еоишшаа.

ТОКИО. 2 3 августа. (ТАСО. Английское
посольство в Яооаяв 21 августа уведомило
вотой японское винистерство иностранных
дел о том. что английское правительство
требует воамешевиа английским гражданам
убытков, вызванных шанхайскими собы-
тиями, я в частности залятисм япояскямл
войсками английски владений в Шанхае.

Все газеты указывают, что япояскяяя
властями решено отклонить английское тре-
бование в самой категорической форме, тем
более, что министерство иностранных дел
считает пред'явление подобного требования
«недостойный великой державы».

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС « дгордвкдкигдеято! «/гриди* и 2 3 август»

||МШЯИЫЙ «МИГ
21 августа респуйшканеяап войск» от-

били ряд «так йатеяшнков • раааяе Ват*
яете я Навалапвкльа. В еагаав река Ха-
рааы вравехмят еалнаа »уам*я<нгуле-
яетная и аатвллеряйпая шаеетвыка.

РесоуЬяиамн вмраала увршлшое
аддаие I аарабадпеяе, вау«ро« в течение
•яда иеояпеа перпаило в* »у» в руки.
П»ел« удачи! а т Ш амптСлямшш •»-
в а л ваг-апаняш в яиаияш а н п аааиаи.

Млгпжааки, иредмжм наступление ш
сантаадервап участке, цишажп в С«ла1я
и Вжпшарае». В Овталид» >кау1авв«в-
вы «•амав в*вуи салы!уи>Ииау вМрва-
теая.- - •-:•'

Наеелева* Саятаипн амалпво гото-
вится в сощитменадо. А«игтво Юнайтед
Пресс сообщает, что а спит ва вриани му-
ииииаалитет» емдаио в ми*п> реедтубла-
каискову коваидоваадод) я к к о л м «гра-
жданских бриги». ' "'

На астурийскв» тчайаа и апультате
атаки пятежникаа в раяклк ВеАвояте ( «
юго-аапие от Оваедо) реслубликаавн была
вынуждены отступить по направлению к
своим ВСЮ1ИММ приищи, откуда «ни ра-
нее предириняли атаку. Республиканцами
взяты в плен итальянский сержант и 4 сол-
дата-итальянца.

Согласно сообщении) агентства Эсиаиья,

Республиивские самолеты дважды бом-
бардировала позипяю мятежников в районе
Вега дель Пас (в 20 километрах к северо-
востоку от перевала Эскудо ва северной
фронте) и колонну грузовиков мятежников,
подвозивших подкрепления к фронту. Рес-
иубликанские истребители, сопровождав-
шие бомбардировщиков, обстреливали из пу-
леметов окопы мятежников. В результате
боя, происшедшего вежду республиканской

втжникя трылш ввтеиеввный его» во
всея поааянн ааевтвлпаняев вокруг
Овведо. Салмыа «мгвыи огива невуб-

ликанпы заставил вятежлявев аамолчать
22 августа веспублвилшяы беибардировыи
р и воекинх оСеитав • районе Овиею, с
тон числе пороховой склад, устроенны! ая-
твзквикаян в вервП Сан Хуан.

ВОСТОЧНЫЙ (АРДГОНСКМЙ) ФРОНТ

Мятежники предприняли сильную атаку
иа республиканские позиции блп Колльядо
де Маэстро, но встретили энергичное сопро-
тивление и была отброшены.

авиацией и 30 самолетами мятежников
три самолета мятежлпоа типа «Фиат» по-
вреждены.

В Вяльякаррведо (в 24 килоиетрах к
югу от Сантандера) республикански само-
леты 22 августа дважды бомбардировали
скопления и обозы мятежников. Республи-
канские истребители обстреляли окопы мл
тежлнков.

Протест испанского Германское оружие
правительства

ВАЛЕНСИЯ, 23 августа. (ТАСС). Испан-
ское правительство опубликовало заявле-
ние, в котором решительно протестует про-
тив потоплеаяя фашистами вспааских па-
роходов в Средиземном норе.

В заявлении указывается, что в корот-
кий промежуток временя итальянским!
судами и подводными лодками были потоп-
лены четыре исааясках парохода: «|анпе-
адор», «Коше де Абасола», «Сиудад де
Каднкс» и «Ариуру».

Отмечай, что пиратские действия фаши-
стов проходят для иих безпаказанио, испан-
ское правительство заявляет, что республи-
канская Испааяа скептически относится
к работе диплоиатнчегкнх каипелярий и
поэтому^ адвовременио с дипломатическими
протестами, взывает непосредственно и на-
родам Европы и Америка.

В заключение нгпанпое правительство
подчеркяваот*-*}*- Испании ае- пойдет в*
ид какие компромиссы. Она снова напоми-
нает вевиу мшру, что борется и свою неза-
висимость | в защиту свободы.

В О З Д У Ш Н А Я Б О М Б А Р Д И Р О В К А

АНГЛИЙСКОГО П А Р О Х О Д А

ЛОЦДОП, 2 3 августа. (ТАСС). Как со-
общает корреспондент агентства Рейтер из
Марселя, с английского парохода «Нюмн
Джулпа» получена рашограхна о том. что
вблизи Аяччво (Корсика) оя подвергся
нападению со стороны двух самолетов.

Пароход шел из порта Суса (Тунис) в
направлении Барселоны. Было замечено,
что самолеты имели номера Ь28 я 629
и опознавательные знаки: черные круги
и белые кресты с двумя червыии поло-
сами.

ТРОЦКИСТСКИЕ
АГЕНТЫ ФРАНКО

ВАЛЕНСИЯ, 22 августа. (ТАСС), По со-
общению отдела печати Федерации об'еди-
ненной социалистической молодежи, губер-
натор Кастельонгкой провинции закрыл
организацию троцкистской ПОУЫ в городе
Грао де Бастельон (предместье Ка-
стельона).

Роспуск вызван контрреволюционно!
выходкой троцкистски! бандитов, которые
приветствовали сообщение о недавнем от-
ступлении народной армяк на одном иа
фронтов крякамп «ура» и организовали по
атому поводу настоящий праздник.

для мятежников
ПАРИЖ, 22 августа. (ТАСС). Коррес

понлент агентства Вспанья в Гамбурге со-
общает вовью дмяые об отправке ис-
панским мятежшнлщ военных натернало*
из Гериании.

