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ЕГО
Постанови*»!» IV Гигснуяв ЦК ВЛКСМ по

докладу то». К о с о в а о работе врагов наро-
да внутри комсомола (2 стр.).

Постановление ЦИК СССР о награждения/
тт. Власика Н. С, Гулъко Б. Я, ПОгудина В. И.,
Румянцева В. И , Удало**,,.}, Р , Соловьева

Н. И. И др. (I СТр.1> :'-г*;- >:»5*»{ ! | / Л ( ' | ^

Новая блестящая победа советской авиа-
ции. Летчик В. Коккннаки превысил резуль
таты трех международных рекордов (3 стр.).

МЕРЕ

1: Беотфняципная редакция

ЛетчзА Ь. каЬитакя и А. г$рядДнсн.и* - .
товарнншн ОтииИшу в Ворошилову ( ! стр.).

ОЧЕРК: Ф. Панферов — Советский хлеб

(4 стр.).

ИОГРАФИЯ: И- Ервт-
Грея (4)<пр.).

Д. Коссов — Дороги на запад (4 стр).
А1

*

Осенние тактические учения частей Харь-

ковсиего военного округа (2 стр.).

Закончился первый советский велотур
М. Рыбальченко — лучший гонщик страны

• Бои на шанхайском фронте Ц стр.). г -;'•'
ВакннЦе действия в Северном , Китае

(5 стр.).

Заседамае подкомиссии Коинтета по не-
вмешательству (5 стр.).
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нинский
комсомол—верный
помощник партии

. - < * • •

'Молодое поколение м м ш ш , вошел
шее • жизнь после Великой Октябрьской
революции, является гордоокш ваше!
страны, самым ценным вапвталои совет-
ского народа. • большевистской партп.

Уверенность в завтрашней две, вознож-
иость проявить себя ва левом мпряше
заботы партв! в правительства, любовь ва-
р ш в м и м сивам в дочерям— вот что
стниулнрует политический в культурный
воет советского молодвика.

Наша молодежь, идейно здоровая, до вон
на преданная коммунистической партвя,
показывает заиечательные обраяш труда
во всех областях ваше! жизни. Нет такого
уголка в ваше! яеоб'итно! стране, в кото-
воя бы комсомольцы в* я в ш в е ь зачияа-
теллмн САМОГО самого в передового

Многомиллионный ленинский комсомол
во праву является вернейший помощником
вартмв в борьбе а» коимувистнческое вас-
пятаввв советской молодели. Сеяяадпать
лет назад велакяй Девав сказал, что пель
жвавя 1М0МГО поколения— ато строи-
тельстм комнунвстЯческого общества.
Большую роль вграет консоли в ваше!
стра*е. Всегда, ва всех еермввых «типах
комсомол бьи с парпе!. Под руководством
партам в ее Центрального Комитета ком-
сомол неуставво боролся с врагами народа
с оппортунветамв всех маете!. И в годы
гражданской во!вы, в в годы раавервутого
социалистического строительства, в годы
сталввеквх пятилеток, превратявшах вашу
страну в могучую аидустрвальвую держа-
ву, молодежь показала себа как актвввая,
творческая политическая еяла.

Сложность ивжауяаредной обставовкя,
классовая борьба в праве значительно по-
вышают требования к комсомолу, к его
руководству. Совершевво очеввдво. что
враг пытался в будет пытаться просачи-
ваться в комсомольские оргаввзагая. в н -
ять ва молодежь. Только полвтвческв
беспечные люди я еаяоювольвые бюро-
в р а т и з ргвоводяшего комсомольского аа>
тява могла думать, что, мол. к яая, в ПК
комсомола, в обкомы я крайкоиы, врага
во ствут яма. Факты аоваввяв обратное.
Врага, « и об п о я Говорят поетааоиенне
1Г пленум ПК В1КСМ, орудовала я орга-
ввмпяях комсомола; двурушничая я об-
яаяывая, овя пролезли ва руководяшве по-
сты вплоть до ЦК комсомола. Оголтелые
врал варода Салтавов. Лукьянов, Файн-
берг. Бубекяв, Андреев в другие, пользуясь
ядяотской болезнью политической слепоты
ряда руководящих работввков ка бюро ЦК
В1КСМ в в первую очередь т. Косарева.
делала свое подлое, граавое дно. Тропкаст-
еио-бутавлские шпионы, диверсавты в тер-
рорветы, овя хотеля повернуть колесо исто-
рия вспять, отбросить праву я ее счветля-
вуА молодежь вааад к каоатипву. отдать
•а в кабалу пояещякам в фабрикантам.

Гриные подевай, прохвосты с лживывв
улыбкааа ва тети, лишеннее оввви я
масси, «яя прояяклв обманным пттея в
комсомол, овя врвдвлв молодежи, иыта-
лись противопоставить иомоомол партии,
оторвать его от велвю! ватера — Всесо-
юзно! кояяуяястячкко! вартия. Ови
срывала р е ш е т ЦК партии о полатаче-
ско! работе среда яолодежя, овв тормоаилн
меоитательную работу, всяческа стараясь
подмеввть м битовый рааложеввеи.

Молодежь, ваша прекрасная молоижь—
краса я гордость революояя! Жалко! кучке
вегодаеа не удалось — в ввкогда ве тласт-
ея—остановить победоносно* движение стра-
ны, свести молодежь с пути, начертавяого
партве! Деввва—Сталиаа. Геровчеекве
подвига володнх пограявчввиов, летчиков,
стахановцев заводов в поле!, вера, »нту-
аяаая я чувство предаввоств партии в
родине 4 - лучшв^ в вервеишя! показа-
тель здоровья в крепости яыодого соает-
ского плевеви.

Врагя варом боявяеь е у я у п е г в « и в о й !
««вйеко! яолмежв. Она боивсь
как огня. Среди политически и морально
неустойчивых ыемевтов ови яскыв себе
сообщников. Методом политического в бы-
тового разложевва действовала враге. Ле-
стью в подхалимством они окружали иола
тачееых слеопов и обкомов, крайкомов
ЦК комсомола. Вот почему многие ва | у
воводащях работников комсомола «месте
с тов. Косаревым оказались застнгнутымм
врасплох, донустиля серьезные политиче-
ские ошибки.

«Вяяа Центрального Комитет! ВЛКСМ,
Бюро ЦК, секретаре! ЦК в > первую ГО-
ЛОВУ тов. Косарева,—отвечает Плеяуя ЦК
ВЛКСМ, — состоят в тон, что она прошла
яяяо укаааяя! партия о повышения боль-
шевветско! бдительности; проявили нетер-
пимую политическую беспечность в прогля-
дели особы! методы подрывво! работы вра-
гов народа в комсомоле через бытовое раадо-
жевне; ве только во велв решвтыъво!
борьбы с вяя, но в шшуствтелктяовалв
ему. Политически! а |«МЮ1 подход I рабо-
те, к люляя, к проверке люде! подпевали
«приятелмжпв» отношениями».

дмвральяоеп, разложение в быту неизбеж-
но приводит к разложению в политике
Лвчвое я частное неразрывно евямно с об-
щественным. «Надо, чтобы все дело вое пи
таввя, образования в ученая еовреяенвой
молодежи было воспитанней л вей комму-
нистической морали». Этому учил нас
Ленин, «тому учит вас Огалн. Лвчвое
подчввево обшеетвеввояу. Наша мораль,
ваша иравствелиетъ подчинены интересам
классовой борьбы рабочего класса. Руково-
дяшве работники комсомола и т. Косарев
нетерпимо относились к самокритике, пола-
гав, что вх еаяоаноиу самолюбию в н о -
сится ущерб, когда об их ошибках говорят
со страниц печати.

Отрыв от масс молодежи, «приятельский»
подюд в подборе кадров, бытовое рааиже
вве,—все зги чуждые быьаиваму каче-
ства неизбежно ведут к ароважав в ооля-
гвчаем! работе. Руководящим комсомоль-
ским работникам, в первую гмову се
кретаряя ЦК ВЛКСМ, вам стать бли
же к яае«ая, чаще бывать таи, п « мо-
лодежь, пряиушнмться к ее голосу н за-
просам. Очиститься от скверны, выкорче-
вать все оситкв вражеской агентуры в
комсомоле, насытить жизнь низовых и ру-
ководили оргаввзапяй идейностью, прин
пнпиальностью и самокритике!, смелее
выдвигать новые кадры комсомольцев ва
уковолящую работу и решительно освобо-

ждаться от рано состарившихся молоды 1
бюрократов я савовавков, — вот задай за-
дач левмвекого комсомола.

Особая ответственность падает ва комсо-
мольскую печать. «Комсомольская правда»
в ее коллектив несут немалую ответствен-
ность и все политические провалы, долу-

вные в работе комсомола. Кое-кто из
ияиюояольмв-журниистов оказался в ро-
ля постороннего наблюдателя и не »ел борь-
бы с ввагмв. Тояъко « я н й ' к р м к я , что
серьезные сигналы, которых • газет» было
предостаточно, глушились. Такие журва-
д а л и — я * сути и м ееойшввя врагов.

Партийные организации должны удеся-
терять свое внимание н повседвеввую по-
мощь комсомолу. На ответственности пар-
тийных рувоводнтеле! лежит конмувветн-
ческое воспитание, большевистски закал-
ка комсомольских кадров, всей молодежи.

Комсомол будет работать пИкмьше-
вветскв! Порукой атому — любовь, за-
бота и неуставное вввиавае, оказывае-
мые комсомолу и молодежи Центральны!
Комитетом партии, товарище» Сталиным.
Во все! своей работе ленявский комсомол
должен руководствоваться замечательным
советом товарища Сталина, обращенным и
мвеонольпая в комсомолии: «Учитесь
большевизму и ведите вперед колеблющих-
ся! Болтайте поменьше, работайте боль-

дело у в м выйдет ваверяяка».

БОИ НА ШАНХАЙСКОМ ФРОНТЕ
Ш Ш & Я . 2 8 августа. (ТАСО. П ав-

густа поем ожесточенные бои происходи-
ли в рНове Устав (севеоаее Шанхая), где
японски маска снова питались высадить-
ся. Новы* японские частя иоваеятрнртют-
ся в иастоишее воеяя в районе Лодява
(ведшее Уетва). По данным китайского
штаба, в ят»и равояо находятся около
1.500 яоокиих войск. Ожесточенные бои
проасхшт севернее Лодяна Все сообше-
ввя об п я х сражениях подчеркивают, что
китайекя* войска оказывают самое тв«в-
яоо мпнотивлеяае со вревеаи начала
военных действий в шанхайской районе.

В евшая с веревеееяиея винных дей-
ствий в район Устав столкновения в
Хонкью (северны! район Шанхая) пре-
кратились. Из нвостраввых источников
сообщает, что китайские войска в районе
Янозыпт (сеиеве-вогтняа* часть Шавхая)
в Северного вошла отводятся к веетт но-
вых боев. Агентство Севтрал Вьюс кос-
венно подтверждает зга сведения, указы-
вая ва «маиожвую переготввировкт кн-
тайеввх войск по стмтагвческвя сообра-
жеявяи».

ШАНХАЯ. 2 8 августа. (ТАОО. В волг-
офновапвых кругах подтмрждакгт. что
центральная колонка к и т а и с т м к х в
Хоикь» отступает е пелью выпрямления
лвяян фронта о позипияяя. завиваемыми
левый я правый •лаяшгн китайских
войся на граяяпе международного ееттль-

неата. Эти круги подчеркивают, что от-
ступление кнтайскнх войс» отнянь не вы-
звано успехами ноояскнх войск а что оно
ставит свое! задачей пеоегр«ппаоовк« «••
тайскк чаете! им образования новой ли-
нии фооята. В то же во»»» имеются опа-
сения, что китайские по1гка МОГУТ быть
полированы в Явпзылт. юти а настоящее
время они попрежвгнт удеовивлют Позн-
ани вдоль тлю Вар] род и Чаое)ан-мл.
Вностраааые котги Шавмя оаспеиявмгг
отегуплевяе кпа!гкнх войск как прааоак
согласия иата!ского военного коямндонания
на соаданне нейтрально! зоны в Шанхае.

В восточной часта Яяпаып» японские
войска возвели проволочные игоаждевия.
в котофые включен мектрическа! тек. по-
ступающий с английской злеггоической
ставлни «Шанхай ПОУЗР К°».

По заявлеия» оредставитыя яповсиего
ияаадовапя. китайские войска сейчас
конневтонртются в Тайване западнее Лю-
де, а также в оа!ове стаапии Ктвьшянь
на Шавкай-Навкиисм! железно! юроге.
В автайгквх кругах зто иявлеяне мспе-
в икается язв предлог для воздушно! бон-
бамиоовкн «тих пунктов.

Утром 37 августа три японских норскях
самолета боибярдямаали кита1скке пуле-
я е т я т гяезда в Путтве. Ляен 27 августа
вад Явоанвт произошло воздушное сраже-
ние, и м е н я которого был сбит один
японский саяолет.

О ШНЩЖ т.т. 11НШ Я. С, 1 Ш 0 Б. Я,
ПОГУРА I. И, РПМЩЕн* I. П., УДОШ.П. О,
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Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Конятет'РОСР воспновляет:
Зл образцовое и самоотмржеиявя выролнивие ответствеввых заданн! права-

чн*./»-.»1 орденом к^Асфого ЗНАМЕНИ
1. иЪввомм Никалая Сядоровячя» - . I' 4. Р̂уаивмимивв Василии Евааовича.

Паыа Осиповича.
Нииелая Ьаиовяча.

Гуаьяв Бориса Яковлевича.
3. Потувииа Василия Нвававнча.

1. Аксоиям Алексавдра Борисовича.
2. Банкам Нуду Рувимовича.
3. Гнмцаяь Александра Николаевича.
I. Гяяуёаи Николая Александровича.
5. Гуямт Вениамина Науиовнча.
в. Сфквма Сергея Александровича.
7. Зияатнва Алексея Матвеевича.
8. Нуяыамчвва Сергея Федоровича.
9. Ияуяша Валериана Иосифовича.

О Р Д Е Н О М К Р А С Н А Я З В Е З Д А
10. (иянвзншш.Ммва Фадороаича.

51. Ивп|мамм щ а и а Ламтьеича.
2. А в х н м 1мвеанд|а Давмвяча.

13. Ранам Аляяеяивва Михайловича.
14. Саярявя Вовяса Сертмаяча.
16. втяпавима Ивана Яковлевича.
18. Сумная Николаи Григорьевича!
Н Тихяиава Василия Матвеевича. ,

О Р Д Е Н О М « З Н А К П О Ч Е Т А »
1.
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10.
И.
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4Б.
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81.
82.
83.
84.
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89.
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91.
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9б!
97
98.
99.
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02.

Николаи Яковлевича.
Николая Ивановича.

Владимира Андреевича.
А к т и в а Василия Александровича.

Алексея Федоровича.
Сергея Павловича.

Максима Захаровича.
Петра Ивановича.

Марка Абраиовнча.
Динтрни Яковлевича. -

Георгии Николаевича.
Александра Матвеевича.

Матвея Филипповича.
Владимира Александровича.

Степана Георгиевича.
Михаила Ивааоввча.
Михаила Трвфоаоввча.
Мвава Устииоввча.
Александр* Матвеевича,
Никиту Никифороввча.

_, Васина Андреевича.
Ьукатом Якова Итеавлевича.
Кумиявяга Николая Сергеевича.
Бушмву Марию Ивановну.
Кум Адольфа Ионояича.

Федора Семеновича.
Александру Назаровву.

имииьчмвкшп Ивана Петроавла.
•ямина Александра Сергеевича.
•яаяява Себгея Александровича •
•аяявмм Вонстннтвтм • кявюввча.
вЧмштииа Сергея Ивановича.
Гавяаа Николая Михаиловича.
Гавиаяь Мерта Фряпевяча.

Михаила Максимовича.
Мина Константиновича.

Никмяя Ваеапеаича.
Пира Константиновича.

Михаила Георгиевича.
Йяляе Вилье-

Гевберт Явовича.
Александра Сергеевича.

Накмая Авгулевяча.
Александра Михайловича.
Михаила Терентьевича.
Григория Васильевича.

Александра Гавриловича.
Германа Николаевича.
Афанасия Петровича.

Диитрня Трофвновича.
Нниолая Ивановича.

Николая Сергеевича.
Александра Оеввовяча.

Ивава Яахароввча.
Иосифа Михайловича.
Петра Владимировича,

Василия Николаевича.
Федора Васильевича.

Георгия Дмитриевича.
Александра Павловича.
Федора Павловича.

Никалая Егоровича.
Ли* Крншьииовача.

Владимира Яковлевича.
Исаака Израилевича.
Василия Федоровича.

Григория Сергеевича.
Замш Михаила Николаевича.

Степана Гавриловича.
Александра Вагильеввча.
Ивана Подакарвовача.

Зуава Ивана Гвагорьевича.
Иааияяя Егора Ильича.
Иаиавя Якова Павловича.
Нмцауняви Василия Паыовяча.
Нявотнмиа Владниира Валерьаиовича.
Наяусгана Василия Ивааовям, '

Матвея Яновича..,,.«
Николая Федоровича.

И мня Федоровича.
Серафима Алексеевича.

Сергея Тимофеевича.
Михаила Никитовича.

Федора Александровича.
Саитила Роиаяовача.
Ивана Васильевича.

Иван» Георгаеиичв.
Виктора Васильевича.

Диитрня Ивановича.
Александра Александро-

вича.
Кааамывваа Василия Георгиевича.
Кааямяим Нина Андреевича.

Ивна Михайловича.
Николая Алексаировнча.

•ваяя Алекгвеввча.
КВИВИЯШВ Ивана Тияофмвнча.

Алексея Алгксаядрлянча.
Григории Васильевича.

Жана Яковлевича.
Ивава Ивановича.

Петра Михайловича.
Иувям Василия Ивановича.

103.
104.
105.
106.
107.
104.
109.
ПО.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121
122.
123.
124.
125.
126
127.
128.
129.
130.
131.

Ш.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
14в.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
166.
157.
15*.
159.
160.
161.
162.
163.

164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
17В.
Д79.
180.
181.
182.
183.
181.
185.
186.
187.
1Я8.
189.
190.
101.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199
200.
201.
202.
203.
204.
206.

Нутвияимя Николая Петровича.
1 М Я 1

Ивава Яков[коаленча.
Мвана Алексеевича.
Ивааа Дияитриевича.

Серафима Вфииовича.
Александра' Николаевича.

В»вла Харятоиввича.
Андрея Ивановича.
Ивава Алексеевича.

Ивана Васильевича.
Ивава Алексеевича.

Дмитрия Георгиевича,
Ивава Степановича,

•лью Алексеевича.
| Нвава Федоровича.
Григория Ивановича.

Михаила Алексеевича.
Ивава Павловича.

Максима Ивановича.
Анну Ивановну.

Наела Ивановича.
Александра Алекеееепа.