Фирма Бокелыейя «ля своих грузов не
пользует небольшую верфь иа Нижней
Эльбе. Суда, отходящие от /гон верфи, и д п
вед желтым флагом, означающим, что эти
суда идут с гртмм взрывчатых веществ
Недавно там были погружены для испан-
ских мятежников 2 4 броневика. На-днях
пароход «Корделиа"» покииуз Гаибургский
порт с большим грузов военных материа-
лов.

Фкриа «Матиас Роде» продолжает от-
правлять И) Гамбурга еружие испанским
мятежникам. В и м и и июле огромные иша-
ки грузмясь со анаяеиитой «набережной
•радио, на павопды, принадлежащие об-
« ш в у Вериаия. . • . . . к

.В кояне июня фврма МеЛчер и К 0 от
правила испанский фмпктая 460 тонн
снарядов иелиег* калибра. ,

В морском арсенале г. Киля была подго
товлеиа к отправке большая партия боепри
пасов. 24 торпеды (я разобранном виде)
и большое количество ящиков со снарядами
я винтовками. Эта партия была переброше-
на в Гамбург, а оттуда переотправлена ис-
панским иятежнвкаи.

•рм*о оплачивает стоимость военного
сваряжевяя, котврм ему поставляет Герма-
нии, яселезиой рупй. В Штеттин прибы
вают авогочвелеввые суда из Испанскою
Марокко с гртаоя железной руды.

к солдатам мятежников
ПАРИЖ, 22 августа. (ТАСС). За послед-

нее дня участилась волнения а тылу мя-
тежнику» в районе Сарагогсы. В городе
происходили стычки между испанцами, с
одвой стороны, и итальянскими, германски-
ми и марокканскими частями — с другой.

В связи с этим начальник штаба респуб-
ликанской восточной (арагонской) армии
подполковник Гордон выступил 20 августа
по радио в Дерне со специальным обраще-
нием к офиперам и солдатам армии Франко.
Гордон призывал офицеров и солдат армия
мятежников перейти иа сторону республи
канпев и об'едияеяными усилиями вышвыо
нуть ва Испании тех, кто хочет ее порабо-
тить.

ПРОИСКИ ГЕРМАНИИ
В ФИНЛЯНДИИ

ГЕлЪСИПКП, 2 2 августа. (ТАСС). Орган
левых социал-демократов Финляндии жур-
нал «Сояхту» («Факел») останавливается
в передовой статье иа политике Финляндии.

«С тех пор, как было сформировано
теперешнее демократическое правите и,
ство, — говорятся1 в статье, — наша фа-
шистская печать — верный глашатай
германского империализма—начала аги-
тацию против этого правительства. В
последнее время, когда хозяин этой пе-
чати—«Третья империя»—приступил к
энергичной подготовке войны, «та агита-
ция перешла все границы».

Журнал указывает, что герианекве фа-
шистские источника снабжают нечать
финских фашистов материалами для кле-
ветнических младой против СССР, рес-
публиканской Испании я народного аятифя-
шистского фронта во Франции. Одновре-
менно фашисты используют всякое событие

внутри страны для нападок я» девокра-
тяю. Несмотря ва резкие выступления фа-
шистской печати и противозаконную дея-
тельвость фашистской партии, против «той
партии я ее печати не возбуждается ника-
ких судебных преследований.

Далее журнал обращает внимание яа
тот факт, что видит флотилии германских
подводных лодок происходил как раз в тот
момент, когда три государства — Германии,
Италия и Япония ставят весь мир пере!
угрозой новой мировой войны.

Для Финляндии, пишет в заключение
журнал, вопросом жязяи является политика
мира. Но зга политика должна состоять не
в том, чтобы вы одновременно находились
в хороших отношениях как с разбойника-
ми, так и с честными людьми, а в том,
чтобы мы присоединились к странам, кото-
рые действительно поддерживают инр, я
чтобы мы были непоколебимо верны это!
политике аара. ' •

Шпионаж в Англии и Чехословакии
ЛОНДОН. 2 2 август». (ТАСС). Полянин

расследует обстоятельства таинственного
исчезновения ряда инструментов я аппа-
ратов, применявшихся при изготовлении
авиационных моторов в лаборатории в
Кингстоне. Владелец лаборатории Ноэль
Пембертон Биллинг заявил представителях
печати, что похищены части авиа-

ционного мотора совершенно нового типа.
ПРАГА, 4 8 ингт«а. (ТАСС). Военная

коллегии пражского краевого суда прису-
дила за шпионаж частного служащего
Оно Майнла к 8 годам тюремного за-
ключения, ляшемю всех гражданских
прав я к штрафу и 3 тысячи чехословац-
ких крон.

^ЭСТОНСКИЕ
н БУДНИ

,,, . „ \ (ПИСШО ИЗ ТАЛЛИНА)

екая крона = 1 руб. И коп.),
говоря, яа германскую пропаганду

Малмная Всппя, страна с населе-
нием, в« превышающий 1,2 или человек,
п нолит, разумеется, вестмдвмп на
н м д д е м т х » «аметвый уяшиый вес в
ведцтиародЫ жими я пелвтим. Тем не
а р м то, чт« прмсодиг а яаопяиве «ре-
ал в «к* оаава, заслуживает пятерка.
Яа небелы»* яв«етваийт, завиваемо»
Эстонией в •мпммран*в47,» п м я п ки-

ииаишлкиииикЯкяа 1вв««киамаарвьав<вии) ЯввявяЖаьМвв! вцШВВиШ—а-а а я Я ' Л р О В * Ц Я а П Ж я Щ а Т Т за^аиДОидвяаЦ МЛЛМуЧШ*

яадяшяе в умвимивои «мяпа*е тс, что
еайчас яыявкя алееой для в аесопрыд
крупных ваоятсастическид п е т и р а в а х
Взропы.

Прежде имго ятжае отметить з м п в н ю ,
которую овмадала Эстония от республи-
канского реяшва к режиму, закреплеввому
в новой, тиьиа-что опубликованной кон-
ституции. Последняя вавязаиа стране ре-
акционной йурвуааией я помещиками, ко-
нечным идеалов кетовых является фашяст-
есая диктатура I етвле Гитлера—Муссо-
лини. В остве новой конституции явствен-
но лежат идеи, навеянные Берлином.