Афанасяя Андреевича.
Макеяи Алексея Михайловича.
Нивиитияя Александра Петроаача.
Нааамна Илью Акимовича.
(игуфрянин Григория Овуфриеинча.
Йймиинга Павла Алексеевича.
№ и а я 1 а « м Петровича-
ШвЯмиа Василия Алексааааоаича.
Пя1ишнм Владимира Ивановича.
П и л и т Николая Сергеевича.

Степан! Георгиевича.
Диитрия Васильевич).

Александра Вагвльевачя.
Петра Ивановича.

Георгин Марк/мнча.
Потапова Николая Никалаевача.
Пвиврвшиипив Випиил Васильевича
Прявмормна Григория Александровича
Пвияяяова Василия Ивановича.
~ к Михаила Андреевяча.

Яна Яиоввча.
Владимира Александровича

Рояшя1тно11ьмв1а Андрея Николаеича.
Эдуард* Патровача.

Григория Михайловича.
Васыяя Григорьевича.

Михаила Сергеевича.
Михаила Васильевича.

Дмитрия Пвалмвча.
Рафааль Семеновича.

Степана Ивановича.
Михаила Семеновича.

Федора Михайловича.
Яна Давидовича.

Петра Андреевича.
СтгИвииави Ефияа Ивановича.
Смята Яна Яновича.
Сиамчяииа Владимира Алексаидро-
вича.

Павла Харлаипиевнча.
Марию Васильевну.

Кирилла Знаровнча.
Давида Петровича.

Столярова Филиппа Устнновнча.
Сюяярова Ивана Михайловича.

Сергея Николаевича.
Николая Петровича.
Андрея Якоилеявча.

Тороитьом Алексея Терентьевича,
Титова Павла Яковлеввча.
Тряпяммиава Анатолия Николаевича.
Трифоном Михаила Ильича.
Тмфаимм Александра Ивановича.
У ш я м м Петра Сергеевича.
Фиямввнямя Тихона Андреевича,
Фитызмвв Петра Васильевича.
ФвиЯичам Михаила Ивановича.
Фмшьчамя Дмитрии Наумоввча.

Дмитрия Ивановича.
Александра Игнатьевича.

Александра Ивановича.
Михаила Аааркяяча.

Николая Ивановича.
Хармтимоа Ивана Сергеевича.
Хауетям Василия Омеяпвича.
Хяннч Василия Ивановича.

Ивана Васильевич*.
Александра Саиуилввича.

Чеимоуовм Николая Сергеевича.
Чув Савву Карповича.
Шагуиом Ивава Ивавоввча.

Петра Сергеевича.
Дмитрии Ивановича.
Ивана Ивановича.

Шипите Аюльфа Карловича.
•Шсиамя Ммаяла Вагнлкевича.
Яишиним Георгия Феяомвича.
Яиауияивмо Александра Пиколаеиича.

Михаила Адольфовича.
Августа Эдуардовича.
Владимира Эдуардеиича.

П р с д с с д а т е д ь Центрального И с п о л а п т е я ы ю г о К о м и т е т а С С С Р
М. К А Л И Н И Н .

С е к р е т а р ь Ц е н т р а л ь н о г о И с а о л я и в п а д м о г о Коатнтета С С С Р
А. Г О Р К И Н .

Москва, Кремль. 2 8 августа 1937 г.

Летчик-испытатель капитан В^ К. К
капитан А. М. Бряндмягняа.

(слева) и штурыан-испытатсль
Фота О.

ЛЕТЧИК В. КОККИНАКИ
ПРЕВЫСИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕКОРДОВ

Постановление Ьтртишиой комиссии Центрального Аэроклуба СССР
к пени А. В. Косарева.

а) всесоюзный (напноналъиыв) реиор-Заслушав доиад спортивного коккссара
Цевтральяого Авронуба СССР ииеви А. В.
Косарева инженера М. Крнвиского я рас-
смотрев представленные материалы о ско-
ростной беспосадочном полете летчика-ис-
пытателя т. В. Кокквиаки и штурмана ка-
питана т. А. Брнндянского на самолете
«ЦКБ-26» с 2-мя моторами «М-85» по
800 лош. сил, совершенном 26-го августа
1937 года по официально утвержденной
трассе Москва (Щелковский аэродром) —
Севастополь — Свердловск — Москва про-
тяженностью 5.018 километров 2 0 0 метров
с пииерческин грузен 1.000 кгр.

1. Засвидетельствовать согласно акта
хронометража Государственвото Астрономи-
ческого Институт» ни. Штернберга сред-
нюю скорость 325 километров 257 метров.

2. Призвать результат, достигнутый аки-
важеи самолета «ЦКБ-26»:

дои скорости с коммерческим грузом 1.000
килограмм на участке 5.000 километров
по классу «С» (сухопутные самолеты);

б) всесоюзным (папиональным) рекор-
дом скорости с коммерческим грузом 500
килограни па участие 5>000 километров
по классу «С»;

в) всесоюзный (национальным) рекор-
дом скорости на участке 5.000 километров
без коммерческой нагрузки по классу «С».

3. Представать соответствующие мате-
риалы в Президиум Международно! Аииа-
ционной Федерации (ФАН) дли ваевядо-
тмьствовавва «тих рекордов и в вежду-
народных по илаесу «С».

Правоааатаяь Слортммй Иившиин
Цоитваяьмга дарвмум СССР

Н. Уваров.

2В августа 1937'года

Летчики В. Коккннжи и А. Бряндинский-
товарищу СТАЛИНУ " ^ •

Дорогой Иосиф Виссариововнч!
Счастливы сообщать Ван. что советская

авиация одержала еще одну победу.
26 августа нами ва самолете «ЦКВ-26»
юж-грукпив С. В. Ильюшина побиты три
международных рекорда скорости полета
на 5.000 километров.

Во всей подготовительно! работе ва зем-
ле, во время нашего пребывании в воздухе

мы чувствовали Ваш пристальный, внниа-
тельяый взгляд, Валу заботливость о лю-
дих авикпии. Выполняя Ваше задание ле-
таА быстрее, выше и дальше всех, мы бу-
дем продолжать свою упорную борьбу за
мировое воздушное первенство.

Латчии-иепытятяяь В. КОККИНАКИ
Штуонан А. Ы>ЯНД»ц«НМЯ.

28 августа 1937 г. •.. •„,*<х\\

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

товарищу Ворошилову
26 августа нами яа ееряйном самолете

ЦКВ-26» выполнен скоростной пеаелет на
.000 километров по маршрут? Москва —

Севастополь — Свердловск — Москва с ком-
мерческий ГРУЗОМ В ОДНУ ТОННУ.

Перелет оформлен Центральный ааро-
клуйои СССР в соответствии с правилами
спортивного кодекса Международной авиа-
т и н о й федерапвв. Средвяя скорость опре-

делена в 325 километров 257 метров в
час. Таким образом превышены результа-
ты нежлунлрошых рекордов скорости поле-
та ва 5.000 километров с грузом в товну,
полтоввы и без нагрузки.

Капитан В. КОННИНАНИ.
Напмтяи А. БРЯНДИНСКИЙ.

28 августа 1937 г.

МАНЕВРЫ
4 Е Ш Ю 1 Р Й АРМИИ

ПРАГА, 2 8 августа. (ТАСО. Вчера
Моравая закончились маневры второй

группы чехословацкой армии. По оливам
газет, наневры прошли успешно. Попе
маневров состоял ел митинг, на котором
выступил с р>чыв министр яаияоиальяоП
обороны Махник. В своей речи он. между

1ООЧНМ. з а я в и л :
«Мы не хотян войны, но готовы единоЯ

стеной выступить против любого нападе-
ния ва наши гранипы». •

После оковчаяия иавевров президент
Чехословацкой республика Беиеш в сопро-
вождении высшего военного командования

члевов правительств* выедал в погра-
ничную полову.

УЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ФЛОТА
В ГРЕЧЕСКИХ ВОДАХ

АФИНЫ, 28 августа. (ТАСО. Значи-
тельная часть английского средиземно-
морского флота проведет сентябрь и ок-
тябрь в греческих водах. Отдельные отряды
флота посетят в течение зтого времени
почтя все побережье Грепин. Первый отряд
в составе одного линкора, девяти крейсе-
ров, двадцати миноносцев, четырех подло-
док и госпитального судна прибыл вчера в
бухту Аргостолиов.

Предполагалось, что английская ккадра
во время учение будет производить и де-
сантные упражнения, ошако сегодняшние
газеты сообщают, что программа учений
изменена. Перемена вызвана демаршей
Италии, высказавшей недовольство десант-
выми упражнениями английского флота.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Г
IV ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ

ПО ДОКЛАДУ тов. КОСАРЕВА
О РАБОТЕ ВРАГОВ НАРОДА ВНУТРИ КОМСОМОЛА

; - . ' ^ 1 • • > - • " " "

ШШУСП 1137 г., N 2 3 1 (7104)

3* последим врена вскрыты факты вра-
жеской, подрывной работы в ковсомоле,
еаалетиктвувщао о тон, что траввастеко-
•ухаравевае апшваы, теерерветы, арехате-
л еоцаиветичеекой редины иредолжатель-
вое арена оруаинв в оргаиимцяи ВДСМ.

Банда тревхаетево-бухарваенах
етов, шпаовов проваал» в руководство ряда
областных, краевых в районных оргаавз*-
нвй в даже пробе»»»» а Центральный Ко-
внтет ВЛКСМ.

Эта контрреволюционная троцкнстсяо-
бухарияская свора, ефернпровавашеа
осколков давно раабвтых партаей и ком-
сомолом аятяпарткйяых течений и групп,
возглавлялась намевввсаав родвны — вра-
гамв варом Салтавовым, Лукьяновым
•айвбергом, Бубекиньги, Андреевым м дру
гния. Являясь злобными в оголтелыми вра-
гааа советского народа, овв ставала
своей цель» поражение рабочвх в крестьян
вх закабиеиве в восставоиенае виста
вовещямя в кллвгалетов в ваакй етр»г

не. Троияиетеве-бухарввское отребье хо-
тело превратить вашу стр»ву в колони»
вноетрааанх яавлплветов, хотело вздеть
ярае иааплветячесвого рабсп» в» сво-
бодный ееаетеквй народ, вервуть безрабо-
тицу, гыях в ввякету. Троакветеко-вуха-
ранскае вавенника хотела отить в рувв
ваавталает ваов еовплиетвчесвае пред-
арвятаа, амопаоаать каввталветячевжу»

трудявдаея. Свободный тру»

м р п я м м н в тру-
к в . Овв хотела нарву» аевл»
в кулаваа, лагаадаревать колхозы а еев-
хееы в веаерауть келхезау» дерева» в»
егаавй в у п пинты, бееаамвя в кулан**)
кабалы. Она стремились етвяп у еевет-
евеп варел» а вялвей молодежи радостнт»

зааоеваану» труха-

вы 1

• п а с а вед рувеаодетвои оартаа 1еавва—
Сплава.

Не в а м никакой поры в поддержав •
маесад неводе агв, б а ш првепеапшмв
вдово ваввввог» фелвяза» в веасовеле, вра-
ча свое м н и ареляпамвяе о м , ебвяа-

я вутев вровякл» • руководящее ерга-
ВЛ1СМ • всячески вредвла среда ваае-

__ • лтпкаег* веаееаол».
О м в в в б н т среда «устойчивых вве-

аентев в яоаееаие виры вивевев, дам.
сайтов, террористов в разведчиков. Она
всячески старалась сорвать работу совет-
ской володежя м всех областях социали-
стического строительства, подорвать у нее
энергию в знтузвазм, посеять среди нее
неверие в евов еилы в свлы советского
строя.

Используя посты в руководящих органах
комсомола, тропквстеко-бухаринские шпи-
оны в вредители нанесли серьезный ущерб
комсомолу. Они всячески питались проти-
вопоставить комсомол партии и срывать вы-
полнение указаний ЦК ВКП(ГГ) о коммуни-
стическом воспитании иолодежи, о полв-
твческой работе среда нее; разваливали
отдельные комсомольские органвмпвв в
срывали рост ВЛКСМ, особенно в деревне.
Она препятствовали работе политических
кружков в школ; засоряли кадры пропа-
гандистов враждебными влевевтаив; наса-
ждала в среде молодежи пьявство в хули-
ганство. Они пытались срывать стаханов-
ское движение среда аолодежа, обшее и
техническое образование советской моло-
дежи, тормозили аиааае технической в
обаиобразоватыьвой литературы, пытались
развалить работу начальных, средввх в
комсомольских общеебраэовательиых школ.
Дли создавай у молодежи недовольства со-
ветской властью овв тормозив улучшение
культурно-бытовых условий жизни моло-
дежи, разваливали работу столовых, клубов
и различных культурных учреждений, об-
служивающих молодежь; срывали снабже-
ние культурными, спортивным» товараип,
дезорганизовывали физкультурную и обо-
ронную работу комсомол».

Почему же стала возможной яга подлая,
вредительская работа врагов народа внутри
комсомола? Какие условии и недостатки в
работе комсомола способствовала тому, что,
несмотря на более чем достаточное количе-
ство серьезных сигналов и предупреждений
о иеобходвмоств повышения бдительно-
сти, враги народа внутри комсомола до
последнего времени оставались вераэобла-
ченаывв?

Тот факт, что руководящие работники
комсомола оказались невооруженными в
борьбе с врагами настолько, что до по-
следнего времени не сумели разоблачить
в разгромить врагов ваутрн комсомол»,
показывает, что они прошли мимо и не
заметили особенностей подрывной работы
врагов в комсомоле.

Эта особенность подрывной работы в
комсомоле заключается в том, что враги
народа, пробравшиеся в руководство ком-
сомола, в качестве главного метода разло-
жения молодежи н вербовки своих сторон-
ников из молодежи избрали метод поли-
тического и бытового разложения молоде-
жи, в первую очередь через пьянки. Они
использовали в атвх пели широко рас-
пространенные в среде руководящих ра-
ботников комсомола чуждые большевизму
представления о быте, как о личном, част-
жш деле, ве виеющем будто бы втмшевня
к политике. Забвение со стороны руково-
дящих работнввов комсомола того основно-
го положения, что бытовая жизнь а пове-
дение работника неотделимы от его поли-

тнческого и общественного поведения, чте
моральна» устойчивость работяяи являет-
ся условней его в а т а м и » ! уемвчяво-
етв, — правом к тону, чте гяуяааа под-
рывам работа ввегее аарод» я вевеемоле
по воральвоау
встречи» етвер»
комсомоле, а
выв в врагов «
вые паевые
аи стали подменяться првШВИяиив от-
новиваямв н» почве с«бутатачеетва
вовяиьвая коасомольеаи
групповщиной и круговой веауавй сову
тыльнпов; болмеааетекай арявпяд под
бора в распредамвая аиров во аивтвче
свой а деловой ах врвтаоатв—веболь-
амваасквм прввпвпон подборе во пряя
тельекзш связям. В обстамовве теквх ан
тваЬнаеетвеваых ваеаов врана народа
облегчизеь везаежвоеть леавп в свои
сета работников комсомола, влуиов'члцых
я морядао-бытовом отаеанаав. '

В а м Деятрельаеге Комитет» 1ШСМ,
В»ре ЦК. секретарей ПК в в ваавмГ го-
мву тов. Косарев» еоомвт в тон, « § онв
иронии авво указана! вартаа а 1
вав йашваааетекой бавтелвеета;

у ку
I в а а п ц и а особые а е т н ирабим
МаТММв

арапа шцмо в
й

через

равиталыюй
ствчмьствовали еву,

Ваогичеевав в
м, в тм*,

ве тиме яе вели
не а вепу

вмхад с аабо-
л»дей оамаЬли

. .вяавно

ввутра ааамвзваша,
В Ваий ЦК ВЛШ в свела авогах ру

мвцввоп штевшишп рвботаамв еу-
аистасаам вряиа аиианвм мапиити

врагов варода в комсомол
а туктаяш ввопамои мострся

Руководителя комсомол» мбвди. чте все
враждебные, антипартийные и антисовет-
ские группировка всегда стремима про-
никнуть в комсомол. Среди актива комсо-
мола были широко распространены вред-
ные, политически ошибочные настроения,
что врагов в комсомоле вот.

Враждебной работе врагов нарой внут-
ри комсомола епоеобствомд недостаток
критики в самокритики в комсомоле сверху
донизу. Настоящая большевистская само-
критика отсутствовала в работе Централь-
ного Комитета ВЛКСМ, а равно и област-
ных, краевых н республиканских комите-
тов комсомола.

Враги народа в комсомоле широко ис-
пользовали, для своей подрывной работы,
слабости я недостатки некоторых руководя-
щих работников ВЛКСМ, их сионность к
переоценке свовх способностей я знаний
я связанное с этой переменкой зазнайство,
«сановное» поведение, нежелание прислу-
шиваться к опыту в мненвю рядовых ком-
сомольцев я рядовых работников.

В организациях комсомола широко рас-
пространены методы канделярско-бюрокра-
тического руководства. Связь руководящего
актива с массами молодежа ограничивалась
часто лишь встречами с молодежы>ч на
собраниях и заседаниях, активисты слабо
связаны .с молодежью в быту, яе принима-
ют участия в культурно» рааиеченаа мо-
лодежи, повседневно ве общаются и ие
проводят время вместе с нею в ыубад,
театрах, экскурсиях, в» спортплощадках.
Замыкание и отрыв от комсомольской мас-
сы работников ВЛКСМ неизбежно создают
гелевал дла бюрократического завоетеве-
!ия н загнивания этих руководителей.

В работе комсомольских комитетов явно
нехватает коллективного руководства, к ре-
шению вопросов мало привлекаются низо-
вые работники, что часто приводит к ояи-
бочным решениям я наносит ущерб росту
и воспитанию кадров. Такая практик» яа-

одвтея в явном противоречии ко всему
характеру комсомола, кал организации
коммунистического воспитания молодежи.

Вместо смелого выдвижения на руко-
водящую работу новых уже выросших
кадров дело ограничивалось простых
передвижением из одной организации в
другую одних и тех же работников, что
не яогле ие привестя к перестаиванию
кадров комсомола и в связи с этим к за-
медлению вх роста.

Считая очередной политической задачей
всех комсомольских организация разгроа и
полное выкорчевывание врагов народа; бы-
стрейшее очищение от них комсомола в
его руководящих органов; ликвмапа» пос-
т а в и в их вредительств» я решительное
гстр&непяе недостатков руководства, спо-

собствующих проникновению врагов,—Пле-
нум ПК ВЛКСМ постановляет;

1. Осудить небольшевистское терпимое
прошение со стороны работников комсомо-
1а к явлениям бытового разложения, как
|едостойное для советской молодели и тем

5олее автвавых рабетвахов комсомола.
Осудить, как небольвпвветскуп, распро-
страневну» среди актив» точку зрения,

что быт, пьявка, разгул — «то лвчвое,
частное дел», Вамвяяь в емнааае каждого
ВЛКОМОАО» вне тоге, чт» быт
веотделв п тати, что «оральное рал
лоанни* ведет % •оасоволыи, вас
воптвчаскоте а о и » я винного рабствам,
а что м # и ь в и ч а е т » рабопшвев яв-
ляется вадежвой гарантами от пооглгче-
ского разложения.

Долг а обязаввоеть каждого комеемаль-
па в коиеомольекого автввиета—веста ре-
шительную борьбу с пьявками в быгавш
раыежевяеи. Пра опенке, подборе в вы-
движении работников обязательно долж-
ны учитываться их мориьные качала».

2. Осудить практику водаеаы шолжтяч*
ехах, деловых отношений между р а б о т *
камн комсомола т и в я р т и в в в «вавжталь-
скямя» отвоакваяжа, щцанаамщввв еев»-
вы больлввваетокой •рганвзаажя а рувомд
етвл, порождающими в комсомоле беспрвя-
ципиость, безыдейность
ную кругову» поруку.

Восстааовт вораапаые огаоатпи ве-
жду работник»**, оеаевавяне яа больше
вметской ирааявпаиьаоста, виаавий кри
тике оахвбов в аеактмсов в вабик.

3. Восетааеввть вовеедвевау», живую
связь всех руководящих раоетвнкоа ковко-
иола с молодежь», и к основное условие
правильного руководств* в воепитиия
лодежи. Покончить с заседательской сует-
ней и канцелярщиной. Большую честь свое
го временя работника веасеяол» должны
быть там, где находится неводов», ваяете
с нею, помоги ей оогаяажтымть ее рабо-
ту, отдых и быт. Повеедаепая емка, с мо-
лодежью является гаравтвей против бюро-
кратического зиостенеиая, важаейвдиш
условием роет» а укреялеввя «втпа ком-
сомола. Повседвевни связь е молодежь»
поможет ЦК ВЛКСМ ОЧИСТИТЬСЯ ОТ
ждебных, римжввшахея иеаеято» в ри-
личяых «слшовввков», чуждавшихся чер-
иовой правтвчесвой работы.

4. Покончать с притвко! руководства
путев принятия решений без обсуждения
без внимательного выиушявмия внеажй
членов конатет» в комсомольского актам,
Обеспечить во всех оргаяизадии веиеово-
ла, начини с ЦК ВЛКСМ, коллективное об-
суждена» и коллеативаое разрешение во-
просов работы комсомол», КАК мжаейвме
условие политического рост» ковсовольпав
н актива.

В бюро обкомов, крайкомов, горкеиов я
райкомов комсомола должны избираться ие
только конеоиольекие работввкн, равота»-
шне в аппарате комсомола, во а ховео-
молыш-актизасты, работаявдо в» пред-
приятиях, в колхозах, еоахоаи в учрежде-
нвях.

Обязать все комитеты авасонм» не ре-
же 1-го ри» в д м мееяв» созывать вт-
ройне районные, городскве активы, акти-
вы яа крутых предпраятих, ва которых
кроме руководящих работников должаы
участвовать комсомольские трупюоргв,
комсорга цехов, вомсомольвн-стахавоваы
промшпленвоств и сельского хомйетва. Ва
этих гоЛравиях актива должны обсуждать-
ся отчеты комитетов по отдельным отрас-
лям работы, политические вопросы, инте-
ресующие актив, факты неараавльвоп
поведения Комсомольска! рабодивов в
:мбшевня комитетов о
мьп ива ве сигналаа а
аояьпеа.

Пленум обвшмет

правима*
(овсе-

организации сыпать
все комсомольски

с постов тех комсо-
мольсквх работников, которые попытаются
зажать ы а ограничат» больикаветеку»
критику и еанекратняу в кохозаие.

5. Лвквадвроить, и в нещ>*миьную я
вредную, существующую практику подбора
и распределения кадоов, когда выросшие,

-способные к руководящей работе кадры
актив» не выдвигаются и» аукоаедлщув
работу, а руководящие посты емешаются
узким кругом старых, тав аазымемых
«аезаменнных», ковсомольевах работников,
передвигаемых и одной органазецим в
другу».

Предетоишве кояференпв > с'еады >
комсомоле должны пройти под знаков сме-
лого вьивкжеяая новых молодых кадров
ва раалгау» руководящую работу в
Ленинском комсомоле.

6. Установить стеожяапгую отчямость
перед комеояольпамя ееяаетаре! органам-
ПИЙ I» расходование коаеояиьевп ередств
и состояние кеяеоиелъемге хозайетеа.

Секретари комитетов должны регулярно
отчитываться об всполвевав бюджета ва
пленумах комитетов.

7. Осудить существумную практику
бездушного, формального подход» к. судьбе
отдельных комсоаольцн при обсуждеаия
вопросов об жклвчеяяв ила восетмоие-
НИИ ах а комсомоле. Обвить комитеты
комсомола обеспечивать иавенти товари-
щеского внимания н чуткого отношения
при решения вопрос» об исключения ила
восстановлена» в коаеомие, тщательно
выясняя иростуокв, совершаемые комсо-
мольцами; яе сводить все дело только в

выяснена» ааветаых а бае-

НА ПОИСКИ
САМОЛЕТА

«Н-209»
ФЕРВВИК, 27 августа. (Спец. нам.

«Правам»), Циклов между Аляской я Чу-
коткой прерм» вашу связь с Авадырем.
Около суток уже не обмениваемся радио-
граммами.

Минувшей аочь» мы устиоааяв регу
ирную радаосвазь с «Красаяш». Ов со
общял, что готов к выходу на восток. Мы
пожелали вяяпажу краенздваиетввт» ледо-
кола успешного плаванья в районах, ни-
когда не пвс

К
ея и пап судам

ПКаждую ночь слушаем «Последние из-
вести во радяе» и Хабаревеи. Уаааем
о амеаиваа зюаедицни Герое Севепмп
Союза Шевелева и о жизаи нашей родины.

Четыре рам в сутки мы вмеем радио-
связь с Аадааякон, который стал базоГ
операций Вилкинеа. Вилкинс радирует
Фербение через Вавпвгтон, что прогнозы
погоды блестящие. Ои намерен выбрать
наилучшую погоду, чтобы основатели!
разведать район между 82 я 83 градуса-
ми. В случае необходимости промежуточ-
ным пунктом для Вилкивса будет служить
робережье острова Патрика.

В Фероенксе продолжается работ» п
обеспечена» летных операций горючим
Прибывали в Нон пароход «Норд Стар
становятся под разгрузку бензина для ба
ш мыса Барроу.

ФЕРБКНКС, 28 августа. (Спец. норр.
«Правам»). Сегодня утром Валил* ради-
ровал из Коппермайва: «Сегодня ве летная
погода. При улучшения погоды сегодня еще
вылечу к острову Пдтряи. Материальная
часть самолет» «СССР-Д-2» в иреарасном
СОСТОЯНИИ. Радист я механик нашего само-
лета, ве работавшие раньте в Арктике, хо-
рошо освоились с обстановкой и поняли,
что Арктики не страшна».

Л. ХВАТ.

НАД ОСТРОВОМ
РУДОЛЬФА —

НИЗКАЯ ОБЛАЧНОСТЬ
По сообщению Гламевяоратта, вчера над

островом Рудольфа была макал облач
ность. Азродрои зал рыт облаимв, н по-
садка ва нем невозможна. Это задержало в
Амдерме воздушную жепедяпя» Герои Со-
ветского Союза тол. Шевелева. Каа только
погода улучшится, самолеты «11-170»
«Н-171» я «Н-172» вылетят ва "остров
Рудольфа.

Летчик тов. Грацианский вчера переле-
тел ва летающей лодке «Н-207» « реви
Оленек в бухту Такси. (ТАСС).

* * *
АМДЕРМА, 28 августа. (Спец. «ар.

«Правам»). После отдыха в Амдерме зкв
пажя самолетов еще раз проверила мото-
1Ы, произвели заливку горючего и масла.

Одновременно идет проверка и расфасовка
продовольствия, запасных частей, инстру-
ментов. Пилоты проверяют управление са-
молетов, радисты—оадиоалпаратуру, штур-
маны — свое оборудование. Шевелев, Спи-
рин, Водопьянов, МОЛОКОВ, Алексеев, Дзер-
дзеевскай тщательно изучают карту пого-
ды. Сводка безотрадные. На острове Ру-
дольфа аэродром плотно зирыт туманом

А. йвмтгашиин.

УСПЕХ ЗАЙМА
В ВОРОНЕЖСКОЙ

ОБЛАСТИ
ВОРОНЕЖ, 28 август». (Кара. «Прав-

ам»), Подпаска и амн укрепления обо-
роны СССР проходят в Вороаежеяой обла-
сти с веымчнтельным успехов. Все горо-

а в виогие районы области превысили
же наивысшую цифру подпаски яа заем

прошлого года.
В г, Воронеже в прошлом году заем вто-

рой пятилетки (выпуск 4-го года) был
реализован в» 24.400 тысяч рублей. Заем

крепленая обороны СССР реализовав в
»том году яа 25.800 тысяч рублей. В Ли-
пецке подпаска достигла 3.400 тысяч руб-
•ей — я а 100 тыс. рублей больше, чем
в прошлом году. Трудящиеся Таибом дали
взаймы государству 6.300 тысяч руб-
лей—и» 1.200 тысяч рублей больше, чем

прошлом году.
Значительно превышена гумма прошло

годней подписки также в Верхне-Хавском,
•ев-Толетовскоя. Моршанскои и ряде Д|
их районов области. В Павловском р<
не колхозники внесли наличными
|0 проц. суммы подписав.

гмфвчески дляаых. евеняяи комсомоль-
цев прежде всего во существу, т. е. по

олитическим и деловым качествам, но их
реданности народу, яеаауняетячесхой пар-

тии, советской влеств.

Информационное сообщение
2 1 — 2 8 августа состоялся IV Пленум

Центрального Комитета ВЛКСМ. Пленум
заслушал я обсудил доклад тов. Косарева
«О работе врагов народа внутри комсомола».

Пленум ЦК В1КСМ дмтоляитыьяо избой
в качестве секретарей ЦК тт. Вогачевл
(секретарь МК ВЛКСМ), Уткпа (секретарь

Ленинградского обкома ВЛКСМ), Белоборо-
дова (секретарь Горьковского обком
ВЛКСМ) и Тпмаргаднг (зав. отделен ЦК
по работе среди учащейся молодежи).

В связи с переходом аа другую работу
(ЦС Осоавиахим») тов. Горшенква, Цдевуи
освободил его от обаамвостей секретаря
ЦК ВЛКСМ, оставав его члеага бюро ЦК..

В качестве членов бюро ПК ВЛКСМ до-
полнительно избраны тт. Вопчее. У н т ,
Белобородое, Волкова, Сороки, Мгеладэе,
Б р у с т я я к Нпатва.

Плевтв утверди ответствеаныи редак-
торе» газеты «Кежоаильсиа преем»
тов. Накатам.

Ц К ВЛКСМ.

36 РАЙОНОВ Х Ш Ю Щ И И Ы
ПРЕВЫСИЛИ СУММУ ПРОШЛОГОДНЕЙ

ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ
ХАРЬКОВ, 28 августа. (Кара. «Поаа-

аы»). Трудящиеся городов Харьковской об-
ласти приобрели облигаций займа укрепле-
авя обороны СССР на 129.129 тысяч руб-
ле». Достигнут» сумма прошлогодней под-

аски.
В 36 районах Харьковщивы сумма про-

яиегодяей подпаска значительно превы-
шена. Трудящиеся Лозовского райова при-
обрели облигаций на 252 тысяча рублей
больше, чем в прошлом году. В Велополь-
еком районе прошлогодняя сумма подписки
превышена м 185 тысяч рублей, в Но-
во-Сенамреком районе — в» ЬЬ тысяч
рублей.

Колхозники !) районов уже оплатим
зим больше чем на 40 проц. подписной
суммы. Всею КОЛХОЗНИКИ Харьковщяны
внесла валичнмчи в счет подписки яа
заем 7.508 тысяч рублей.

ТРУДЯЩИЕСЯ ЧЕРНИГОВШИШ ДАЛИ
ВЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВУ
4 3 . 2 5 8 ТЫС. РУБЛЕ!

ЧЕРНИГОВ, 28 августа. (Мавр. сПяав-
вы»). Среди трудящихся Черваговщвны
заем укрепление обороны СССР размешен
в» 43.258 тыс. рублей. 18 районов об-
л»ета превысили максимальную сумму

й Ч
уу

. яодлвска в» веем. Черни-
говский район вместе с городом превысил
вту сумму на 328 тыс. рублей. Нгжнн-
еаай-няа 197 тыс. рублей, Роменскяй—

6 б й Б
р

ва 166 тыс. рублей,
115 пи. рублей.

,
Бурыяьский — на

ОСЕШИЕ

ДЕНЬ УЧЕНИЙ
(По пдефжу аг сянмиыюго копвевавтшп

Паемурвым утром и ч и с я «тот деаь —
п е е л е н п деаь учений._Сегцая н« ю ш
услоааеря 9^1 авв стевоаи ородвдвлж ре*
тающую проверку: севвае» — насколько
праввльно оргаякзовив о и обореау,
«красные» — и к с у а и я авюлмеви» « и
свое превосходство в с л а х а тпвяяе, что-
бы прорвать обороввтелъвую полосу «про-
твввав»».

С ряевмпа и м в а и а п пуха* рмсата)
одвя«чпп шетвелфв автвиерия. 8то была
прелюдам к артиллерийской подготовке;
«краевые» прахярелвлывеь к своим буду-
щаи недия, обвечеакым «ва уявчтоже-
ние».

Выстрелы становялвсь чаще я чаше.
В 9 чзоов они слились в яеумоляамцую
канонаду. Начиась коротки двухчасовая
артилеряйсмя подготовка атаки. Это был
огневой удар, кеторнй ослепли спретвввв-
ка» в поражал освоввые уиы его обереяы.
Через дв» час» «разрывы» еваряде» в»
переднев крае оборони нрекратялввь.
И тут взвалясь ракеты, оставлявапв в ве-
бе краевые облачи.

Это был сигнал, по которому в» оборони-
тельную полосу «синих» вдруг вырвались
из-за укрытия быстроходные танка. Гроз-
ные бронированные малины етревителыо
шли в ожерелье взрывов я дыма. Вокруг
них бушевала огонь и земла. «Краевая» ар-
тиллерия окружала танки огневым валив,
«сметавшая» ва своем пути все, что могло
противодействовать их двяжеяию.

Так началась «так» завершения всех
операций последках дяе1 воеаво-тактпе-

еаай учебы войев Х а р н и с а е п вашего
округ».

«Вой»1 изобвловал пряеиамя замечатель-
ной велевреявоеп ваше! пехоты. Атактю-
ц м е ц е а а а а и чаоть сумела выйтя в л и
«авевт Флягу «еавах» в тав првшлось ве-
ста бой в полуокружекми. Стойко держа-
лась оборов». Активно действовала ее *р-
твлиераа. 1» все иретвлмеяи а» м а г р и
•ивалаа» в ауках « ц в щ в н т » . а | «св-
яне» начал! отход,

В этот момент «красные» бросала п»
чашу весов еще одта бееаей козырь: в ты-
лу обороны в» высоте 600 ветрев ваезапно
вспыхнули куполы парашютов, ж на землю
опустился воздушный десант. Отважные
парашютисты полностью выполнил» емю
задачу.

В атмосфере высоаот» вед'ева н
глубокого интереса в учена» прожала ко-
мандиры а враевваииеацы ятв 4 ваврааив-
вых «боевых» дня-. I сегодва, поел» атвх
трудных две! учебы, бойцы беден, веселы
в авергвчиы, веж весла.

Заботой в аибввь» окружал» ах васеаа-
вас. С радостью встречала ах колхезнвп.
Более одной тысяча ввдавядушвнх паааа-
ков от рабочвх в рабетяяв Девбасе» полу-
чали бонды. Шарекал яеаовстршва •рев-
чашей еваза народ» ее свое! нашей в
горячая нредааноеть бойцов своей родам
завершена. Ответственный «шимея ве бое-
вой подготовке выдержав бейцавя с успе-
хом.

ИВ. ВОЯОЦМЯ.
Реаоа

На заседании президиума
Моссовета

Столиц» готоватса к заме. Рмовтаруит-
са дом», подвозится тепла во, заготовля-
ются овощи. Начинаются занятая в шко-
лах. &ти большие, важные вопросы, янте-
ресуюшве вое население Москвы, стоив
я» повестке дня вчерашнего эаседаоня пре-
зидиума Московского совет».

Выяснялось, что реиовт домов проавяо-
дмтся неудовлетворительно. К 15 август»
и 12.599 домов, подлежащих ремонту в
нынешнем году, отремонтирован» тольм
3.689. домов. В 7.150 домах ремонт про-
должается, в остальных же ве в»ч*т до еах
пор. Жилищное управление Моссовет» пло-
хо контролирует в руководит ремонтными
заботами. Отсутствие оператамоетя се ете-
|»вы этого управления показывает такой

факт: цифры отремеятароиввых донов
приведены только ив 15 августа. Как об-
стоит дело сейчас, тправхенве не знает.
Плохо производится также ремонт к о м м
отдельных жвльнов. В атом году предпола-
галось отремонтировать по индивидуальным
заказам 100 тыс. комнат. К 1 августа от-
ремонтировано всего 13.568 «омват. На-

блюдается еще немало случаев, когда после
ремонта квартир н комнат прподдтся за-
ново переделывать произведенную работу.

Совершенно неудовлетворительно зани-
маются привозом л заготовкой овощей в
фруктов торговые и заготователшвые орга-
вазаоав Мосыы. 3» 25 дней август» ве-
еачаы! ПЛАН заготовм овоще! выаолаен
по помидорам яа 50 проц., по норсова—
41 проц., славы н другие косточковые
плоды—70 проц., арбузы, дыня, тыкв» в
другие бахчевые плоды—58 проц. Овощей
и фруктов много, но большинство их ле-
жит аа базах. Завоз овощей в ватманы,
лавки, ларьки, особенно находящиеся и
окраинах, поставлен веудоилетворнтелыю.

По всем обсуждавшимся мпросал прези-
диум Моссовет» н ы е т и конкретные меро-
праятая для устранения имеющихся недо-
четов.

* * *
Вчера президиум Московского сов»1

та обсужди вопрос об избирательных
округах города Москвы ло выборам а Вер-
хемый Совет СССР.

ИНОСТРАННЫЕ ГОСТИ В МОСКВЕ
28 августа в Моему в Леявнгред*

прибыла вторая болыии групп» хлевов
Французского в Бельгийского обществ
друзей Советского Союза. Ве главе груп-
пы—один вз секретарей Фравнузеког» ое-
щеетм Алрн Лебрев.

В числе приеывшнх—рааеаый а боях
против фашистов а Попади ПОЛИТКОЯВМАВ

одной аэ частей Интернациональной брига-
ды раЛочяй-тяпограф Куртуа.

• * *
Вчера а Москву приехали тавже 16

нервезккжх жиезаодпрожааков я груш»
членов пакЛесаго зяпилюгольяого обще-
ств*. (ТАСС).