В Эетании ж о у т 14 тысяч немцев,
составляющих менее полутора процен-
тов всего населения страны. Они об едане-
ны в 137 организациях, возглавляемых
«Союзов немецких обществ». Броме того,
имеется несколько десятков организаций,
не входящих в «тот союз. Насколько интен-
сивную работу ведут немецкие общества
в Эстонии, видно хотя бы из того, что бюд-
жет немецкого «Культупфервальтунг»
(культурного управления) в 1935 году со-
ставлял 4 0 7 тысяч истонских кров (эстон-

Ияаче
. 1 Эсто-

нии тратилось по 30 кроя на душу насе-
ления страны в год. Кроме этих сумм, зна-
чительные средства па фашистскую пропа-
ганду и военную подготовку немецкого на-
селения в Эстонии вдут непосредственно
из Германии.

Но очагами фашизации страны н воз-
действия иа ее политику в духе, благо-
приятно» фашветской Германии, являются
не только эти немецкие общества. Герман-
ский фашизм имеет прочные связи в про-
мышленных и помещичьих кругах, а также
в государственном аппарате и армейской
верхушке Эстонии. Раскрытый в прошлом
году заговор фашистской организации ваб-
сов (ветеранов), подготовлявших вооружен-
ный путч при помощи германских денег
н оружия, служит тому доказательством.
Любопытно, что далеко не все руководите-
ли вабсов сидят в тюрьме. Так, бывший
начальник эстонского штаба генерал Тыр-
ванд, осуждеиный на 20 лет каторги за
разработку плана путча, освобожден, под
предлогом... болезни его жены. Агепта
вабсов в министерстве ипостранпых дел и
претендента иа пост товарища министра
Саммуля можно видеть иа дипломатических
приемах. К тону же сейчас, в связи с
опубликованием новой конституции, ожи-
лаетоя, что вскоре все содержащиеся в за-
ключения фашистские заговорщики будут
амнистированы.

Экономические позиции германского фа-
шизма в Эстонии значительно усиливают-
ся. Главным предметом эстонского экспор-
та являются сельскохозяйственные про-
дукты. Если сопоставить данные за первое
полугодие 1936 и 1937 гг., то удельный
вес Гериании в эстонском експорте повы-
сился с 19 до 23 лропевтов, а в импорте
увеличился даже до 28 процентов. Эстон-
ское правительство подписало соглашение
о поставке 2,25 млн литров спирта в Гер-
манию. В июле из 4,9 млн яиц было вы-
везено в Германию 4,3 млн, что дало ос-
нование газете «Пявалехт» указать, что
«английский рынок отошел совершенно на
задний план». Это, разумеется, преувели-
чение. Англия еще продолжает играть
большую роль во внешней торговле Эсто-
нии, яо она постепенно вытесняется Гер-
манией. Англичане несколько обеспокоены
этим фактом: не даров не так давно при-
балтийские страны я, в частности, Эсто-
нию посетил лорд Плимут.

Германский капитал завоевал сильные
позиции в эстонской сланцевой промыш-
ленности, в целлюлозной и др. Иногда он
маскируется, выступая, под нейтральной
вывеской «Голландского» капитала.

Ф « •

Сотрудничество реакционных эстонских
поикщичье-буржуазных кругов с гитлеров-
памя создает в стране напряженное поло-
жение. Эстония живет под знаком подготов-
ки к военным событиям и возможный ослож-
нениям внутреннего порядка, неизбежно
связанным с войной. Военизируются поли-
ции и пожарная охрана, строятся аэродро-

и т. п. В составе высших чинов встеар
скоЙ полиция имеется 50 процентов офв-
церов, сотни офицеров запаса находятся вя>
полицейской службе. В полицейскую шка-
лу принимаются исключительно унтер-офа:-
церы запаса, и притон со средним образо-
ванием, так как безработица среди окоа-
чивших среднюю школу в Эстонии с т а я
велика, что на 3 6 — 1 0 в е л ммеетея
6 0 0 — 7 0 0 кандидатов яа полввейекжв
должности.

Многочисленные в Эстонии добвоволши
пожарвые дружины текущим летая реор-
ганизованы и сведены в единый корпу»
противопожарной обороны, насчитывающий
свыше 55 тысяч человек я поггннвняьш
главноиу полицейскому управлению. На вя*
го возложена противовоздушная я протиисм-
химическая оборона, борьба е пожаравя I
«поддержание порядка в тылу» в случа*
войны. По всей стране был проведен ряд
парадов пожарных дружин (пары в Тал-
лине принимал главвокомандувшнй ген*-
рал Лайдовер, выступивший' с речью о Мг
дачах пожарных в деле поддержании «силь-
ной власти»). Устраивались военизирован^
ные лагери для пожарных, пробные выезды
я тушения пожаров от аажятательлвй
бомб. Организованы курсы полмцейски-
инструкторов противовоздушной я противв-
химической обороны и т. п.

Прихазани главнокомандующего отмечеве
«образцовое» проведение в текущей г е й
учений запасных, мобилизации перевозоч-
ных средств для военного транспорта, «
также успехи военного обучения молодели.

Недавно созданная авиаинспектура уС-
пешно подготавливает оборудование а з # -
ляний Таллин—Нарва, Таллин—Тарту
(Юрьев) и Таллин—Пернов. Заканчивается
постройка варвского я нервовсвого аэро-
дромов. Строительство аэродромов я ноеа-
дочных площадок приняло столь широияа
раэиах, что пришлось издать особы! яв-
крет, регулирующий гражданское строе-»
тельство вфлизи аэродромов. Интенсивно ве-
дется строительство дорог и мостов, пере-
оборудуются некоторые гавани.