ПОХОРОНЫ ВОЕННОГО МИНИСТРА Ш О Л Ы Ж О Й
НАР€Д№)Й РЕСЛУБШИ КАРШПА ДЕМИДА

Вчера в Москву повадок X 11 в» I V
заяскяй вокзал правым тем певойаего
ноевного мивнетр» Монгольской Народжой

еспуОлвка маршала Демада.
Цолвоночвый предспввтель МНР в Мо-

скве г. Дендыа в жена покойного марша-
а, выедишне навстречу, сопроаождин

'ело марши» Демада от сталцин Каяаш
Москвы.

С тем же поездом прибыло тело покой-
ного комдив» Народно-революпиовной ар-

и МИР Джансанхооло.
На Келаяевом вокзале првеутстмвиа:

Замесгвтиь Народного Коаассар» Иао-
странвых Дел тое. В. С. Стомевяаов, За-

еститель Народного Комиссар» Обороны
1аршал Советского Союза тов. А. И. Его-

Командующий войсками Московского
юенного округа маршал Советского Союза
ов. С. М. Буденный, Заместитель На-
1альннка Генерального Штаба комдив тов.
ерепков. Змедуинаяй 11-м Восточным

)тделом НКИЛ тов. Б. И. Козловский, ва-
кедующий Цротокольиьн Опелем НКНД
ов. В. Н. Барков, врао Начальника от-

1ела Внешних Сношений Народного Комве-
•ариата Обороны комбрвг тов. Мвиейлах,
арио Коменданта г. Москвы майор тов. Су-
оров, Пиномочяый Прелстааатиь Туваа-
кой Народиой Республака г. Хававчав,

ответственные работника Наркомат» Обо-
оны, Нсркеявндела, весь состав Монголь-
кого полномочного вредстпвтеаства в
оскве а многочисленные пректаявтелн

ЮЯГОЛЬСКОЙ И ТУВИНСКОЙ 1С0Л0НЯЙ В М о -
ме.

На вокзале были вывемевы советские
иоатольспе траурные флаги. К моменту

одход» поезда а* перроне был выставлен
очетный караул.

Гробы с естааоыши ааршам Денад» в
ммдава Джаасаахерл* была установлены
и ертииервйсвае лшфетн.

3» гробов покойного наршиа следовия:
семья покойного, тоз. Б. С. Стомовяков,
тов. А. И. Егоров, тов. С. М. Буденный,
г. Дендып, г. Хавакчап, тов. Мерецков, все
встречавшие ва вокзале, а также монголь-
ская и тувинская колония в Москве.

Почетный вс корт состой вз 2 вемдро-
аов кавалерии н артиллерийской батареи.

Впереди процеквв несли многочислен-
ные венки: от Совет» Народных Комиссаров
Союза ССР, Народного Комиссара Обороны,
маршал» Советского Сою»» тов. К. Е.
Ворошилова, Народного Комиссариата Обо-
роны, Народного Конвссарната Иностран-
ных Дел, Полномочного Представятельсп»
МИР в Москве, Полномочного Представи-
тельства Тувилской Народной Республика
в Москве и др.

От Казанского вокзал* пропесена налра-
волась к адаааю крематория, где вера
кремацией состоялся траурный митинг.
С речами выступив: от вмени Советского
Правительства — Заместитель Народного
Комиссара Иностранных Дел тон. Б. Г.
Стомоняков, от имени Народного Комисса-
ра Обереяы мрвмл» Советского Союз»
тов. К. Е. Ворошилова в Народного Коане-
сари.тга Оборот — Заместятиь Народно-
го Комиссар» Обороны верши Советского
Союза тон. А. И. Егоров, от внешг Прави-
тельства МЯР — Полномочный Представи-
тель Монгольской Народной Реептйлия
г. Дендып.

Уряы с прахом покойных яаршиа До-
мяла я коядяи Джвисанхорло устаиеамвы
я зые Полномочного Представительства
МНР в Москве и будут ва-даях отправлены
в Улан-Батор. (ТАСС).

К смерти маршала Демида
Данным судебной медицинской зксаер-

нзы установлено, что военный министр
(онтальской Народной Республика маршал
1емяд, скоропостяжао скончавшийся 22 ав-
уста с. г. ва пута в Моему, в поезде,
коло станции Тайга, умер в результате
>травлевв« ковсерими. Соорозожиывие

ной Респтблнки в Москве Гомбосуруя так-
же отравились. Иряаиыкм внергвчнымя
мерама медипиеко! помощи удалось спа-
сти майора Доржяева с женой и г. Гоибо-
сурува, жвзаь которых в настоящее время
вахолггея вне опювоств. Комдвяа Джм-
саяхорло сластя яе удалось, а ов сков*

маршала Демид» в тая же вагоне комнв | чалея в пути. Следствие по выяовеяя»
монгольской армия Джавсанхорло, майор I всех обстоятельств отравления преде»
Доржяев с женой и Секретарь Подномоч-1 жаекя.
ноге предстипиьспа Монгольской Народ-1 (ТАСС).

:*•*.-
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ТРЕХ МЕЖ,

Наш полет
ЮДНЫХ РЕКОРДОВ1 Э Н<Ж-

* • *

Жакепальиые ежо-
еоаремеаиых

самолетов определ-
ятся очень б ш ш м
цифрами. Но о ш м - —
п и не т м показа-
тельны, как и * пр1мто думать. Например
мирово! рекорд сирости подога, т м о в -
леваьдй тра года' назад итальянским пи-
лотом Аджелло, равен 709 километрам в
час. &тот ревощ поставлен на гадосмоле-
те. Американец Говард Юз на сухопутной
кашне о о и м д скорость в 567 кнломет-
р м * час. Но »тн результаты быля достиг-
нуты жа специальных машинах, построен-
и и толно для «ты рекопиых оеЯсос
Сверхмощные моторы рассчитывались вс«го
ва несколько часов работы.

Что же удивительного, что сирость ее-
рийиых самолетов нашего отстает от ре-
кордой. Конструкция серийных мшен
сложнее, тяжелее. ибо она рассчитывается
на долгую 1 налезши эипиоатацню, их
моторы меньшей иощиости. ибо она должлы
быть экономичны. С увеличением же веса
машины ее скорость уменьшаете*.

Мы не мыслим севе авиации без пере-
возки груза —будь то пассажиры, почт*
ТОВАРЫ, бомбы. Иначе самолет будет бес
полезло сутюжнтъ» воздух. А как только
кабина самолета загружена, его скорость,
еетестееиео, будет меньше, чем у отстой
машины. Именно поэтому во' всех страдах
уделается такое внимание повышению ежо
роста транспортных самолетов. Ноэтошу та-
им большое практическое значение имеют
рекорды скороствых полетов с грума аа
большие дистанции: они являются подли-
нна тжааателеи моща авяациа той н и
алой стразы.

Советские летчики иного а серьезно ра-
ботают над дробленой скоростных полетов
с нагрузкой. Я лично уже много времени
поовяткл решению »той аадачи. Еще раяг
вей весной текущего года вачальвик Глав-
ного управления аинапдовно! промышлеи-
ностн тов. М. М. Кагаловач в и д ы и ш е
дли подготоаы к полету отельный само-
лет «ЦКБ-26» ковструхпии Ильюшина.
Отличные лепгые качества иашины я пре-
восходно пал по своим прошлогоден вы-
с о т а рейса* и дальакя полетам. Мало
кому пвастяо, что в прошлом гону шесте
со штурманом Брядмвскнм я совершил ва
•ток самолете скоростной вымтяый пере-
лет Москва—Р.Пгк—Москва, затем беспо-
садочный полет Москва — Баку — Москва,
общим протяжением
метров.

В. КОККИНАКИ

око» 4.000 кило-

С помощью коллектива рабочих и инже-
неров завода, где строился наш самолет, мы
дввольно быстро подготовились к рекорд-
ному рейсу. В порядке тренировки а про-
верки работы моторов в всей конструкция
мы провели на пом корабле целую серию
полетов различной дальности, начиная от
«еродроиных и кончая рейсами по марш-
руту длиной в 3.000 километров. Гене-
ральным испытанием готовности явился пе-
релет Москва — Свердловск — Москва, ко-
торый нам удалось уложить в девять ча-
сов.

Затем, когда все было готово, мы начала
ждать погоды. Для рекордного полета на
такое большое расстояние нам требовались
особо благоприятные метеорологические
условия. Ждали около месяца. Наконец.
23 июля погода как будто улучшалась.
Мы собрались лететь, во в последние мо-
мент старт пришлось отложить.

А дальше погода опять испортилась. Пе-
ред нами стала угроза отсрочки полета до
весны, так как день уменьшался, светлое
время дни, необходимое для такого ответ-
ственного полета, сжималось. Нужно был»
лететь как можно скорее. Синоптики упор-
но обещали плохую погоду, выбирать было
не аз чего, и 26 августа мы вылетели, не-
смотря на крайне неблагоприятную метео-
рологическую обстановку.

Полет был очень сложным в

О ТВГДЖНИ. Пе-
чтн 70 процентов
•ест» пути вам приш
«ось проделать всле-

Н - птиц оряеятаруаеь по
приборе*. Пожалуй и

всю моя летную ж а т а м встречал в
длвтельиом полете такой плохой погоды
Наиболее тяжелы! участок начался после
Севастополя. Природа, видимо, обрушила
на нас все, чт« ниелось в ее раеиоряяк-
яии. На пути и Свердловску яаи прмвиось
продирать» скво» тра мощвых цвклова
с многослойно! облачностью и огромными
етолбообраеюгян еблажаии, которые, каза-
лось, подпирали небо. Мы пробовала иере-
схочить через одни аз таких сгибов, но
набрав большую высоту, не увидела даже
его верхнего края. Пришлось нырнуть в
облака и снова итти слепым полетом.

Не долетая примерно 50 километров до
Свердловсиа, я заметил, что левый мотор
снизил обороты. Коротко посоветовавшись,
иы решили продолжать полет.

От Свердловска до Москвы погода была
едва ла не хуже, чем ва предыдущем эта-
пе. На протяжении тысячи километров мы
ии разу не увидели мили. Радиокомпаса
на самолете не было, и тов. Бряндввскому
приходилось ориентироваться либо по при-
борам, занимаясь слепой вавагапие!, ла
бо, изредка, по солнцу. Должен отме
твть, что в этих чрезвычайно трудных
условиях штурма* прямо волшебно про-
кладывал ауре, и мы летели почти беа к а -
ких уклонений. Достаточно екааать, что
сумма всех отклонеим! от курс* на про-
тяжении пяти тысяч километров вряд ли
составила больше ста калометров. Я дав
но летаю с Британский, но на втог раз
не сразу поверил в безошибочность его вы
числений. После трехчасового полета в об-
лаках от Свердловска я спросил его, где
мы находимся. Он ответил запаской: «Над
Волгой». Пребав облака, а уплел Волгу.
Как по писанному!

Во время полета мы оба чувствовали ис-
ключительное напряжение. Полет был
скоростной. Для того, чтобы выполнить
поставленную леред собой пелъ, мы долж-
ны были не только точно выдерживать
курс, но и предельно строго соблюдать
график полета: держать определенную ско-
рость, вести моторы на строго определен-
ном режиме работы,' итти на заранее за-
данной высоте, какие бы веориятвоста на
это! высоте нас аи ожидала. Повернешь
чуть в сторону, снизишь или повысишь
высоту, добавила оборотов авторам — и
скорость сразу меняется, конечной резуль-
тат уменьшается. Кроме того, мы ваяли
бензина в обре* на дорогу туда и обратно,
я при всяких виляниях нам могло иехвя-
ттгь горючего до Москвы.

В гредвеи"полет шел на высоте 4.000 м
я выше. Естественно, что долго лететь
в разреженной атиосфере без кислород,
лого прибора было трудно, и мы широко
пользовались живительным газом. Но все
время лететь и маске надоедало, и мы ча-
сто дышали ( и к говорил Брянданский,
«для освежения») нормальным воздухом.
Есть вам ве хотелось, хотя во время рей-
са все же уничтожив жареную курнпу,
несколько яблок а выпила два термоса
'оричего чая.

Моторы все время работала на заранее
определенном режиме. Воздушную скорость
я держал строго в границах 325 килоие-
тров в час. Все указания штурмана о кур-
се я, разумеется, стремился выполнять как
можно пунктуальнее.

Результтми полета я доведен. Самолет
оправдал надежды, которые мы ва него
возлагали. Я думаю, однако, что он еще не
полностью «редеиояствавоаал все своа за-
мечательные летные качества. Мы поста-
раемся изучать его возможности до конца.

Старт '*,
и финиш

Почта год об иаоеетнвм всей страие акт-
чике-исааватаиВ. Коивавава ничего но (ы-
ло слышно. Одна лявь друзья
он иопрежяеиу внимательно * екаю ясны-
тшает новые конструипяи нашии, часта
«ходит» иа высоту, упорно тренируется.

Он исподволь а тщательно готовился к
новым перелетви.

1 вот 26 августа к ааночитольяоиу спн-
гьу достижений советсавх налогов приба-
вилось еще несколько наименований: Кои-
киаавя вместе ео нгтувяаиом каптаяом
А. М. Миланским ваеоыеыа результаты
еще трех международных скоростных ра-
кордов.

Старт был дай на Щелковском аэродром»,
почти за час до восхода солнца. На бетон-
ной дорожке аэродрома стоял знаменитый
серебристый моноплан «ЦКБ-26» конструк-
ции инженера Ильпптниа.

Общий полетный вес иашины, отяжелен-
ной многочасовым запасом бензина и тон-
ной контрольного груза, был иесьяа вну-
шительным. Штурман опасливо осмотрел
бетонную дорожиу: хватят ли ее длины дли
разбега? Вместе с летчиком он недоверчиво
гцмехалси на автомобиле до самого копи
аэродрома. Охнако его опасения оказались
напрасными. Коккнваки еще на половине
дорожки оторвал свой перегруженный ко-
рабль от земли и ллавио повел машину
в воздух, в темное предрассветное небо.
Изумленный штурман передал ему запаску:
«Еще две тонны можно было загрузить»

Путь самолета «ЦКБ-26» шел по тре-
угольнику: Москва—Севастополь—Сверд-
ловск—Москва. Общая длина иаршрута со-
тавляла 5018 километров.

Наступи вечер, солнце ушло аа облакл
Москва заблестела ОГИИМИ, на Центральном
аэродроме им. Фрунзе зажгли фонаря, при-
готовили прожектора для ночной посадки.
Самолет ждали к 10 часая вечера.

Неожиданно в 8 часов 15 минут в
кабинете начальника аэродрома полков-
ника Райвичера раздался телефонный зво-
нок. Дежуривший на Московской обсерваг»:
рии сообщал, что минуту назад над выш-
кой промчался самолет Коккявакя. А еще
через несколько минут знакомая машина
закружилась а плотных сумерках над аэро-
дромом и мягко приземлилась. Из самолета
вышли два капитана—Коккашам и Бряи-
дияский. Вид у них был усталый, но до-
вольный. Они весело поздоровались ео
встречающими я уверенно попросили по-
здравить их с тремя новыми международ-
ными рекордами.

Точные вычисления показали, что вес*
путь в 5018 километров Кокканака проде-'
дал со средней скоростью в 325 километ-
ров 257 метров я час. .

Во вреяя своего полета тт. Коккаваки л
Бряндинекий сразу превысили результаты
трех иежлународных рекордов: скорости
полета иа 5.000 километров без нагрузки,

грузом в полтонны в грузом в тонну.
Рекорд скорости полета на 5.000 киломе-
тров без нагрузки был установлен и теку-
щем году знаменитым французским летчи-
ком Росен и равен 311 километрам в час.
Рекорды скорости полета с грузом в пол-
тонны и тонну быля установлены два года
назад американцами Темлигсоям и Барт-
л е с о м — 2 7 2 километра в час. Теперь зги
рекорды будут принадлежать советским
летчикам.

. В заключение нужно сказать, что полет
г. Коккянакя и британского был плою

организован Центральный аароклтбем
СССР. Летчикам я а частности тов. Кок-
кииаки пришлось саиому договариваться ее
портными комкеезрами, доставать ии

пропуска иа аэродром и вообще выполнять
>уихцин работников Центрально™ аороклу-
а я спортивной комиссия.

Л . Б Е Р Е Г О В О Й .

К нашему
вы готовила
весны
Владимир и и
•тот известим! в
«ей стране
высотник, иетотоЕроидтлим и тщательно
изучал и подготовлял емолет, но а тер-
•едям выбарал погоду м трассе. Полет с
грузом в «дну тениу на пять тысяч кяло
«отрои без иосадхв решено было осуще
спать аа (ольаюй высоте. 9то требовало
хуешцювхи • чрезвычайной выаославостн.

Паи ам» было во время тренировочных
я мпымтыьиых пологов найти такую
вкамомачеевт» вьирту. на которой наши
ватеры дам ли бы наибольшую мощность,
В где, следовательно, самолет раавявал бы
наибольшую скорость. Эта высота быля
внидеяа. Был разработан точный графпк
нашего движения и воздухе по маршруту
Москва — Севастополь — Свердловск —
Москва. Этот путь, который мы называем
треугольником, пройден без посадка.

Полет имеет большое практическое зна-
чение. Наша строи* огромна, средства обо-
ропы налей родины должны быть чрезны
чайно мяиевреяяы. И поэтому у вас долж
иы оытъ самолеты, обладающие большой
скоростью и дальностью полетав.

В 1931 году французские летчики Ле
Бра а Дер» ва самолете «Девуатян Д-33»
установила международный реаорд скорости
иа расстояние а 10 тысяч километров. Они
летела со сродней скоростью 1*9,8 кило-
ветра в час. Прв расчетах вредней скоро-
ста учитывалось во только время нахожде-
ния в воздухе, но и время, затраченное в»
посадки, необходимые для пополнении ба-
ков горючий. Нам но нужно было тратить
ии одно! иииуты на аалроаку бензинои в
пути: у яае были доепточвыо запасы для
полета без посадка.

В втом сложном я трудном перелете я
участвовал в качестве штурмана. На штур-
мане и скоростной и дальней перелете до-
жит очень ответственная задача—провести
самолет точно по ваиечениоиу маршруту.
Малейше* отклонение может привести к
неудачному финишу. В подобвых переле-
тах запас горючего обычно рассчитывается
с минимыьиыаа резервами, которые могут
быть «с'едеиы» в пути встречным ветром
или плохими метеорологическими условия-
ми. Еще на земле, до старта, штурман дол-
жен сделать все расчеты, связанные с дви-
жением самолета пе определенному марш-
руту. Свой полет мы осуществили на из-
вестном уже нашей стране транспортном
самолете конструкции инженера С. В. Иль-
юшина—«ЦКБ-26».

Долго мы выбирала наиболее благопри-
ятный день с точки зрения метеорологиче-
ской и, наконец, вамачаля старт ва утро
двадцать шестоге августа. Несмотря на
большую нагрузку санолета, взлет был со-
вершен блестяще. Владимир Ковккнам об-
наружид здесь все свое изумительное ма-
стерство. Легко и плавно мы оторвалчеь
от земли я и предрассветных суиерках на-
чали полет. Некоторое *Р*яя м м пришлось
«путешествовать» аад Москвой в ожида-
нии рассвета. Надо было пролететь над
Московской астрономической обсерваторией
имени Штернберга, где находился спортив-
ны! коиимар: здесь отмечалось точное
время начала дальнего рейса. Мы взлете-
ля я четыре часа я четырнадцать минут
утра, а над обсерваторией прошли я четы-
ре чага пятьдесят минут утра.

Мы взяли курс на Севастополь. До бе-
регов Черного иори полет проходил нор-
мально. Погода была почти хорошая. До-
вольно часто мы видели землю: ориенти-
роваться и вести самолет било легко. В
Севастополе мы должны быля СНИЗИТЬСЯ ДО
ТЫСЯЧИ метров, потону что здесь также

и скорость

БРЯНДИНСКИЙ

смем мы прошли

находился спортивный
кояиссар Центрально-
го азроклуба ииеня
Косарева: он должен
был отметить вреии
пролеп. Над Севасто-

в 8 часов 45 минут
утра. Здесь мы сбросила вымпел с запис-
кой:, иы просили немедленно сообщить в
Москву время прохождения самолета.

Затем взяла курс на Свердловск. На-
чался трудный ггал пути. Мощный пи
ион преградил нам ПУТЬ: надо было ве-
ста самим вслепую. А слепая павнгапия
требует чрезвычайного напряжения и из-
сегтного' опыта. Малейшая ошибка в рапе
тах может привести к вынужденной по-
садке. Все усилия штурмана в таких слу-
чаях направлены к тому, чтобы не сбить-
ся с путя. .Мы пробивались сквозь мощ-
ные яртеы пЛ.икпп. Только изредка Вла-
]лмнр Клгщгиил устгпал стихии, скора-
чмпая г линчи маршрута. Так четыре раза
летчик обходил ликлон, чуть-чуть отступая,
по пе сдаваясь. Коккинакп вел себя п этой
борьбе как искусный пилот, блестяще знаю
ший все капризы и коварство природы. В
районе Куйбышева мы уже сном были на
линии нашего маршрута и шля точно по
курсу. До Уральского хребта полет про-
текал нормально, без особых трудностей.
Но у хребта нас поджидало другое препят-
ствие: встречный ветер. Нам предсказыва-
ли синоптики, что в атом районе «вете-
рок посвежеет». А вта «свежесть» по на-
шим расчетам достигала ста километров в
час. Сильный встречный ветер снизил ско-
рость полет». Оту потерю иы, однако, иа-
персталл в дальнейшем пути.

В Свердловске иы прошли над городом,
над пунктом, где находился спортивный
комиссар, над заводами, которые создала
>а последние годы наша страна. Затея
развернулись и пошли к Москве.

Каж говорят Кокияаки. «тот атао пу-
ти — от Свердловска до Москвы — был
наиболее МУЧНЫМ. На протяжении тыся-
чи километров мы абсолютно не видела
земля. Поднялись на большую высоту и
нее время шли над облаками. Скорость
временами достигала свыше 325 киломе-
тров в час. Мы ориентировались по при-
борам. Только один раз я увидел просвет
и воспользовался им для того, чтобы вяе-
стл поправку в курс, проверить самого
себя и показаияя приборов.

День близился к концу, я Владимир
Коккииахи решил пробивать облака; солн-
це от нас уходило, а мы решала итти по-
ближе к мало.

— Гдл яы выйдем? — спроси йена
Коиииааав.

— Над Волгой,—ответил я, и действи-
тельно справа под крылом самолета мы
увидела розовеющий, перед закатом, плес
реки.

На берегу Волги пастухи жгли костры, и
по направлению дыиа яы поняли, что вам
будет помогать попутный ветер. Когда под-
летали к Ногинску, мы включили своа бор
говые огни. Ужо совсем стемнело. Прибли-
жались к Москве. Столица была залита
электрическим светом. Мы вновь, и к и
утром, прошли над обсерваторией, где
ждал нас спортивный комиссар. Владимир
Кокмнаки повел свой самолет аа посад-
ку. В 20 часов 24 минуты иы приземли-
лись. Посадка, каа и старт, была произ-
ведена настолько плавно в осторожно, что
я даже не почувствовал момента приземле-
ния. Летчик оставался верным себе до
последней минуты полет».

Советская авиация одержала еще одну
победу!

Осемнме тактические учения чаете!
Харькоагмого поенного округа. На
снимке: отделение «красных» млад-
шего командира то*. Т у р ч а т скры-
гыыи подступами подбирается к пере-

праве.
Фото гпгпнального фотокорреспондента

.Приди» Н. |»рап "

Инструктора-комбайнеры
КУПБЫШКП. 2Я августа. (Норр. «Пран-

ы»), В начале августа в КуйАьппснскую
область прибыли 40 комбайнеров Юга. Все
они направлены на са&гту в качестве
раз'ездных инструкторов-комбайнеров. В
распоряжении инструкторов — ремонтные
мастерские и автомашины.

Многие из инструкторов уже добилась
резкого повышения прокэводителыюста
комбайнов. В колхозе «15 зет Октября»,
обслуживаемом МарьеяскоВ МТС, работала
два «сталинца». Они часто простаивали
из-за различных мелких неполадоа и уби-
рали самое большее 2 0 — 2 4 гектара в день.
Днепропетровские комбайнеры тт. Ивашев-
ко и Смаглюк помогли местным комбайне-
рам наладить работу. Теперь эти же ком-
баня ы дают до 30 ге&таооп в день.

В Никулинской МТС с начала уборет до
10 августа 14 комбайнов убрали 1.071
гектар. После приема комбайнеров-ин-
структоров тт. Смолияа и Кякоть за 10
дней комбайны убрали около 1.000 гекта-
ров. Хороших результатов добились я все
другие комбайнеры Юга.

В Одесской области
начался осенний сев

ОДЕССА, 28 августа. (Корр. «Правах»),
В ряде северных районов области начался
осенний сев. I) иово-Укрдннгком районе
засеяны первые гектары в КОЛХОЗАХ имени
Сталина, «Шлях Ленина» и др. В Гайвовоя-
ском районе первой приступила к севу ози-
мых бригада орденоносца Дарьи Федченко
из артели имени Сталина. В этой году
бригада собрала средний урожай зерновых

26 центнеров с гектара.

ВЕСТИ ИЗ КОЛХОЗОВ
•к Сбир листа для чая высших маран.

В специальных совхозах треста «Чай-Гру-
зия» начался сбор листа для выработка чая
наивысших марок: «Пукет Грузии» в

Экстра». Флбрнкп треста изготовят 15
тыс. кг чая этих марок.

*т Убраны самоновоячосима посевы льна.
Калининские льноводы закончили уборку
селекционных семеноводческих посевов льна
иа площади в 25.24Я гектаров. Урожай се-
мян высокий. В колхозе им. Ворошилова,
Локнянского района, наммотнли 10 цевтн.
емян с гектара, в колхозе им. Калинина,

Новосокольницкого района, — 14 центн.
•*• Сбор хлепиа в Кланом Казахстан».

Колхозы Арысского района первыми в Юж-
но-Казахстанской области начали сбор
хлопка-сырца нового урожая. (ТАСС).

Ф. ПАНФЕРОВ

СОВЕТСКИЙ ХЛЕБ
I

В какой-то кинокартине, кажется
«Крестьяне», есть такой кадр: колхозники
едят пельмени, онп ими об'едаются, а ког-
да дело дошло «до нету», выбрасывают
пельмени в окно, прячут за голенища са-
пог н вообще обращаются с пельиеаямм
так, как человек обращается с назойливым
хламом. Кадр «тот есть плод пустой фан-
тазии автора: крестьянин, колхозник ни-
когда ничего подобного не делал и делать
не будет, ибо для него хлеб — труд н не
только труд, по и источник жизни. Вот
перед нами на подмостках пристани сидит
старик. Он из Балакова аа Волге. Едет
туда. Работал в Сызрани. Едет убирать
урожай. Он енднт щ мешке, рассказывает
нам про нынешний урожай; про голодные
годы царизиа, про голодные бунты, холеру.
Рассказывает, пьет чай из большой же-
стяной кружки и заедает 1леАом. Разгоря-
чился, разволновался, вспоминая прошлое,
и, отламывая хлеб, невзначай уронил не-
сколько крошек .. П, не переставая расска-
зывать, тут же, пожалуй машинально, по
привычке, с детства, поднял крошки и по-
ложил их себе в рот. Сделал он «то не п"
тому, что У него нет хлеба. Хлеб у него
есть. Хлеб можно купить на берегу. Да и
колхоз даст ему хлеб. Сделал он это пото-
му, что хлеб для него — труд, источник
жизни, и терять хлеб, швыряться хлебом,
тем более выбрасывать в окно пельмени,
есть величайшее преступление. За такие
поступки в деревнях людей называют мо-
тами, шалопаями, никудышными балабо-
лами.

Старик сидит и рассказывает. Оя хо-
рошо пе помнит — не то в 1908, не то в
1909 году — н а Поволжье обрушился
страшный голод. В тот год хлеба еле вы-
брались из земли и «пошли в обратную»,
согнулись — низенькие, редкие, с кро-
шечным шоском. В ту годину хлеба нель-
зя было убпрать ни косой, на серпом. Их
пришлось выдирать из земли с корнем.

Способ такой уборки в деревне называется
«теребов».

— Чего уж убирать? С десятины тако-
го хлеба намолачивали три—четыре пуда
азуродованяого зерна. А тащили, тереби-
ли. Закон такой наш — музицкай: коло-
ска одного— и того нельзя в поле бросить.
Вот так намолотили по три—четыре пудов-
ки на двор в побежали в разные стороны,
кто куда. Кто в Баку, кто в Кизляр, кто
в Астрахань... Да бежали-то как — со
слезами: скотин! подохла, хозяйство под
гору попив. Я тогда со всей семьей иа
Кавказ ударился. Переплывали Волгу.
Я посмотрел на водищу и подумал: «Вот
ведь она, вода-то, а у вас в полях сух-
мень. Мир погано устроен. И в ту минуту
во мне вера в бога пошатнулась. В самом
деле, воды в Волге много, в степях черно-
зем первосортный... а хлеба нет. Да какой
же он тогда, бог-то, устроитель мира! —
Старик чуть помолчал в, хлебнув чаю из
жестяной кружки, как-то улыбаясь в бо-
роду, добавил: — А ныне, я слыхал, на
Жигулях хотят построить запруду и Вол-
гу на поля к нам пустить. Вот они—но-
вые-то устроители мира.

...Сегодня проф. Чаплыгин вернулся с
Жигулей. Лазал тая по горам вместе с
Жуком, с инженераии. Вернулся уета-
1ЫЙ... И когда мы все сели ужинать,
вдруг в соседнем зале раздались звуки
пианино. Вначале через открытые окно в
ночной приволжской тишине они неслось
тихо, как бы возвещая восход солнца, ла-
саовую зарю. Но вот они сорвались и ри-
нулись потоками — бурными, могучим»,
такими же. какие бывают в весенние па-
водки на Волге: они вырывают с корнем
гвганты-деревья, отламывают глыбы кру-
тых берегов, уносят целые песчаные ко-
сы... И музыка приостановила ужин.

— Кто «то... играет? — спросил кто-то.
— Чаплыгин. Импровизирует.
Профессор Чаплыгин, очевидно, как

я гот старик, когда-то смотрел на

Волгу, на ее могучие веды- и яа степные
чернозеяы. И, работал по ирригации, оя
воплотил мечту крестьянина в проект
«Большой Волги». Да, зто не пустой фан-
тазер, ве трюкач: его фантазия связана
мечтой миллионов. И теперь он, сидя за
пианино, извлекает из него звуки о Волге,
о Куйбышевском гидроузле. Вот уже при
шли-яахдынули десятки тысяч рабочих и
заохали вкскаваторы, рвет динамит Царев
курган, приостановила свой вольный, обыч-
ный бег Волга. Ее направили туда я в ту
сторону, куда надо человеку... Вот уже
заработали турбины, и потока шктроэвер
гив перекинуты и Москву, Горький, Ка
зань, аа Урал... в хлынула живительная
влага — воды Волги пущены на чернозем
ные степи. К хлеба. Какие хлеба, могучие
хлеба!.. Но вдруг звуки разорвались, рас-
сыпались, как будто кто-то, поддев впи-
той, бросил иа гладко выструганный пол
ьибара груду великолепного пшеничного
зерна и сказал: «Вот м м вал советский
хлеб...»

Гуляет ва Волге народная иолва.
что Владимир Ильич Ленин еще в
тысяча девятьсот восемнадцатом году,
когда Самара находилась в руках бе-
лых, посылал на Жигулевские горы
людей посиотреть, нельзя да тут ис-
пользовать воды Волги, чтобы, с одной
стороны, извлечь из нее мектроавергяю и,
с другой—силой Волги же перекинуть е«
воды на черноземные лепя Поволжья.
Ленин думал ве только о победе над бе-
лыми—и «том он был уверен, — яо я о
том, каи бы осуществить мечту пахаря.
Нахарь-колхозняк, старик на подмостках
пристани, профессор Чаплыгин, народ по]
руководством товарища Сталина ныне утвер-
дили мечту миллионов я осуществляют ее
Около Жигулевских ворот. №го дает стране
около четырнадцати миллиардов килоштт-
чаеов годовой выработки электрознергии,
оросит около двух с половиной миллионов га
черноземов а превратив Поволжье в весе-

крушимую СИЛУ, — вот что ныне творнт
народ, вот о чем надо петь, вот о чем надо
писать романы, пеаны, ибо явились иа
мяле, по выражению старика, «новые
устроители иира».

Степи, степи, степи. Кажется, нет кон-
ца отой обширно! равнине. Глубокие
черноземы, жирные, черные, с блеском,
и в крыло ворона. И ветер. Дует оя тут
«без руля и без ветрил»: никто и ничто
его не задерживает. А поли завалены хле-
бами—рожь, пшеница в пятках, как бо-
гатыри, прилегшие передохнуть. Местами
уже высятся могучие клади — шнрокобо-
кае, остроспнниые. Мсстаиа окодо кладей
взвивается пыль—ато вдет обмолот нового
хлеба... И мчатся по дорогам грузовики,
тявутеи подводы — это везут хлеб на
с и я н и е пуниты, и колхозы для раздачи
авансов. Поля оживились, яо в селах, де-
ревеима1 рустом. Только ребятишки во-
зятся у дворов на траве, да иногда тут
или там покажется старик ила старуха.
И лира. Душная, несносная степная жара.

Мы приехали в Старый Буян. Название
села весьма древнее. Говорят, когда-то
давно барин сюда на речку выселил из
всед своих деревенек буянов, с тех пор и
осталось название. Буянцы так и показа-
ли себя: а тысяча девятьсот пятом году
тут была создана «Старо-Буянскяя Респуб-
лика». Существовала она несколько дней.
Царское правительство своей пятой при-
давив ату маленькую республику и ве-
сколько сеней сослало на вечное поселе-
ние и Сибирь. Те, кто выжил в Сибири,
потоп в семнадцатом году вернулись в
Старый Буян и теперь дождались «боль-
шого урожая».

Идем по улице.., и никого из взрослых,
только ребятишки. Ба! Воя кто-то сидит
иа крыльце правления. Лицо у него помя-
тое. Неужто лодырь? Нет. Оказался конюх.

— Здравствуйте! — говорит он. —
Не с п и еще. Всю. ночь с конями возился.
Пятый год работаю конюхом. А тут еще
на селе-то никого нет. Вот и сижу, гляжу,

,1ы ггажар... Вон сухмень какой.—Фе-
дор Яковлевич Семенов оказался весьма
словоохотливым | даже об'ясявл почему:—
С лоишюга я к е вожусь. По людскому
оаору « у ч а * .

У него с семьей — жеяа и он — зара
ботано около пятисот трудодней. На каж
дый трудодень о п получат четырнадцать
килограммов. Получил аванс.

— Да куда его девать-то? Гору ведь
зерна ине дали. Семьдесят пудов. Пришел
в колхоз, посмотрел и думаю—ну. куд1
я «тот хлеб посыплю? В избу? Ведь это
же гора. Займу избу, и повернуться не
куда. Подуиал, подумал, потом с женой
посоветовался, опять в колхоз вернулся а
говорю: «Вы мне иа питание дайте ма-
ленькую толику, ну, двадцать пудов, а
остальное сберегите у себя. Государству
отдайте доарежь, а я с вас зимой хоть,
что ль, получу».

Это — уже непоколебимая вера в кол
хоз. В былые времена яа селе су-
щвстялвала единственная организация
оЛшеетвеиного характера, кто так на-
зываемый «гам&зей» — общественный ам-
бар, куда полагалось каждому кре-
стьянину ежегодно ссыпать пуд—два хлеба
ва случай голода и всяких прочих бед-
ствий. Но все знали, что амбар этот су-
ществует яа «пропой старшине и стари
«ам». Ныне появилась вера в общество —
в колхоз. Не только Семенов, но вот по-
дошла к нам бабушка Князева, мять Ми-
хаила Князева. Она аяжет чулок а гово-
рят то же самое:

— Да куда его аванс-то ссылать? Ам-
бара у нас нет. Ну и тоже Михаил по-
шел в правление и сказал: «Дайте ине
на пропитание малую толику, а остальное

возьму потом».
Хлеб — хлеб! Идет хлеб. Хлеб об'едн-

ияет, сплачивает людей. Хлеб заставляет
иных распинаться в своих поступках.
Вот на подоконнике сельского совета си-
дит еще совсем молодая женщина. Она бе-
ременна, я, прикрываясь »тим, еще вес-
ной она ушла из колхоза работать в мест-
ный «Агролес». Трудодней у нее нет.

— Дырку все искала на стороне,—
пилят ее Семенов. — А теперь спохвати-
лась. Да ведь поздно. Мы вот хлебом за-
сыплемся. Почти по пуду на трудодень
получай. А вы там на стороне пелкаши
зарабатывали, 'за орехами в лес ходили.

— Что ж? — хорохорится женщина.—
Я ведь аа колхоза-то не ушла. Вот и

пришла к председателю сельсовета. Пуска!
воздействует.

— 9то на кого ж? — гремит Севе-
нов. — На нас, колхозников? Да как это
он «воздействует»? Ведь ты пе работала?

У женщины в глазах грусть: не только
она, но и ее муж в колхозе не работал.
Он еще в марте ушел куда-то под Сара-
тов... А тут в каждой избе, и каждой ха-
то — хлеб, новый, советский хлеб. Хлеб
просушивается у изб иа разостланных де-
рюгах, пологах. Хлеб свозится в колхозный
амбар. Батюшки! Сколько хлеба — иа по-
лях, на токах, яа ссыпных пунктах, в
избах — всюду хлеб.

— И этого мало, — Семенов гордо
вскидывает голову н, чтобы еще сильнее
«уязвить» беглянку, говорит: — Мы вот с
советской властью решили плотину на
Волге построить и поду к паи на поля пу-
стить. Тогда и суховей стукнем по боку
так, что он к вам никогда н не придет.
Видала, под какой властью находимся?