Для всех этих работ, а такжеидли пи»
длякупкн за границей нового вееру:

эстонской ариин требуются большее валют-
ные средства. Эстонское правительстве яь(-
тается взыскать в этих целях чреавмчаЦ»
ные источники дохода, главный •брам»
путем энергичной ликвидация государ-
ственных материальных запасов. Речь иди
о продаже старого вооружения, скупаемой
поставщиками испанских иятеяшиков, я е
сбыте в Германию и Польшу металлическо-
го лома. Старое железо, как и прочие ме-
таллы, необычайно возросло в цене. Пра-
вительство не остановись перед геи, что-
бы взорвать не поддававшееся слову желе-
зобетонное ю н и е , уцелевшее от разру-
шенной во времи мировой войны фабевва
близ Пернова, чтобы продать и границу
его железные частя. В результате на меч-
ту правительства
валютные
му военному
же пели — закупки оружия, — авдиве, со-

в Эсти-баике хранятся
суммы, почти вынмоягиеся иее-

1му бюджету Эстояяя. Для те§

бираются использовать ааморожеакне в
Германии несколько миллионе* крен, при-
читающихся Эстонии по клиринговым (беи*
валютным) расчетам. "'•

Картина нынешней обстановки в Эсто-
ния была бы неполна, «ели ие ответить
учащающиеся взаимные визиты военных
деятелей прибалтийских стран. В настоя-
щее времи начальник эстонских военно-
воздушных сил Томберг находится в Фви:
ляядяи в качестве официального гостя на-
чальника финских воздушных евл гея**
рала Лундквиста, посетившего в прошло*
году Эстонию. Финляндию посетила таили
большая делегация эстонских стрелмвц
участвовавшая в стрелковых состязаниях,.
В сентябре предстоит выезд в Польшу ваг
чальяпка эстонского генерального вгтаба
генерала Реем. О связях ветовеквд
реакционеров с финляндскими я польски-
ми фашистами можно было бы сказать
немало, но это—особая тема.

Фашизация режима, олицетворенная в
новой конституции, усиленная военная
подготовка — таковы дела и будни эстон-
ских реакционеров. Однако, нужно отме-
тить, что аангрмваяяе последних с фа-
щиткимн агрессорами наталкивается на
оппозицию влиятельных элементов в пра-
вящих крутах Эстония, в тех кругах, ко-
торые повинуются голосу здравого смысла
и не сочувствуют авантюрам. Само собой
разумеется, что происки фашистов встрег
чают единодушное осуждение в народных
массах Эстония.

Ю. В И Л Ь Т Е .
Август 1087 г. \
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ПОЛЬСКАЯ ФЛОТИЛИЯ
В ТАЛЛИНЕ

ВАРШАВА, 21 августа, (ТАСО. Как
сообщает газета «Экспресс порааиы», >
Таллин вчера прибыла с официальным ви-
зитом польская флотилия в юставе эскад-
ренных мипоносцев «Гром», «Бужа» и
«Вихер».

АВИАЛИНИЯ К А Н А Д А -
ЯПОНИЯ—КИТАЙ

ВЬЮ-ЯОРК, 22 августа. (ТАСС). По со-
общению агентства Юнайтед Пресс лз Отта-
вы, м а ш и н н ы е компании «Трангкавада
Вйрляйнг» я «Пянаигриия ЭйруэЙс» в
ближайшее время начнут обсуждать пред-
ложение об установлении воздушной связи
вежду Каиадой, Японией я Китаем через
Арктику и Берингово море.

Проектируемый воздушный путь на
2.000 миль короче, существующего транс-
тихоокеаяского воздушного пути через Га-
вайские острова,

; М М 1 Ц К И Е ФАШИСТСКИЕ

Л А П Т И В С Ш А
ВАШИНГТОН, 22 августа. (ТАСС). Ге-

неральный прокурор США Каммяиг отдал
приказ о проведении предварительного об-
следования по всей стране летних лагерей,
принадлежащих фашистской немецкой орга-
низации в США.

Недавно член конгресса Дикштейи и ряд
других лиц заявили, что немпы-фатлсты
организовали в США свыше 20 лагерей, в
которых ояи проходят военную подготовку.

САМОУБИЙСТВА
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 23 августа. (ТАСС). На-даях
в Вайблингепе (Вюртемберг) разыгралась
типичная для «Третьей империя» трагедия
рабочей семья. 39-летний глава семья убвл
свою жену и двух 10-летних дочерей-
близпепов я покончил с гобой. Из глухих
намеков печати можно понять, что
причиной гибели семьи являются безрабо-
тица и безысходная нужда. Печать упоми-
нает, что глава погибшей семьи просил
вернуть его на работу, не ему в этой было
отказано.

В Штернберге (Бавария) отравилась га-
зон 26-летняя мать вместе со своими двум»
детьми — мальчиками в возрасте от 1 во
3 лет.

г;

Иностранная хроника -
% На осенил I наневрах руиынгкой ар-

мии б.тдет присутствовать, кроме маршам
Польши Рылэ-Смиглы, начальник фран-
цузского гаиералыюго штаба генерал Га-
мелен.

ф Конанла аяглипокого нефтеналивлото
судна <Мнрнал>, находящегося в Конотазд-
це (Румыния) с грузом керосина для ие-
пявского правительства, отказалась выатя
иа порта. Команда мотивирует сво! отхаа
опасностью наладеамл подводных лодоа> »
Эгейском море.

$ 20 августа аакопчилнсь большие ма-
невры турецкой армии во Фралны.
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Пленум
Московского
облисполкома
Выступление тов. Хрущев*

Вчера, 23 августа, аясончялся X плену»
Московского областного «сполнвтельного
Еомнтета, посвященный подготоил школ к
вовону учебному году, ходу уборки уро-
жая, осеннего сем и зяблевой вспашки.

В прениях по всем этим вопросам участ-
ники пленума подвергли резкой критике
руководство Московского областного испол-
нительного комитета, Московского област-
ного отдел» народного образована н дру-
ГВ1 областных организаций.

Особснво сурово выступавшие крнтко-
»&лн работу председдтеля областного испол-
нительного комитета тов. Филатова, кото-
рый не поддерживал живой связи с район-
ными исполнительными комитетами, не
мал советских кадров, слабо руководил
фиъскп хозяйством я промышленностью
«Яластм. проявил политическую беспеч-1
ность в своей работе. Богатейший урожай !
втого год» требовал оперативного руковод
етва со стороны областного исполнитель-
ного комитета. Однако облисполком ме воз-
главил стахановского движения, не развер-
нул в районах области массовой политиче-
ской работы.

В прениях пв второму вопросу повестки
Ш пленума выступил также секретарь
МК ВКП(б) тов. Раков.