Да и сюда, в глубины Заволжских сте-
пей, уже проникло решение о постройке
плотины у Жигулевских ворот... И не по-
тому ли Семенов Федор Яковлевич сказал:

— Дайте мне хлеба на пропитание
пудов двадцать, а остальное везите госу-
дарству. Мне ж зимой дадите.

Вот н теперь он пас расспрашивает о той,
кто приехал на строительство, что ато за
люди, в какой срок думают построить пло-
тину, а расспросив обо всем, суммировал:

— Да-а. Только глаз там нужен.
Врагов туда пикак нельзя допускать. Как
же? Вот весной тут к нам из соседнего
села мою двоюродную сестру пришли сва-
тать. Женпх — коммунист. Я это отозвал
его отца и говорю: «А сын-то твой не
это... не с душком?» — «С каким, слышь,
душком?» — «А того, не троцкист, мол,
он?

Да, пришел большой советский хлеб, и
хлеб этот об'единил людей, окончательно
вселил в них уверенность в том, что
плотина на Волге будет построена, и тог-
да народ ежегодно будет получать с по-
лей еще больше, чем в этом году, и
этим самым положит конец вековым бед-
твиям в степной полосе Поволжья.

г. Куйбышев.
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Беспринципная редкция
сБ1дьшовнк> — орган Черниговского обкома КП(б)У

Десять месяцев редактирует тов. Ну
дельмав ч&рвиговскую областат» газет <
«Биыповяк». Первое врем казалось, чт<
новый редактор всерьез вэалея аа тлучше
ние газеты. На стравипах «Биьвюаика
стали появляться сигналы о неблагмалу
чия в областных организациях н в отдел,
вых районах области. Но вскоре реаипсгп
редактора иссякла. Ов перемены курс.

В редакции асе пошло поорежиему
Установились старые порядки. Вяспрже
ствоеалв аллалуйщаяа ш подхадшипм. Н
газетных странипах свова запестрели мяо
гочвелеввые опечатки.

В январе редакпая допустила е м ! гвт
•ых опечаток лишь а одвом н и ж н е й -
вон докладе. В этом же документе иекаже-
ва питата из доклада товараша Стал ал а

В феврале напечатана в искаженной ви-
де заметка о смерти тов. Орджоникидзе.
Восемь отябок сделали заметку неудобо-
читаемой и веповятвой. Вместо слов,
«класса» напечатано слово «власа», слом
«вас» замевево словом «бас». В заметке
грввоится и такие слова, которых нет
ни в одвом словаре. Например, «уава»,
«нврность» в т. д. Даже неопытный глаз
мог заметить, что в газете парит мелко-
буржуазная распущенность.

В номере за 4 мая также допущены
грубые опечатки. Искажена речь тов
Ворошилова ва первомайской параде.
Товарищ Ворошилов говорил о лучших, со-
ветских, социализмом воспитанных, людях
Редакция переврала всю «ту фразу и пу-
стила в оборот во вый термин—«советски!
еопиализи».

Особенво часто газета путает фамилия
В одвой корресповлввпив из Нежина кри-
тикуется некто Пивоваров. Критика эта по-
пала ве по адресу. Редакпиа имела в виду
не Пивоваром, а Пирогова. Портрет кол-
1ОЗИИПЫ Наталии Шолык напечатав в га-
зете с подписью «Наталия Топик».

Рецензия ва пьесу «Дубровскя!» крв
тнкует игру артистки Тарасовой. Репеа
эевт утверждает, что ова играла плохо.
Опять маленькая неточность. Выступала,
указывается, ве Тарасова, а другая ар-
тистка.

Подобных примеров пожво привести
множество.

После каждой ошибки голос газеты ста-
новится все более робким. Редактор начи-
нает бояться собственной теня.

На червчговской городской партийной
конференции второго секретаря горкома
избрали заочво. Делегаты его в в глаза
яе видели, совершенно ве звают. Умолчать
об этом газета уже не может. Редакция
невнятно пролепетала о том, что вот-де на
конференция недостаточно вдумчиво об-
суждались кандидатуры в состав горкома.

В редакции отдячио звали, что ковотоп-
ская районвая партийная конференция
прошла на исключительно ввзкоп уровве,
без большевистской самокритики.

Редакпиа звала о вопиющих безобрази-
ях, творящихся в районе, о лабералвзие.
пособничестве врагам, о зажвпе самокри-
тики, нарушения советских законов, о
дезорганизации торговли и многочисленных
фактах вредительства.

Секретарь обкома Михайлов, присутство-
вавший на ковотопской конференции, знал,
что в обкоме есть сигналы о враждебных
связях бывшего секретаря Ковотопского
райкома Левина. Тем ве неиее ов поддер-
жал кандидатуру Левина. Конференция
привала работу Ковотооского райкояа
швлетворнтельвой в одобовла его ли-
няю. Враг Левив свова ОЧУТИЛСЯ У руко-
водства районной партийной оргавизапии.

В редакции «Бмыновяка» все это было
известно. В коллективе велись аа эту тему
пушые кулуарные разговоры, сплетав. Но
какова пена этой болтовне, если в итоге
долгой возня в газете появилась статейка,
замазавшая по сути дела существо вопроса.

Между редакцией и обкомом установи-
лись какие-то странные, небольшевистские
взаимоотношения. Обком покрывал грубей-

шяе ошкбка редакмв. Редактор ве оста-
вался в долгу а стал ва путь беспмв
папвого соглашательства.

Иногда я газету попадала корресмидев
пав о потере йдительностя отдельными ра
ботнаками. о гнусной деятельностя враж
дебных элеиевтов. Оох напором ах пособ-
ников а покровителей редакпая спешяла
печатать поправка в опровержевня. Дел
дошло до того, что в ряде случаев редак
пня отрекалась от иапечатаввых раэобла-
чвтельных аатервадов. В угоду врагам
в пособвакам!

В феврале был азоблвчен Загер, пролез-
ший на пост председателя Черввговского
облисполкома. Собранше паршивого актам
и Черни ом едвяодушво потребовало сея
1в» Загера с работы в исключения его
вз партив. Отчет о собрании актива бы]
помещен в «Бмыловике». Спустя тра «вя
редакпвя забила отбой а опубликовала
поправку следующего содержания:

•В отчете о собраниях областного •
городского партактивов оанкбочио яа-
п м м о : «Загер • теперь остмса троо-
мястоя-муруаиикоа», в то «•*•« каш
актив отмети, что Загер скрыл от пар-
тв» свою прояыую актнвиую троакис'-
скую яеятельиость, обманывал партию».
Фальсяфвкашя ве пояогла. Не спасла

а поправка. Загер был пойми с подач
вым.

Дважды газета пасам о враждебных
связях бывшего заяеетвтела председателя
облисполкома Косячаого. Через некоторое
время редакпая его реабилитировала. Она
ссылалась прв >том ва какую-то кокке
сию, расследовавшую его дедо. Совершенно
ясно было, что проверка эта была липо-
вая. Косячный оказался врагом.

Настоящие бодылеввкн, партийные я
непартийные, умеют мшить дело ю конпа.
Их ве смущают первые неудачи. Овв ве
складывают оружия в топа, когда У ма-
сквруюшегося врага в местной оргаивза
пив неожиданно находится высокопостяв-
лвввые защитники а покровители. Нястоя-
шяе большевика настойчивы и непрнмн-
1>имы в аашате партия п ее сталинского
Центрального Комитета. Редактор «Бмыло-
вика> не обладает этими качествами.

Трусливая, антипартийная позипяя ре-
дакпив вызвал всеобщее возмущение в
партийной среде. Газета и ее редактор
предстали перед своими читателами в
крайне неприглядно» свете.

Эта урокв ввчему ве научидн Нухель-
мава. И после ов неоднократно смазывал
втипартийвые шаги Маркнтана, факты

грубейшего нарушения партийной демокра-
тии.

Газета замалчивает вылазка буржуаэ-
!ых националистов, окопавшихся в зе
1ельвых и других органах. Редакпил
>е заглядывает в культурные оргаявзапва,
де вашла себе приют буржуазво-напиопа-
1встическве элементы. Эта пассивность
в разоблачении буржуазных национал-
стоп весьма странна.

Заместителем директора областной кон-
торы Сельхозсвабжеввя до недавнего време-
на работал Пивший редактор петлюрввекой
газеты ПВВЧУК. Суб'ект этот > свое время
ш осужден советским судом к расстре-
1У. Каким-то образом ов уввльнул от на-
азания. Сообшявки в покровителя Пнлчу-
;а еше и поныне орудуют в конторе и вся-
[еска срывают свабжеаве МТС и совхозов.

Областная контора Селъхоэеаабжегвя,
разумеется, вв едвветвелвый уголок, куда
гянтлвсь вредательскае руки буржуазных
•аавовиистов. Они прггаыись я в » у -
ах шелях. Почему же газета так упорно
юлчат?

В редашяв егае сохранилась кадры, ко-
торые подбирал и воспитывал прешествев-
ввк Нудельмааа. разобяачеявый буржуаз-
и и вапяоваласт Сазонов. Редакпаю вадо
ерьеано освежить, пополнять молодыми
метущими большевиками - журналистами.
1х на Чернигошшше немало. «Бпьпювик»
аю сделать подлинно большевистской га-
той. Но отдел печати ЦК КП(б)У почему-

о бездействует.

Патронаж' яа-дому • «яЛхоэе В б а У ж X. Плотницкая! осматривает ребенка
колхозницы М. М. Трегуб (Кагарлыкскин район, Киевской области).

Фото ВС Игаатомч.

НАРОДНАЯ БИОГРАФИЯ
ШОТА РУСТАВЕЛИ

ТБИЛИСИ. 28 августа (ТАСС). В фольк-
лорной секция Института ям. Шота Руста
вел в обрабатываются и подготовляются к
печати материалы, собраввые специальной
научной экспедицией. По этим материалам
можно восстановить биографию поэта, ко-
торая сохранилась в народных сказаниях
в легендах. Имеется около 70 биографиче-
ских текстов. Кроме того, в местностях,
связанных с именем величайшего поэта
Грузия, собрано ло 15 вариантов пародных
кязпв о «Витязе в тигровой шкуре».

Устные поедания, передававшиеся из
века в век. записаны со слов известных

капителей' Стефана Гзяоишвили (с. Удэ),
11|йле Очигкшвили (знающего наизусть
бессмертную поему Руставели). Сосо Бала-
хадзе (с. Кильда). Тома Гоголадзе (с. Хи-
забавра). Максиме Кяртвелвшвнли (с. Чув-
чхаУ и многих ДРУГИХ.

Шота Руставели, по словам сказителей,
родился в с. Рустави. Илия Ахалпихе. От-
пом его был местный Феодал который раво
уаер. будучи отравлен ДРУГИМ феодалом, с
ним враждовавшим. Поел» смерти отпа Шо-
та воспитывался у дяди—настоятеля мо-
настыря в Тбетк. Здесь Шота начинает
ясать лирические стиха и становится из-

вестны* в Месхетии. Ил Тбети Шота пе-
реезжает на три года в Икалто. О Руставе-
ли узнает парит Грузия Тамара и прибли-
жает его ко двору. Шота был послав Та-
марой я Византию для продолжения обра-
зования, главным образом философского
Шота возвращается в Меехетвю ва 14-ом
ГОДУ парствовалня Тамары (1184—1212).

В это врана он. уже пзметтш* поят,
автор ряда художественных произвелевай

исторических статей, пишет историю
ГРУЗИИ.

Вскоре по возвращения в Месхетяю Шо-
та узнает, что близ Тмогви живет краса-

вица дочь феодала Тома Тпогвеля. Ов на-
перев на ней жениться. Шота отправляет-
ся в Верхние Тиогва. По дороге около кре-
погтв Ормопн ему встречается девушы
дочь местного владетеля Абашидзе. Шота
просит у нее напиться воды. Девушка,
по вмени Кекела, приглашает его в дои.
Она влюбляются друг к друга. Девушка
лает согласве связать с Шота свою судьбу
но ставят условае: есла Шота полюбят
лртгую. то будет убит. Шота. скрыв от
Абаоялзе цель своей поездки, продолжает
ПУТЬ.

В Тмогви. убедившись в необыкновен-
ной красоте дочери Тома—Нгно. Шота
влюблается в нее. Скоро разрешается во-
прос о свадьбе, которая в состоялась в
назначенное время. После свадьбы Шота
возвращается с жевой к себе допой, но
навирает другую юрогу. в обход дома
Абашидзе.' Кекела. узнав о жевитьбе Шо-
та, одетаа в мужское платье, ловят его по
пути. Одна версия говорит, что Кекела
убивает Шота, другая—что она празнает
превосходство красоты Ни во в благослов-
ляет вх. Предавая сказателей говорят, что
трипа Тамара полюбила поэта, посвятив-
шего ей бессмертную поэму. Шота. однако,
отклоняет ее любовь. Пар в па в гневе, ова
решает мстить я лвшвть жизни дерзкого
поэта. Шота бежит от Таиары в Визан-
тию, где укрываете! в монастыре.

Легенды передают, что Шота из Визан-
тия переехал в Иерусалим, где умер в
глубокой старости. Народное предание пои-
пасывает Шота Руставели составление во-

роге ГРУЗИНСКОГО алфавита.и изобретение
тигЖгсифского станка.

Все эти материалы будут опубликованы
к юбилейным дням в «Трудах няститута
пи. Руставели» в издавай Тбилисского го-
сударственного университета.

КОЛХОЗНЫЕ
РЕЖИССЕРЫ

ЛЕНИНГРАД. 28 августа. .(Корр. «Праа-
аы>). В Новгороде (Лейиш раккал об-
ласть) .закончили занятая межрайонные
курсы руководителей колхозных драмати-
ческих кружков. Курсы посещало 13 че-
ловек. На выпускном печере была пока-
зана «Женитьба* II. В. Гоюля в поста
вовке курсантки-шхоаиицм Волковой.

Сейчас курсанты раа'ехилясь по кол
хозам. Они приступают к шнготовке спек-
таклей к XX годовщине Велико! проле-
тарской революции.

БОЛЬШОЙ НАПЛЫВ
МОЛОДЕЖИ

В ВУЗЫ
ХАРЬКОВ, 28 августа. (Нщр. «При-

аы»), В нынешнем году почти во всех
институтах Харькова отмечается больгаоП
наплыв иолодежв. Государственный уиа-
Еерспет ам. Горького принял 665 чело-
век вместо 630 но плану.

Волиной приток желающих держать

конкурсные экзамены наблюдается я в ме-

паинсквх вузах.

Дорога на запад
АВТОМАГИСТРАЛЬ МОСКВА — МИНСК

болота, через вековую пу-
танцу проселожц мрог прокладывается
левы! путь на. э*ли — автомагметрал
Москва—Минск. Старые проселки петля-
ют стороной, как петляют здесь многочи-
сленные речки. Никто ве знает, обходил)
ли эти дороги помеидячм ыадевяш* мру
жились лм меж жалких клячков афеетъ-
янскях наделов или тянулись от одвог
захуддиго выселка с другому. Порой ка-
жется, что кто-то со алый умыслом тянул
бесконечную вить нроселков и путы их.

Дороги не вдались здесь кратчайшими
путями, какими мм надлежит быть по сво
ей природе м логяия вешей. Впрочем, на
кто э т и проселков не планировал, ввкго

задумывался над их возникновением.
Они рождались стихийно, пожег быть, в*
тех самых местах, где когда-то проходили
звериные и охотничьи тропы. Проселок
стремился обойти все препятствия, отсту
пал перед любым из них, будь то река,
болото, холм или даже ручей.

И вот там, где были лишь проселки
путанные и извилистые, как заячья сле-
ды, сейчас распростерся прямо! • широ-
ки! путь из капая, бетона, песка,

Девятая рек опоясаны красивыми, до-
бротными мостами. Самый малеями! из
ввх должен быть так же прочен, и х в
большой. Поэтому строить посты вадо би-
ло не нз дерева, а из железо-бетона, по
ясен правыап инженерного искусства

Вот высятся иаогопролетвый мост через
Днепр. С обеих сторон к нему ведут ва-
сыпн высотой в 8 — 1 0 петров. Все это
так противоречит нашему привычному
представлению о шоссейных дорогах, что
глаз невольно ищет стальные нити рель-
сов. Но нет, это ве железнодорожный
путь, Это одна из двух первых советских
автомагистралей, дорога нового типа.

Вопец — маленькая речка, лежащая в
лубокой долине. Здесь пришлось сделав
высокую насыпь. Оказалось, что насыпь
леей тяжестью выжимает илистый грунт
речки я поставленные уже устон буду-
щего мосуа начало отводить в сторону. На
пометь поспешили инженеры, устои бы-
|в закреплены. Но этот случай сигналя
провал, что дорога, которая несет ва себе
!0 миллионов кубометров песку, 4

лионя кубометров каиня, не может ни в
малейшей степени доверяться коварным
грунтам. Магистраль должна лечь на
|рочном основании. Но как добраться до
и>го ва болоте глубиной в 7 — 8 метров?

Строители в широких рааперах приме-
нили, как они говорят, выторфовываине
Колот. Прокладка магистрали через боло-
го Стражнипа—одни из многих эпизодов
борьбы с болотами. Болото взорвали. Че-
1>ез буровые скважины опустили до мине-
рального грунта патроны с аммоналом, и

течение нескольких секунд огромный
1ассы торфа взлетели в воаух. Остальное
юделала уже сама насыпь, которая своей
яжеетыо выжимала оставшуюся часть
никого торфа.

Магистраль на иного километров прохо-
|нт по глубоким толам. Но теперь они для
лее так же безопасны, как прочные зем-
яявые грунты. Выторфовыванае — новая
Лласть в строительстве дорог. Эатузваст
1того дела—юнент Ленинградского уни-
>ерсвтета Нава Петровна Кузнецова я ра-
отлвглая вместе с вей молодежь вако-
шли богатый опыт прокладки дорог через
«лота.

Мосты железо-бетонные через большие
реки, песчаные через болота — лишь од-
и глава яз истории борьбы строителей с

юром!.
Предстояло обезопасить еще большое

олячество речек, ручьев, подчас незамет-
ых, во вредных для будущей магистрали.
1х заключали в бетон труб и лотков, от-
дали в сторону. Они уже заканчивают-

ся — от скромных мостиков через бмымаи-

речкн до изящного легкого моста через
Березину, и котором сейчас работают
маляры.

По отдельным участкам иалетрии уже
движутся машины. Привольно мм на ши-
роком, ровном полотне! Они погут разви-
вать любую скорость, иттн по нескольку
п ряд. обгонять друг друга, не боясь за-
деть соседнюю машину или столкнуться со
встречной.