Пленум принял развернутое решение по
«опросам подготовки к новому учебному
году и наметил оперативные мероприятия
для улучшения работы по уборке урожая,
ускорения осеннего сева и мблевой вспаш-
ка в Московской области.

На заключительном заседании пленума
по организационным вопросам выступил
речью секретарь Московского комитета
ВЕП(б) тов. Н. С. Хрущев, тепло встре-
ченный пленумом.

Пленум освободил тов. Филатова от обя-
мнностей председателя Московского област-
ного исполнительного комитета. Председа-
телем Московского областного исполнитель-
ного комитета единогласно избран тов.
И. С. Хохлов, до этого работавший предсе-
дателем Раяенского районного исполкома.
Первым заместителем председателя Москов-
ского областного исполкома избран тов.
А. Ф Кллетвинов — председатель Тульско-
го райисполкома. (ТАСС).

БЛЕСТЯЩИЙ УСПЕХ ЗАЙМА
УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СССР
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 23 августа. (Нюр.

<Пра«ды>). В Днепропетровской области
заем обороны СССР реализован на 143.763
тысячи рублей. Это более чем на один мил-
лион рублей превышает сумму прошлогод-
ней подписки на заем.

Колхозник! и единоличники области да-
ли взаймы государству 26.058 тысяч ру-
блей. На селе в счет подписки уже внесено
наличными 17.649 тыс. рублей.

Колхозники Васильевского района в про-
шлом году подписались на 385 тысяч ру-
блей, в атом году — на 530 тысяч рублей,
из них 507 тысяч рублей внесены налич-
ными. Колхозники Веселовского района я
прошлом году подписалась на 2 4 0 тысяч
рублей, в этом году на 368 тысяч рублей
н уже внесли в счет займа 306 тыс. руб-
лей. гХ Андреевском районе колхозники и
еднолнчвикв подписались на 330 тысяч
рублей я внесли наличными 322 тысячи
рублей.

Г СЕНТЯБРЯ-ПОСЛЕДНИЙ СРОК
ОБМЕНА ОБЛИГАЦИЙ

ПО КОНВЕРСИИ
1 сеотября наступает последний срок

обмена облигаций ранее вылущенных го-
сударственных внутренних займов, устано-
вленный законом о конверсии государствен-
ных займов, произведенной в 1936 году.

К настоящему времени абсолютное боль-
шинство держателя государственных зай-
мов в стране, за редкимк исключениями,
обменяло свои облигации прежних займов
в связи с конверсией.

Держатели облигаций государственных
мймов, не успевшие еще по каким-либо
причина* обменять на облигации Займа
Второй Пятилетки (выпуск 4-го года)
свои облигации орежних займов, оставшие-
ся V них на руках или сданные на хра-
нение в сберегательные кассы, а также
облигации, не востребованные в свое время
по месту подписки на предприятии, в уч-
реждении или сельском совете, — должны
произвести обмен свои облигаций до 1
сентября.

После 1 сентября 1937 года все облига-
ции ранее выпущенных госудактввнвых
внутренних займов, на которые распро-
стралается конверсия, протвекчгная в
1936 году, теряют силу и обмениваться

'н* будут. (ТАСС).

Возвращение ышпыся «АНТ-25» • Москву. На снимке сприа налево; ттГ Громов, Ч м и о * , Юиашаа и летчик- Россшккка. Фото Н. К7Л1

М Е Т А Л Л З А 21 А В Г У С Т А
(в тыс. тонн).

" Пл&я. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 40,3 N,3
СТАЛЬ 57,9 47,0 11,3
ПРОКАТ 42,9 33,5 71,1

УГОЛЬ З А 21 АВГУСТА
(в тыс тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 400,9 341,1 15,1
ПО ДОНБАССУ 233,4 201,В 86,4

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 2 2 АВГУСТА

Автомашин
ГЗИС)

Автомаплн
(ЗИС)

Автомашин
(ГАЗ)

Легковые <

грузовых

легковых

грузовых

М-Ь

План •
штуках

221

19

428
79

Выпу-
шено

200

5

450
75

%пли*

90,5

26,3

105,1
94,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
22 августа на железных дорогах Союза

погружено 98.215 вагонов—100,2 проп.
плана,» выгружено 96.636 вагонов —
•6.9 проп. плана.

ТЫСЯЧИ НОВЫХ

СТАХАНОВЦЕВ-

ГОРНЯКОВ
СТАЛИНО, 23 августа. (ТАСС). Число

горняков, выполняющих по две нормы, в
августе почти удвоилось по сравнен*» с
июлем. На шахтах Донбасса насчитывает-
ся уже около 8 тыс. горняков, перекры-
еяюших нормы в два раза и больше. Де-
сятки тысяч рабочих стали вновь в ряды
ударников. Развертывается обучение но-
вых рабочих стахановским методам труда.

Право участвовать во вседонепком сле-
те стахановцев и ударников угольной про-
мышленности завоевывает так много гор-
няков, что собрать их вместе не предста-
вляется возможным. Бюро Донецкого обко-
ма КП(б)У постановило провести слеты
стахановцев и ударников угольной про-
мышленности в нескольких городах Дон-
басса. В этих слетах будут участвовать
все рабочие и командиры производства, за-
воевавшие право быть делегатами вседо-
иепкого слета.

12 сентября в Сталнно состоится со-
вещание избранных па слетах делегатов.
Совещание подведет итоги социалистиче-
ского соревнования горняков и итоги сле-
тпв стахановцев и ударников угольного
Донбасса.

НОВЫЙ ДОКУМЕНТ

О ЧЕХОВЕ
Х.\Б\РОВСК, 2 3 августа. (Корр. «Пви-

цы»). В краевом музее при разборе секрет-
ной переписки канцелярии начальника
острова Сахалина обнаружен любопытный
документ, относящийся к началу пребыва-
ния Чехова на острове в 1890 году. При-
води» его полностью.

«Секретно.
Начальникам Александровского и Тымое-

ского округов.
Выдан имеете с сим свидетельство лека-

рю АНТОНУ Павловичу Чехову в том, что
ему разрешается собирать разные статисти-
ческие сведения и материалы, необходимые
для литературной работы об устройстве на
острове Сахалине каторги и поселения —
с правом посещения им тюрем и поселе-
ний, поручаю вашему высокоблагородию
иметь неослабное наблюдение за тем, чтобы
г. Чехов не име.1 никаких сношений
с ссыльжькаторжными, сосланными за го
сударственные преступления, и администра-
тивно-ссыльными, состоящими под надзо-
ром ПОЛИЦИИ».