Можно позавидовать воителям машин
в* >У1УШе! трассе. Им будут не страшны
нехватка горючего или мелкая поломка,
Через каждые 5 0 — 6 0 километров к и
услуган окажутся бензиновые колонки,
ремонтные мастерские. Автомагистраль, ко-
торая позволит в течение 6 — 7 часов
проехать вз Москвы в Минск, привлечет,
конечно, большое количество туристов.
Можно будет совершать прекрасные про-
гулки из одной области в другую, из рай-
она в район. Не вадо запасаться продук-
тами или сворачивать за вини в ближай-
ший город или колхоз. Путаяк найдет все
иеобходипое для отдыха на самой трассе.
Па живописном берегу реки Бобра, в гу-
стом сосновом бору намечено построить,
останнцу с гаражом, ремонтной мастер-

ской и всеми удобствами для путеше-
ствевнвка. Другая такая гостиница распо-
ложатся поближе к Москве.

Магистраль, которая является детищем
огромного культурного роста страны, дол-
жна сапа быть восительвипе! культуры
и технического прогресса.

При сооружения этой дороги преходи-
лось принимать во ввиианве саиые, ва
первый взгляд незначительные, величины.
Все под'епы и спуски строго рассчитаны.
Иначе не могло н быть: ведь отклонение
т нормы даже на сантиметр играет огром-

ную роль, утолщение асфальтового покро-
ва ва 1—2 сантиметра означало бы поте-
рю многих миллионов рублей. Па точности:
в культуре стройки дорога воспитывает
молодые кадры дорожввков, так нужные
стране.

Строительство еше ве оковчено. но уже
сейчас на некоторых участках дороги ая-
гоиобнлв «ГАЗ» мчатся со скоростью в
40—90 километров в час. По сторонам
бегут поля, усеянные темнокоричневымя
копнами убранного льна. Льняной край!
~ (шозы и промышленные предприятии
нут пе дождутся оковчаняя дорога, Ова

получат быструю, превосходную связь с
Мойрво!, Минском, Оршей. Смоленском,
друг с другом. Но население лишь топ»
полностью использует все блага, которые
ксет эта культурнейшая юрога. есла ова
[е останется оазисом в окружении диких

проселков. Магистраль будет главенство-
нать вад дорогами районов, ова будет «до-
рогой-матерью». Но • «дороги-дочери»,
:ейчас такие корявые н капризные, юл-

вы изменить свое липе. Подступи к ав-
томагастралн лолжпы быть такими х е
культурными, как и она сама. Об этом
юра подумать местным организациям.

Сейчас магистраль облачается в своя
многочисленно одежды, Ова нежится в
мягкой песчаной перине: ее покрывает
броня из каивя и гравия. Поверх этого—

нова песок. Тяжелые катки упинают,
ловно пассируют ее, н и ж е це#ольртие .
юршвны приглаживаются утюгом. В та-
им вин 320 километров дороги должны
>ытъ готовы в этом году и открыты для
пяжепия. Чем больше будут по ним еа-
|ить, тем лучше. Дорога ссядет», и в бу-
1ущеи году красавица-магистраль вадевет

свое самое нарядное платье—асфальто-бе-
тон. Тем вреиенем будут закончены осталь-
ные 380 километров, в еще через год

'00 километровая магистраль, простор-
•ая. прямая я ровная, ляжет от столвпы
Советского Союза к столице Советской
клорусенв

я. кош».

НЕФТЕСКВАЖИНА ГЛУБИНОЙ В 2.616 МЕТРОВ
БАКУ, 2 8 август». (ТАСС). На 20-м

ромыме треста «Леяяннефть» гтавовпы
Пииштейа я Мярза'беков за четверо су-

ж до срока освоили самую глубокую на
пшероне скважину >6 Ш 9 . Ее глуби-

на—2.616 петров. Освоением ска%жты

руководил инструктор стахановских мето-

дов тов. Гасая-Хав. Скважина фонтаниру-

ет, дает свыше 300 тонн нефти в еттка.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Завещание Эдуарда Грея
«В мирное время внешняя политика имеет двоякую функцию: предотвращать

войну и обеспечить, если война все же разразится, чтобы страна не испыты-
вала недостатка в друзьях и союзниках Грею не удалось первое, но удалось
второе».

, Проф. Тревельян — «Грей оф Фаллодон». Лондон, 1937 г.

Оа стене одного из флигелей огромного
мания правительственны» учреждений,
ьихолипего ва Уайтхолл а Даувивгстрит
в Лондоне, красуется иемораальная доска,
напоминающая прохожим о том, что сэр
Эдуард Грей, впоследствии лорд Грей оф
Фаллодоп. британский министр иностран-
ных дел, с декаоря 1905 года по декабрь
1916 гола «стойко я честно служил напив
в трудные для псе времена». Это пока
единственное, чем нынешние преемники
«того крупного британского дипломата уве-
ковечиля его память.

Впрочем, /то не столь существенно по
сравнению' с тем, как основательво преем-
ники Грея стараются забыть урокя вето
[>ИИ. которые своевременно понял Грей. Это
тем более знаменательно, что «дилемма,
стоявшая перед Греем в 1914 году, все
еще стоит перед его преемнвками в 193?
году». Так пишет н заключение своего но-
вого капитального труда — «Великобрита-
ния и Квропа»—извествый английский
историк Ситоп-Уатсон.

Грей умер 7 сентября 1933 г., —
гщчти четыре гола назад, — убежденным
сторонний» Лаги напвй а системы взаимг
но гарантированной безопасности, которая
включала бы и Германию. В ивтересах
исторической истины следовало бы разру-
шить созданную германскими историками
яегевду о германофобстве британского ни
ипстра иностранных дел в предвоевные го-
ди. Грей был представителем сиоего клас-
са, оя проводил его политику, и он был
энергичным защитником империалистиче-
ских интересов Англия, вад которыми на-
несла угроза алчного германского империа-
лизма.

Профессор Тревельян, автор недавно вы-

шедшей биографии Грея *), приводят рад
новых яла малоизвестных докумевюв, из
которых видно, что ничто так не ускоряло
мировую войну, как именно активное
стремление германского империализма к ге
гемонви в Европе, а затем и к мировой'ге-
гемонии. Правящие классы Англии, разу-
меется, не ударяли бы палеп о палеи, если
бы пи вожделения германского империа-
лизма не угрожали главным образом
именио их интересам. Поэтому сопротивле-
ние наступательной политике Германии я
ее союзников всеми средствами составля-
ло ось всей британской внешней полити-
ке с самого начала XIX столетня.

Има Грея связано с возвяквовевяем ми-
ровой войны. Мы здесь ве касаемся прв-
чин «то) войны. Биография Грея в настоя-
щий момент представляет интерес в свят
с его таи называемыми «фундаменталь-
ными принципами», которыми он руковод-
стновался как министр иностранных дел
империалистической Англии в борьбе про-
тив другого империалистического блока.
Грей был человекам, который пони наибо-
лее правильно, е точки зреяая интересов
сапой Англии, значение происшедшей в
Европе я конпе XIX столетия перегруппи-
ровки сил. сделавшей немыслимым продол-
жение политики «блестящей изоляция»
Англии и властно потребовавшей от любо-
го английскою правительства способности
к обеспечению Англии «друзьями и союз-
внкапв*.

Грей задумывался об «том уже в 1892
году, в самом начале своей дипломатиче-
ской карьеры, когда ов был помощником

*) Проф. Тревельяа. «Гра! оф Фыш-
лоя». Лондон, 1В37 г.

министра по иностранным делам в либе
ральном кабинет» Глшстопа — Розбсрри.
«Уже тогда,—пашет профессор Тревельян,—
образ действий, при помощи которого Гер
мания выигрывала на наших затруднениях
с Францией и Россией, произвел большое
впечатление на ход мыслей молодого по
иошннкя министра по иностранный делам
еше за 10 лет до того времени, когда в
качестве британского министра ов укрепил
соглашение с Францией я начал переюпо
ры об улучшении отношений с Россией».

Самостоятельная политика, защищающая
интересы Британской империи, политики,
независимая от яаяииа из Верляна-.-̂ -тя-
кова была линия Грея.

Отказался ли он, однако, от соглашения
с Германией? Профессор Тревельян дает ва
этот вопрос отрицательный ответ. Грей был
за соглашение г Гермааяей. во только па
приемлемых для Англии услоьяях. То, чему
он яростно сопротивлялся.—это была гер-
манская политика, направленная к изоля-
пви Англии от других держав, как н этих
последних от Англии. «Мы ве можем обре-
кать себя на вечные трения с Франпаей
и Россией, — писал ов в 1910 году. —
ради односторонней дружбы с Германией».

Это был один из фундаментальных ирии-
иипов политика Грея. И опять-такв он не
всходял мри >том вз гермааофобства, фран-
кофильства яла руссофииьства. Ов всходил
из трезвого реального учета соогношеняя
сил между основными европейскими дер-
жавами в тот период. Этого, между про-
чим, не аоввмал даже такой крупный
английский государственный деятель, как
Джозеф Пемберлен (отец нынешнего бри
тааского премьер-министра Невиля Чембер-
лена), который в коаие XIX а начале XX
столетий проповедывал авгло-гермаао-аме-
ряканский союз, км наиболее «идеаль-
ный» и «естественны!» между странами
«англо-слхсовекого мира». В речах Джо-

зефа Чемберлева м эти годы явственно
звучим заиоздиые отзвуки политических
идей первой четверти XIX столетия, став-
шие бессмысленными в эпоху виперва
ЛВЗМ.1.

По поводу одпой из речей защитника
проекта союза «апгло-саксопских стран»
Грей писал одному из своих «рузей—Хо.1-
дену, что «его (Джэзефа Чемберлена) нуж-
но держать подальше от внешней пиити-
ки, или он сделает немыслимым все, даже
дружбу с Америкой».

В годы, кош Грей уже был министром
иностранных дел, среди либералов было
особенно много сторонников возвращения
Авгляи к политике «блестящей изоляции».
Но такой возврат к прошлому зависел, как
пишет профессор Тревелын, ве от доброй
воли, а от реальных возможностей. Послед-

них как раз в не было. Непреложной исти-
ной для Грея было то, что он не может
«выскочить» из реальных условий Ввро-

|иы. Ц речи перед делегатами амперской
{конфереваия в 1911 году Грей говорил о
«полвтие сильнейших европейских дер-
жав» (ииеа в тшду Германию) или «силь-
нейше! группы держав», которая заклю-
чается в топ. чтобы «отделить ве входящие
в ату группу другие державы друг от дру-
га, разбить вх. если необходимо, в одиноч-
жу я заставить их войти в орбиту влия-
ния сильнейшей державы. В результате
Возникла обширнаа европейская комбина-
ция, вве которой мы остались бы в оди-
вочестве. без друзей».

«Допустить это было бы самоубий-
ством!» — замечает профессор Тревельяя.
И он пишет дальше: чС декабря 1905 го-
да по август 1911 года ов (Грей) боролся
и сохранение мира и в то же время за
то, чтобы в случае войны Англия не оста-
лась <е) друзей, с которыми она иогла бы
встретить бурю. Перми пела ему достиг-
нуть не удалось, второй ов достиг. Грей
полагал, что нельзя уверенно проводить
внешнюю ПОЛИТИКУ при помощи ряда слу-
чайных оппортунистических экспериментов.
Первый и наиболее значительным выра-
жением его политики было упорядоченве
заключенного в 1904 году соглашения с
Францией (так называемой «Антанты») и
расширена» ягой системы таким же, в из-
вестном смысле, соглашением, которое ов
ыклпчвл и м с Россае! в 1907 году. 9т»

евстема не смогла предотвратить войны,
вернее, не спогла предотвращать ее доль-
ше, чем в течение девяти лет. Но она при-
вела к тому, что, когда война пряшла, ова
пришла а менее бедствеввой форме, чем
разгром Германией одинокой Фравцин ала
олинокой Великобритания».

Таков был второй основной пращцвп до
литакв Грел ,;, , ' :

Но был еще и третий принцип, который
особенно тщательно «забыт» нынешними
руководителями британской внешвей поли-
тики.

Эдуард Грей в одной из своих писем аа
1908 год замечает, что «Германия ве-
дет себя, как человек, для которого его
сапогв слишком малы», и поэтому «будет
очень трудво удержать мир в Европе боль-
ше, чем в течение пяти лет». Как мы
знаем теперь. Грей ошибся всего только
на один год. И теп ве менее, предвидя та-
кое роковое событие, как война, он в кра-
аясаые дня 1914 года прелолел иллюзии
о возможности отвести опасность от Англа*
уступками аа счет других государств, кото.
рым также угрожал блок центральных дер-
жав. Грей понимал, что «очень скоро м
этим последовало бы наше собственное разо-
рение». Поэтому, когда в ковпе нюян 1914
года разногласия в кабинете Асквита по
вопросу об оказании помогли Франции уса-
лили уверенность германского генерального
штаба, что Англия останется нейтральной.
Грей отказался нести ответственность аа
последствия.

31 июля Асквит завес в свой дневник:
«Грей заявил, что оя уйдет, если будет
одобрена полатям невмешательства во что
бы то ни стало».

Тем ие менее материалы и документы,
приводимые профессором Тревельянои. ве
могут опровергнуть общеизвестного поло-
жения, что ничто так ве помогало в 1914
году германо-австрийскому блоку развязы-
вать войну, как неясность поэипая Англия
во время так называемого «июльского крв-
эиеа».

Как империалистическая держава, Анг-
лия старалась через своего тогдашнего па-

иент пошел навстречу германской теория
«локализации войны», Антанта повисла в
воздухе. Это, главным образом, я навело
германское правительство н германский ге-
неральный штаб на мысль, что Англия
«увиливает» и поле остается свободным
для «человека в блестящих латах», по
образному выражению Вильгельма II, лю-
бившего театральвые обороты речи.

Германская армия столкнулась с Бель-
гией, угроза захвата Германией южного
побережья Ламанша стала реальностью.
Отчасти это и произошло. Неясность пмн-
Р1н английского правительства и его коле-
бания поощрила гермаво-австри!скях ни-
лвтаристов.

Удержала бы их от выступления ясная
позипвя брвтанского правительства? Про-
фессор Тревельян обходвт этот деликатны!
вопрос. Но во всяком случае ясно, что
нюльско-августовскае маневры Грея, коти
ов обещал германскому послу, что Англия,
возможно, останется нейтральной, пошли
ве ва пользу Авглаи а ее союзникам, и
див ряд важных стратегически и полай
1ических преимуществ блоку центральных
держав. ,

Таков один из немаловажных уроков
история. Грей его учел. После войны в
качестве первого президента английского
Союза друзей Лиги наций оя отстаивал ту
точку ареааа, что всеобщий пир ноже*
быть сохранен только коллективными уси-
лиями и гарантиями. >

Что касается выиешаах преемников
Грея, то нз всего его политического заве-
щания ови усвоили прочно в качестве
основы внешней политики лишь опасны!
припер июльских «виляний» и колебани!
1914 года. Они следуют этому примеру с
гораздо большей настойчивостью, чем Грей
следовал за своими «фундаментальными
принципами».

Быть может, ииенво поэтому при чте-
ива биографии Грея кажется, что в эт»й
книге собраны документы в письма, как
будто написанные вчера, — настолько овя
перекликаются с совреиеввостыо, вастоль-
ю ови звучат как посмертное предоетере-

^Тд
I поэтому, когда Грей • критический но-

И. ЕРМАШЕВ.
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Польши, и м и , разорю

ПОДЯВДЯШТ 1Р0СТМИ Н К Г Т Ш П

лиюетдоп

В
*• а»
Складяшаа^иктуаая
маона/' фашястояогв я '
чнтеа*иггя> часть еаооЙ .
яа ифвоат способу р а т а я
«еакяатттш строем- в « м я п > . «I
няе полицейскиии войскамв сомкнутого
строя,—заявил Сдааой-Сяладымквй,—я»
ллюкя переходом к демоедатичвсхояу не
пользованию полиции в отношении наших
граждао, отказом от стрельбы». Ныве
оказало» блефоя а а » , с позволения ска-
зать, «достижение» фетиотеяях пласте! в
стране погрояов, в «страао-вачахе», к »
ваэывают Польшу в народных массах.

Под'ем аятифашетекого яяякення в
Польше является ответом иарвяяых масс
ва попытку об'йдяневкя реакционных сил
и создания правзгтельственвой партии «ла-
геря нацяояальяого об'едяненяя», полити-
чески платформа которого изложена в
пресловутой декларация полковника Коца.

Помжевяе польского народа я других
народов, угнетены! польским фашизмом,
станоявтся все невыносимее. О страягяых
условиях, в которых живут трудящиеся
массы Польши, мы читаем ежедневно в са-
нях польских буржуазных газетах:

«В гдааах белорусского крестьянин»
Польша,—пишет «Полония»,—ото поме-
щай, волостные старшины, судебные
ясподиштеля н полицейские, преследую-
щие его каждый по-своему. Это она в
глазах крестьянина представляют Польшу.
Это ояя постоянно напоминают крестьяни-
ну о нищете и мрачной де1етвительностя».

А каком зга действительность, описы-
вается в католической журнале «Куль-
тура»:

«На Вялеящине голодает свыше 100 ты-
сяч людей. Кровь стынет в жалах, коп»
смотришь на втп несчастных. В избах,
лишенных дымоотводов и полных удушли-
вой вони, я встречал стариков н детей,
опухших от голода. Я вядел людей, пи-
тающихся отрубями, перемешанными с
палым картофелем, сорными травами, дре-
весиной... Спрашиваешь самого себя: не-
ужели можно наблюдать пяле варганы
в XX веке в венгре Европы—а Пальни'
Увы,— вто страшная, скорбная дейетни-
тельяоет».

Ктвеевоядевт польской буржуазно! га-
зеты «Иллюстрованы курьер подзевш»
совершил поездку по деревней Краковского
район»—одного на тех районов, которые
неоднократно являются ареной крутых,
беспощадных расправ.

«У детей, которых я вядел, торчав»
лопатки, впалые груди, вздутые животы,—
пишет корреспондент.—В донах, где они

«-1-

живут, свяравс1В>я»1 чесотка, трахома,
•мая мма ОУ1 м ^ ^ м м Ш^ШШ ШШ^^Л ̂ Дн
шаг веки... ВФ вп/зцонгм ияит и щ я г
КОЙ ВИД».

ПОДИЯМ крестьянстве никогда «ом
л й м « в * * агждьд, талого г о м и , каа;
пер». Прошлой оеав

тип, авяа1т||фу, яраааяаьетао я

ржа • р ж а м иужн, а •
в и н т т ц т и м »ве1мрт тт
В и

«Дейча
вет
об а И в и т т наглых
хлеба в 1937—1938 гг.,—и »то в уеи-
Е И Х , когда урожай в атом году, даже по
полуофициальным данным, на Б—8 про-
цента нижа плохого прошлогоднего уро-
жля. Подгоняемое финансовым! аатрудне-
НИ1НН, вызваннынн все увынчивающияи-
ел расходаан на вооружпна, правитель-
ство снова отменило мпрет вывода хлебов.
Усиление мсаоата хлеба, неогагна на про-
домльетвенную катастрофу в стране, вы-
зывает юаггцевк к м с п л о г м .