Документ подписал начальник острова
генерал-майор Кононович.

ГРУЗИНСКОЕ

ШАМПАНСКОЕ
ТБИЛИСИ, 2 3 августа. (ТАСС). На

Тбилисском заводе шампанского начат
первый розлив шампанских вин в бутыл-
ки. Завод оборудован разливочными маши-
нами. После трехлетней выдержки на ры-
нок поступит около 4 0 0 тыс. бутылок
грузинского шампанского.

Отпускники
Кировскою завода

(По телефону от ленинградского корреспондента 'Правды»)

На Черноморском побережье, в парках
Кисловодска, в Крыму и в Сестрорепке
можно встретить десяткя людей, которые с
гордостью говорят о себе:

— Мы — кировпы!
Около 20 тысяч рабочих, инженеров и

служащих индустриального гиганта Ленин-
г|1ада — Кировского завода уже побывало
в зтом году в отпуске. Многие провели его
в санаториях, на курортах и в домах от-
дыха.

К отпуску большинство кировцев гото-
вится заранее. Для этого к их услугам
32 врача заводской амбулатории и ее фи-
лиалов н заводское отделение Института
профессиональных заболеваний. Желудоч-
ные больные и туберкулезники имеют воз
можяоеть своевременно перейти на сае-
пнальное питание в диетических столовых.

Завод имеет свой дом отдыха в Стрель-
не, неподалеку от Ленинграда, получает
путевки и в другие профсоюзные дома от-
дыха. С начала года отдохнуло уже более
2 тысяч кировцев, на очереди еще свыше
тысячи. На южных курортах лечились
90 человек в поедут еще 60. На местных
курортах за год проведет свой отпуск бо-
ле* 4 0 0 человек. Около ста детей киров-
цев лечится в южных и местных детских
санаториях. Много детей отправлено, кро-
ме того, на дачи и в пионерские лагери.

С каждым годом увеличивается в, чей»
туристов. 70 рабочих завода уже совер-
шили в атом ГОДУ туристские походы. Ин-
тересное путешествие предпринял мастер

цеха металлических конструкций Я. Ско-
ков. Он решил пройти пешком по путл,
описанному в знаменитой книге Радищева
«Путешествие и Петербурга в Москву».
С пути он прислал несколько писем в за-
водскую газету, в которых описывал жизнь
колхозного крестьянства. Свое путешествие
он завершил поездкой по каналу Москва—
Волга.

Хорошо, культурно проведенный отпуск
оказывает благотворное влияние на боль-
шинство кировиев. Возвращаясь из сана-
ториев и домов отдыха, они горячо бла-
годарят за отдых и показывают высокие
образцы стахановской работы.

Особенно заботится аавод о своем «зо-
лотом фонде». Герой трупа, старый произ-
водственник Филиппов, работающий в тур-
бинном цехе, часто^болел. Несколько по-
ездок на курорты и систематическое лече-
ние восстановили его трудоспособность.
Только-что вернулся с Сестрорецкого ку-
рорта другой знатный человек завода —
кузнец орденоносец Иван Николаевич Бо-
бин. И он чувствует себя бодрым и дока-
зывает ато стахановской работой.

Прекрасно отдыхает, набирается сил мо-
лодежь. Допризывник Павлов по состоя-
нию своего здоровья не мог итти в армию.
Но он упорно лечился, ездил в санаторий
и вернулся оттуда веселым, бодрым, здо-
ровым. Теперь он спокоен: препятствий
для службы в Красной Армии у него боль-
ше нет!

Н.

Подсудимый Слюдиков в роли
агента Мосгорсуда .

П. В. Слюдикон, заместитель заведующе-
•о ко»«рчеч'к)В частью Центрального пар-
ка культуры и отдыха им. Горького, ока-
зался жуликом и мошенником. За систе-
матическую фабрикацию подложных счета*
и преувеличение стоимости куплетных м
товаров Слюдиков был осужден народным
судом 3-го участка Ленинского район»
Москвы на три года лишения свободы.

В и о г ш м в н о ! коллеги! городского гу-
да слушание дела Слюдвкова было назначе-
но на 13 июля. По •екметным при-
чинам т о было перенесено на 17 июля.
Замети, что в «тот день осужденный
Слюдиков по резолюции председателя УГО-
ловно-кассационпого отдела (он же заме-
ститель председателя городского суда) тов.
Берзма получил «я кассы городского суда
4 0 0 рублей за «проделанную работу». Уди-
вительный, ловкий подсудимый! Нечего го-
ворить— «умные» судьи!

Вскоре стало известно, какую работу
проделал для горсуда Слюдиков. Работник!
городского суда усиленно разыскивали бу-
магу для своей издательской деятельности.
В частности горсуд почему-то издает «Жи-
лищный справочник» и «Справочник тер-
риториальной подсудности», который ре-
дактирует заместитель председателя гор-

суда тов. Берзин. Бумагу для издапия
сборников раздобыл... Слюдиков и за «про-
деланную работу» получал из кассы гор-
суда соответствующую мзду. Если для до-
бычи бумаги потребовался мошенник Слю-
диков, видимо, она доставалась незакон-
ными способам!.

Наконец, 19 июля дело Слюдмкова слу-
шалось. В решении записано:

«...Кассационная коллеги находит, что
приговор шцкуд» по существу вынесен
правильно. Вместе с тем кассационная
коллегия находит, что действия Слюднко-
ва неправильно квалифицированы...»

Кассационная коллегия в составе Ере-
меева, Додзина и Крочевской запенила
Слюдикову три года лишения свободы
одним месяцем принудительных работ.

Это не могло не вызвать возмущения ра-
ботников городского суда. Товарищи Лео-
нов, Сыаитович, Рубинчик протестовали на
месте, а когда к их голосу не прислуша-
лись, они обратились в редакцию «Прав-
ды» за помощью.

Редакция «Правды» настаивает, чтобы
действиями суда финтересоиалась Проку-
ратура Союза, а дело о фабрикации Слюдн-
ковьш подложных счетов было пересмотре-
но в новом составе суда.

В АРМИЮ ИДЕТ

ОТЛИЧНОЕ

. ПОПОЛНЕНИЕ
ГОРЬКИЙ, 2 3 августа. (Над). «Прав-

ды»). С энтузиазмом встретили молодые
рабочп я колхозники прижал вадкои» обо-
роны тов. Ворошилова об очередном пря-
зыве в ряды Красной Армии.

В армию идет отличное попоимте.. С
гордостью характеризует это попотели*
руководитель Сталинского райвоенкомата
капитал Хворостов, где находится прнвыв-
но! центр всех прокышлениыа районов
города Горького, в том числе автозавода
имени Молотов* я завода .«Красное Сор-
мово».

— Крепко растет наша молодежь, —
говорит тов. Хворостов. — Хороших бойцов
получает Красная Армия. По сравнению
с прошлогодним пополнением количество
прнэькшиход, имеющих среднее обравом-
ние, увелячкшкь в зтом году яа 2 0 проп.
В чяые призывников 1 9 1 5 — 1 9 1 6 гг.
рождения промышленные районы города
дают 1.384 ворошиловских стрелка, 1.587
сдавших нормы го козимелсу ГТО, 58 под-
готовленных парашютисток. 13 молодых
рабочих-летчиков призывного возраста
уже пропни курс летной воздушной,
товжи без отрыва от производства в своих
заеоделлх аероыубах.

ПРИЕЗД
ИНОСТРАННЫХ

УЧЕНЫХ В СССР
Вчера в Москву прибыли члены Гигие-

нической секции Лиги наций д-р Штампар,
д-р Анри (Париж) и д-р Маквен (Лондон)
для ознакомления с постановкой в Совет-
ском Союзе дела охраны матернветва н
младенчества. До приезда в Москву ино-
странные гости в течение нескольких дней
знакомились с работами Ленинградского
института охраны материнства и младенче-
ства, Центрального акутерско-гинекологш-
ческого института, яслями, консультация-
ми и детскими учреждениями в гор. Пуш-
кино.

Перед посешеыем СССР делегация Ги-
гиенической секции Лига наци! с той же
целью посетила Францию, Англию, Данию
и Швецию.

Вчера члены делегации провели бесед;
по вопросам охраны материнства и младен-
чества с наркомом здравоохранения СССР
тов. М. Ф. Болдыревым. Затем они осмотре-
ли Московский музей' охраны материнства
и младенчества.

Сегодня делегация выезжает из Москвы
в Югославию я Италию.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

Вчера, в 13 часов дня, льляяа с поляр-
ной станцией «Северный полюс» находи-
лась на 87 градусе 15 минуте широты
и 1 градусе восточной долготы.

Над полюсом — моросящий дождь и ту-
ман. Ветер — северо-западный, силой в два
балла. Видимость — 1 километр. Темпера-
т у р а — минус 1 градус.

Растут обороти
колхозные.

рынков
РОСТОВ-ва-ДОНУ, 23 августа. (ТАСС).

Растут обороты 150 колхозных рынков
Аюво-Черяоморекого края. Ежедневно с тт-.
ра на рынки движутся нагруженные да
отказа подводы • автомашины. Колхозни-
ки—казаки Дона и Кубани везут в город
мясо, молоко, фрукты, овощ.

Наблюдается резкое увеличение торто-
вого оборота. Так, в поле 1937 г. в»
9 крупнейших колхозных рынках края (в
Ростове-на-Дону, Шахтах и т. д.) было
продано сельскохозяйственных продуктов
на 19,5 миллиона ртбле! — яа 6,5 мил-
лиона рублей больше, чем я п о т . За пер-
вую половину 1937 г. в п рынки сделали
оборот в 175 м н рубле! — на 17,5 млн
больше, чем а» первые шесть месяСев
1936 г.

Заметно снижаются цены. В течение
первой половины августа на рынках Ро-
стова-на-Дону, Таганрога, Сулива и Арма-
вора говядина в среднем подешевела на
1 рубль 25 коп. за килограмм. Сильно
снизились цены также на овощи, фрукты,
молоко, яйца и т. д.

На колхозных рывках становятся тесно.
Сейчас на 25 рынках идет строительство
новых павильонов, ларьков, контрольных
«танца!, юлодмльников, овошехраилнщ,
мясоразрубных магазинов.

МОЩНАЯ ЗОЛОТОНОСНАЯ
ЖИЛА

СЕМИПАЛАТИНСК, 23 августа. (ТАСС).
Недавно в районе Кальдпрското руно-
управления треста «Алтайзодото» старатели
открыли новую мощную южутоносау» ля-
лу. По заявлению главного нижеяера тре-
ста тов. Кайгородова, жила весьма богата по
содержанию золота.

Разведка продолжается. Запасы золота
уточняются.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
МОГИЛЕВ, 2 3 августа. (Спац. мор.

«Прямы»). Два предыдущих «тала — 8-й
и 9-й—лидер советского велотура тов. Ры-
бальченко проиграл Вершинину и Чистяко-
ву. Сегодня на этапе Минск—-Момлев Ры-
бальченко был вновь первым. Он пришел
в Могилев с отличным результатом, покрыв
193 километра за 6 час. 37 мин. 45 сек.
Вторым прибыл Гейнеман со временем 6
час. 43 м п . 01 сек.

Лидером на дорожных машинах попреж-
нему остается Букреев.

» • •

Вчера на всесоюзны! легкоатлетических
соревнованиях в Москве установлен новы!
рекорд по толканию ядра. Емевллнжн Ка-
наки (Дом Красной Армии) толкнул ядро
на 15,50 метра (до «того всесоюзный ре-
к о р д — 1 5 , 4 6 м. — принадлежал ему ли).

Сегодня—последний день соревноваахй.
Оканчиваются они марафонским бегом на.

4 2 ниометра 194 метра. ._,.

РЕЯЗЕНУ З А П Р Е Щ Е Н О УЧАСТИЕ
• ДАЛЬНЕМ ПРОПЛЫВЕ

За поведение, порочащее ававяе совет-
кого физкультурника, Всесоюзный комитет

но делам физкультуры а спорта м п р т л
пловцу Рейзену участвовать в предстояще*
на Черном море дальнем проплыв*. РеЬев
тоэван из Сочи.

Всесоюзный комитет разрешил провестя
трндцатикилометровый проплыв ПЛОВЦАМ

'. Файзулину, Дико и Кузнецову.
Проплыв будет проведен между 1 2 — 1 6

сентября.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф А м гам спустя. В апреле 1935 гада

на территории Мухннското сельсовета. Ки-
ровского района, той же области, сгорел
жилой дом. На месте пожара милиция об-

аружила обгорелые трупы хомев д м »
тарнков Куртеевых. Детальное обеледом-
)не трупо! показало, что старики была
биты. Обнаружить преступников до сях
е удавалось.

Недавно работник уголовного розыска
ировской городской милиции лейтенант

милиции тов. Желнин обратил внимание на
группу хулиганов. Восемь участников шай-

и были задержаны мнлицяе!.
Во время следствия тов. Желнину уда-

юсь установить, что четверо на атой груп-
ы: киномеханик П. А. Костин я трое его
риятелей—А. А. Баженов, А. А. Кощеев

В. К. Лузяннв и совершили в 1935 году
1верское убийство стариков Куртеевых с
[елью грабежа. Все четверо сошлись в
реступления.

ТРЕТИЙ ТИРАЖ
ВЫИГРЫШЕН

25 АВГУСТА 1137 г.
• городе Ф Р У Н З Е

(Киргиаская ССР)
СОСТОИТСЯ
ТРЕТИЙ ТИРАЖ
ВЫИГРЫШЕЙ

ПО ЗАЙМУ ВТОРОЙ
П Я Т И Л Е Т К И
(выпуск чвтввртвгв гада)
В ТИРАЖ! ВУДЕТ РА1ЫГРАН

ОДИН МИЛЛИОН
ВЫИГРЫШЕЙ

НА СУММУ

164 вшваивиа 910 тыв. руб.

Г л мм*

_ 1 вевелаче Мо.
— Северны! волос —

Оавеиааи Лаерааа Гевоа
Советсного С о т а Гвммаа,
Юмашева в Давмвва.
Хулощ. вадаввс. Ц. 3 р. ВО н.

С. БЕРГАВИНОВ СТАЛИНСКАЯ ТРАССА
ПОЛЮС ИАШ<

ВЕРНЫЕ СЫНЫ
НАШЕЙ РОДИНЫ

К«1 38 «оп.

СТАЛИНСКИ» МАРШРУТ
ПРОДОЛЖЕН

С С В Е Р Н Ы Я П О Л Ю С
ЗАВОЕВАН ЬМЬШаИМАМИ

(Масооаое втджнне).

мшкжи
1 Ш 1 Ы 1 Ш АРКТИКУ

С ЧРГЛШНМв»

А>КТИКА м ПОЛЮС
ЗАВОЕВАНЫ

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ и КИОСКАХ.
амим м о и тмш мямяяяп >» д д т * ••*«*, мм», и,
„пап-почт**- шгщга «там* мгтюмт* цк ипт.

ПАРТИЭДАТ ЦИ ВНП(б)

выжодит яа пплтн
БРОШЮРА

А. ВЫШИНСНИЙ.
О наноторых матомх днмрсионио-
шпнонсной работы иностранных р м -
мдом и их трвчинсгеао-*
агентуры.

Пана 8 аоп. \

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:

••ВАХТАНГОВА! АРИСТОКРАТЫ.
ОПЕРЕТТЫ (Зернальн. т-р садв сЭрмщщж»)—

утро по уненьш. певаи, в 12.ЭО—Оаавчааеааа
иаааваа, Мч. в В.1В—Цапакваа тйпь.

ЦПКнО ни. М. ГОРЫС0ГО-8АКР. ДРАМ, Т-Р—
са. Саватоасного оДа. див. т-ва— утро в 12 ч.
в вечер в в ч.-аСИВОЙ ТГУП.

ЯРЛНАТИЧКСШЯ
ТЖЛТР

Со. 1-го Гае. У и
т-а« аш. Г. Шаа

Д|
Утро в 18.30 по уменьш, кепи—ВЯЯ.аочер
в В ч—Оа. в» ИД1, Гаавш, та а* в а щ в в ц .

• О Т Р А Д Н Ы ! I Л г о а в а ГПООВ
ТЕАТР • пго дтвн авв*ств,

Н*ч. в Я ч. веч. I Всеволод А • е • а о а,
Иава Роавч, яоедноль «Вгирь» ж др.

Конферансье П. Г
Диражар П. М.

ЦШСиО ЦИРК ШАЩТО
аи. М. Гоеьвога (воаое алаяае)
' ГАСТРОЛИ Н. П. ГЛАДИЛЫЦИКОВЛ.

Сметанная группа, дрессирован, аверей
а новаа щнрвааш ви1Вааав

8 ввгдпаалепп а 4, МО а » ч веч.

АДГЮЗ РЕДАКЦИИ в ИВДАТЕЛЬСТПА, Моснва.4», Л«ааа|а«паа аюеее. улвш «Пааады., д. М. ПМ*аО№ ОТДМОВ ПДАКЦИЯ1 Р а Ц Ц а " . ' У К . - . ^ *:!»•»> Партвваег«-Д_ «.!»<» Оаа. етвааттедстм-Д 8-11-111 Вамного-Д^аа-ОТ, С^цкж^ом1гт^нного-Д».|(ММЬ
П^шшмаЪоета а травсТаоута-.д 8.11*4, Т о а г а а о ^ в а а т о г 7 ^ Ц 1 М ф Итпававаг*- д М ^ а ^ а М о в м Ш в ^ д ^ м в , П Ю . - Я 1 М » ! Д>»4в-Т1| '««Э»» • « ' • " • - Д » * » * Шамм, и т « а а л а - д а Н Ы » ) Ипугстаа- д «,11-Оа. Местной « т н - Д а-1в-«Т|

Лиирацраюг»-Д »Т1-аТ| Крвтаав в вавлаогвафав-Д 84Мв) •илоетаавааапага-д а-М-а* Смаетараан аеякана-Д ».|»«4. О*тл Мввжаа1-Д 840-11 Оащкктаааегаапы а ера* еаоавднт» ав ккфаяаш Д 84041 а « Д 841-М.

Упвя чмиый Г т м и т а М В — Э 1 4 И . Статна. Иая.МВ45.