Еще в январе 1937 года на с'еаде кве-
епянемй навтнн «Строяииш»» лмдове
делегаты остро ставали вопрос о борьбе
против премией фаншокмй клики, иво-
т п чудовищ»! мыяаоатацнх пасс, про-
тив террора н произвола фашистской воеж-
нршы. Врестыгаскм делегаты иыоттпали
на с'еаде против внешней политика Поль-
нп, протв ортятаннн на фавнетсктю
Гериаииа. С'еад дал вакаа руководству
«Огронннптво людове» о соаюе веелоль-
ского хрестьяяекого с'еада н проведена
всеобщей крестьянской стачки под лмув-
ганн борьбы и оолнтпеевне н акононпе-
скле права трудящихся масс. Поем с'ехда
по все! Польше состоялись массовые ми-
тинги крестьян.

В августе под руководством «Сгроя-
ннптво людом» была об'жвлева десатн-
днеанал крветьявскал аабаставка. В смен
воаааянж крестьяне обратились ко всему
населению страны, н в перну» очередь
к рабочим, е призывом поддержать их вы-
ступление. 24 августа в Краков* в «гнет
на прим* крестьян еестоямсь вевещанне
делегате» всех фабрик и предприятий ге-
рода. Совещание приняло решение «б оли-
даеваой всеобщей авбастовне солидарности.
Эта мбаетсяи была проведена на другой
же день, 25 августа. Одновременно в тав-
нове, Белостоке, Ввхлги, Величие м (мое
других городов также прояснили всеобщие
стачки. 9 п отачкя солидарности являются
яввыа ярким донамтельстмн союза поль-
емг* рабочего класс* с крестьянством в
борьбе прогни фашизма. "

Нынешние еобнтня укалывают на глу
бокий хрюис фашистского режиа в Поль-
ше. ОНИ свямтелммумт о гопяностн ра-
бочих к креотьявашх масс Польши об'еди-
ннться для совмествоЯ борьбы с фашиз-
мом, его политикой голода н его планами
аоеннш авантюр.

Р . ЛЕВИНА.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС ш корреспондентов «Приду» м 28 аиуста

ВОСТОЧНЫЙ (АМГОМСКИИП « М И Т

Реепублнканскяе войска, успешно про-
двигаясь на восточном фронте, ааняля де-
ревню Ппбда де Альбартон (к северо-и-
паду от Вельчнте) и ряд окопов мятежни-
ков в атом ра!оне. Другая колонна респу-
бликанцев ааняла деревню Медиана н пози-
ции, расположенные к западу от Медиана,
на левом берегу реки 1ив«т.

На друго! стороне реки Эбро, к северо-
востоку от Сарагоесы, репгтблпавскве
мйска, наступающие из Вмьямайор де
Гааиго, мияли ряд п о з и т ! мятежников.

В секторе Сувра, где 27 августа про-
исходили ожесточенные бон, республики-

1СМА

цы овладели частью деревни Сувра н век-
залам зкелезнодорожной станции Суара (к
северу от Сарагесеы). Потерн мятежников
значительны. В рааличяых пунктах север-
нее Сувра республвкаяцани ваорвано же-
леиодорожное полотно. 27 августа рес-
публиканцы эвакуировал в тыл свыше
1.200 пленных.

В секторе Терумя реелубликанекяе
мйсна ймднрнмлм 27 августа атаку на
участи Насегосса и занял* ряд позкця!
витжннхои и атом районе. Республикан-
с к и части, вышедшие и Пунта де 1аса-
ро (к юго-заваду от Теруала), зашла вы-
соту 1вбЗ н Сан Рос. Республиканцы
злили Кемада Хоя и несколько высот, ко-
торые дают республнкакца* возможность
держать вод огяем свое! артиллерии
Вняыетар (к югу от Терумя) м дороги,
ведущие из >то1 деревни.

Как передает агентство Гааас, респуб-
ликанская арния значительна продвину-
лась в направлении дороги Терумь—Сар1-
госса. Республнканцамя заняты деревиш Ка-
ианые (к северу от Терумя) и несколько
высот, господствующих в этом ра!оне.

•ияпгетское конаядомняе спешно пере-
брасывает войска с северного фронта на
восточны! фронт.

27 августа мятежники продолжала на-
ступление на участка Саатавдера а сто-
рону Баркера. В районе Касар иятежннки,
поддержанные авнацнеВ, атаковали респуб-
ликанские полиции. Республиканцы оказа-
ли ожесточенное сопротивление, но быля
вынуждены отступить.

По сообщению «Таи» яа Рима, итальян-
ские интервенционистские части, действую-
щие в райози Саитаидера, потеряля с 14
по 23 августа 325 солдат убитыми н 1.616
раневыми, кроме того, в боях убито 16 я
ранено 16 итальянских офицеров.

Агентство Гавас сообщает нз Валенсия
что 26 августа самолеты мятелцшков пы-
тались бонбарднровать порт Мусель на
астурийскои побережье, но быля обращены
в бегство.

ЩНТГАЛЫМЙ •РОИТ

В секторе Кихорва республиканские
войска заняли позиции мятежников в
окрестностях Пералес де Мнлья н улучши-
ли некоторые другие своя позиции. Удач-
ной атакой республиканские частя 27 аи
густа захватили в Зашином парке под
Мадридом 16 пленных, 2 станковых пуле-
лвта, 1 ручной пулемет, одну мортиру я
боеприпасы.

— О —

• тын» м*лшввткоа
Ж югу от реки Тахо, I районе Аргалья-

нес и Сиерра де Авяла происходят бои
между частями мятежников. В течение по-
лутора часов на республиканских позипя
их была слышна ружейно-пулеяетная
стрельба и Талавере.

В ночь яа 27 августа продолжались
волнения в рядах войск испанских иятеж-
инкеи, мяииаюиих Доперу. На роспублм-
канскнх ПОЗИЦИЯХ были ново слышны воз-
гласы «Да здравствует республика», «Да
здравствует народная армия».

На других участках южного фронта во-
круг Гренады н между Орхива я Питрес
была слышна пулеметная стрельЛа, разры-
вы ручных гранат н артиллерийская
стрельба внутри расположения мятежни-
ков. Самолеты мятежников совершали по-
леты над Грейама, и артиллерия мятежни-
ков обстреляла город.

По еаеденнин агентства Гавас, порт Хи-
хоа подвергся ожесточенной воздушной
бомбардироаке. 4 английских суди «Хкль-
да Моллер», «Афрнкея Трейдер», «Опя-
брядж» м «Стеявуд» повреждены. Срии
мтресоя имеются раненые. Под охраяаЙ
двух ммийеиих мяноякют три аяглякЬ
сгах пароход» отбыли во французский порт
Дя Паллвс. «Опибрвдж» остался в Хяхо-
яе.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В СЕВЕШОМ КИТАЕ

ишага авауива' аярад вяявц ИЛиШвтвВ)

агавтетм Ооятри Вык,
' оаа-

V» м ярикя Сам • 8 М кятай-
№о! щияияй блн Яаммоу яшоиеяяе вей-

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ
ТОКИО, 27 августа. (ТАСС). Шанхай

сияй яарресповлвят агентства Дкоий. Цу-
син, ссылаясь на офицнадьные сведения,
утверждает, что правый фланг аряейекого
десанта сегодня утром после ожесточенны!
боев вторгся во вторую линию укреплен-
ных позиция) к м й и х и нейев. В атях опе-
ра пнях твлькощн япАгсмй «три « т е -
рял 20 человек убитыми н 80—раакяяыин.

ТОКИО, 28 августа. (ТАСС). Агентстве
Доне! Цускн сообщает, что китайское м -
мандовасне сосредоточило большие резер-

•
ТОКИО, 27 августа. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Доя»! Цусии, в секторе
Бейпин-Суйюиьско! железно! а*рагя
японские войска сегодня заняли Шатачен
(Шачвя) я нрадвятаютвя в яаяраамняя
Яиьалгна.

Коашюняиа сомаядоваяяя японских
войск в Северном Китае утверждает, что
японские войска в районе Ве!пин-1«яь-
коуекой ж. д. после трехдневного боя сего-
дня заняли весь горный район западное
•вяиелжа.

В гтях операааях тользи 27 августа
яшояскяе войска потеряля 20 «филеров я
солдат убитыми я 80 ранеными.

По офияиалъныи данями агентства До-
не! Цусяи, апояевай отряд под коиаидове-
ниея Акаснба на Цзяпа!смом участке
(ямкяее Тяиьцяяия) 23 • 24 августа ноте-

вы в ра!ояе Тайцана и возводят укрепле-
ния м дороге Дюхе Тайаая. За роемпяе
днм арме1скяй десант, я* еловая агентства
Домей Цуснн, потерял в офяцерои убиты-
ми, в том числе одного майора, н 16 ранен-
ными, в том числе полвоввжм Такаояря.

Шанхайский корраеооялая» газеты «Аса-
хя» пвшет, что японское командование на-
деется, что черев ) — 3 п и удастся уста-
вовнть сухопутную связь между армейсш
я морская десантами.
•

рил 44 офицеров я солдат убятыяя • 102
ранеными.

Агентство Доле! Цуенн вновь сообщает,
что на чахарском фронте япояскве в«йсв1
27 августа заняли дуайлай я янобы всту
вили в Калган. В настоящее вреия круп
вые боя происходят юго-ааладвее Ваяькоу,
а также и ляяяя южнее 1уаЙли. В сооб-
щения указывается, что дивили войек
японского агента Дэ Вам я чахарских боях
потеряля 300 чыовек убятыяя я ране-
ными.

По сообщению агентства Домей Пусяя,
японские войска в районе Шанхай утром
27 августа начадя наступление а южном
направлении я с боями проднятаются
Сяованчуамю (в Ь км юго-восточнее Цзяя-
хая).

БОМБАРДИРОВКА НАНКИНА
ШАНХАЯ, 27 августа. (ТАСС). Агент*

став Сеитрал Ньюс сообщает, что в ночь
яа 27 августа Нанкин водвевгея самой же-
стопой ночной бомбардировке со временя
начала военных действия. В бомбардиров-
ке участвовало 12 японских бомбовозов,
круживших над горном в продолжение
всей ночи. Четыре боябы попали в соло-

яеяиые бараяя китайских рабочих. Убито
40 человек. От аажятательных бомб в го-
роде вспыхнул* исколмо пожаров.

ТОКИО, 27 августа. (ТАСС). Кояяюаяяе
морского инпстерства, сообщая о бомбар-
дировке 27 августа Наяяаша японской
яорско! ааяазлм, умаивает, «то при атон
вегиб одна ягюяскяй самолет.

Державы и события в Китае
ТОКИО, 28 августа. (ТАСС). Газета «Ко-

иумян» утверашст, что правительства Ан-
глия я- США предполагают обратиться к
правительствам Японии н Китая с прось-
бой воздержаться от «раартилтельных во-
енных действий в районе Циндао, где име-
ются яртпямо - капитаяовмаммия аяглн!-
скях и американских граждан».

МИДОВ, 28 августа. (ТАСС). Пи сло-
вам дипломатического обозревателя газеты
«Тайме», английский послам в Нанкине н
Токио даны инструяяяя иряееедннатия к
просьбе правительства США об устроивши
Евзяожяостя рмпвостраненм военных де!-
ствп яа Циндао. Корреспондент добавляет,
что в Китае и Японии английский я яи.'ря-
кансшВ представители воддорашвают я«-
жду собой тесны! контакт. Одмнр'меняо
между Вашингтоном и Лондоном происходит
«полный и свободный обмен информацией
я взглядами».

ПАРИЖ, 27 августа. (ТАСС). По еаеде-
няяя агентства Гавас, в политических кру-

гах Шанхая полагают, что японская декла-
рация о блокаде китайских берегов может
вызвать серьезные неждуяародяые нацм-
деиты, так как Япония попытается, поаили-
ному, воспрепятствовать доставке оружия
'в Китай. Учитывая, что война не об явле-
на и нряиняя «открытых дворе!» продол-
жает регулировать взаняоотяояиния Кита!
с другими государствами, в политически1

кругах считают, что Япония не инеет ня
каких основам! препятствовать торговле
иностранных держав с Китаем.

ЛОНДОН. 28 августа. (ТАСС). Заявле
иве Япояяя о блокам китайского нобе-
ряям Я» сих вор скупо яояментяруется
в Лондоне. Дипломатический обозреватель
газеты «Таимо сегодня ограничивается
замечанием, что блокада сопряжена с опас
ностмо инцидентов. Обозреватель замет
вопрос, имеет ли Япония праао блокяро-
пать побережье страны, с которой она
я* находятся 1>нпищн1 в састаялш
войны.

НОТА США
ЯПОНИИ И КИТАЮ

ВАШИНГТОН, 27 августа. (ТАСС). Как
сообщил государственный секретарь (ми-

нистр иностранных дал) Халл, Соединенные
Штаты обратились к Японии и в Катам
с нотой, в которо! указывают, что правя
тельство США сохраняет за собой право
требовать компенсацию за ущерб,, нанесен
яый американским гражданам в результа-
те япвна-кят)!гкого конфликта.

Текст ноты не опубликован. Как указы-
вает вашингтонский корреспондент «Ныо-
Яорк таимо, правительство США в «топ
ноте, повинному, предостерегает Японию
против применения блокады к сумм США.
По словам корреешшента, предостерегая
против нанесения ущерба собственности
американцев, правительство США еппт*-
яатячно упоминает об отправке 27 авгу
ста из Валтиморы в Китай 19 самолетов
через Панаиу я Маняллу (Фяляппяяехяе
острова). Так как война не об'яыена, пи-
шет корреспондент, Япония не может за-
конным образом конфисковать самолеты.

Как сообщает вашингтонски! корреспон-
дент «Геральд трнбюн», а аморяиаясках
официальных кругах, поскольку война не
об'явлем, будут рассматривать заявят еа-

олетов кап пиратский акт.
НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. (ТАОО. Как

передают из Сан-Дяего (Каляфорш), воеи-
но-яорские властя сообщили, что 29 авгу-
та -на транспортном суше «Шоиоя» бу-
;ут отправлены в Шавхай 1.200 солдат

порсков пехоты США. Судно б у ж конвои-
ровать крейеор «Марал Хм*,.

ОТКЛИКИ НА РАНЕНИЕ
АНГЛИЙСКОГО ПОСЛА

В КИТАЕ
ЛОНДОН, 27 августа, (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, китайски! посол
в Лондоне посетил английское иннистерство
иностранных дел н вручил телетраияу ян
тайского правительства с выражением со-
болезнования по поводу ранения англ и!
ското посла в Китае. Идеи дал инструкцию
английскому посольству в Китае выразить
благодарность кнтаймону правительству.

Английское министерство иностранных
дел посетили также полпред СССР я дяп
лояатячккне представители •ранпяв. Бель
гни, Германии, Латвия и Непала, выразив-
шие соболезнование от яяени своих пра
«нтельетв.

Японски! посол в течение получаса бе-
седовал с Идеиои.

ЛОНДОН. 27 августа. (ТАСС). По сведе-
ниям агентства Рейтер, аитля!ски! министр
иностранных дел Идеи после телефонного
разговора в премьером Невилем Чемберле-
ном, находящимся в Шотландии, принял
решение во новоду шагов, которые долж-
ны быть предприняты а саам с ранением
•аглийсмг* поела в Китае. Есть основа-
ние думать, продолжает агентство, что эти
меры выходят м ранки протеста.

В английских кругах считают нелепым
гтверзддмп японских кругов, что аигляй-
скяй посол-, прежде чей начинать поездку
яз Нанкина в Шанха!, должен был уведо-
мить об атом японские военные власти.

Протест амертюнекого консула в Шанхае
НЫО-ЯОРК, 27 августа. (ТАСС). Па

сообщению агентства Юнайтед Пресс нз
Шанхая, американски! консул I Шанхае
заявил протест « д о к и н у консульству
прогни яавамякя анмясяях самолетов шл
амеряваяекай гоеяяталь, пвсяояерскую
шкалу я другим а а е р ш к я в е учреждения.

По словам агентства, аяеряияекне дело-
ые круги в Шанхае послия телеграмму

госудавствояюому департаменту США, тре-
буя принятия мер с целью прекращения
полетов яивмпих и китайских самолетов
пад ялждгяароиым сеттльмятон.

Па овооедмявш агеятстм Ассаяпмйтсд
Преее я* Войашм, амеряяаяское посольство
я я м и о яротсст против того, что ятмяскае
войги бе» разрешения используют посоль-
ский квартал в Бе!пяне.

Заседание подкомиссш
комитета по невмешательству

ЛОВДОН, 27 ааттста. (ТАСС). Поела бо-
м а « я двухяшдмьяоге перерыва, Молод-
•лрадяый ияятст по иоанмяительстну
вякяяь ойиружал п>каяаы н а м . Сегодвя

М' аашазше яодмамеяя при
Вй* М е з ш в а * » » ! » яоптета. В
яяя стоашн д м яваяроеа. отчет о

«мяяястраяд во амгрыю « фя-

щввят сшив
•осла) яя)|9М1ттого

« М в п г » . когда

ч>рижко
икай воямявяй етомш • ояяМ и «ява-
чтльяую ^куайна" <|1риош мая» нз
вкияш. Однако ядом наттчяянвеняиП
«пни Ге й й

дн т
« ерааажн я йтолш аойтя даже на
«аяачятельяую вмвуаяяю» (яря кеЯ
•еонредмеявостн данной формулы) • твер-
дость О Ю , я«яваааего, что до фаятиче
е м п куикстяаеаяя полей вяисуаанв
«добровольцев» кз Лспаиня ые могут обсу-
яиатьеа аякаине нише предложена аяг-
ляйсваго плана, привези к враху аягляй-
сиой нояыткн.

Мл заседания подконисенн, происходп-
якя в мачаде август», по предложению
председатели! Международного комитета лор-
да Плямута было решено отложить об-
суждение анмяйгкого плана на неопреде-
ленное время, а пояа заслушать доклад

руководителе! «администрацнн контроля»
о яроделаяя*! работе а о яерах по улуч-
шению форм контроля.

Данное решение по существу оаяачам
империи во первому разряду английско-
го «кояатроапксяого плана».

Сегодвя «совет адяхиястрации контро-
ля» првдетавал подкомямяя ево! долго-
жданный доыад, который оказался огром-
ным документом я 70 странна убористого
типографского шрифте с подразделением яа
четыре частя н 300 параграфов. Однаяо,
если несколько ппмтельяее присмотреть-
ся к атому сложному продукту бюрократи-
ческого творчества (формально доклад под-
писан председателей «совета ахмииистра-
вня контроля» голландским адмиралом
Ван Дульном « секретарей аатлячаяяяоя
дзняиигом, фактически же он вышел нз
рук английских чямяняквв). то сразу же
становятся ясна его освовни идея, прав-'
да, довольно ловко завуалированная в а м !
кучей не относящихся к делу предложений
о повышения окладов «контрмерам» коми-
тета, об имеаевии табеля о ригах его

итжящях а т. а. им
елся а «лодуяивдау:

м-

X!т р ш (т. о. волной
я яойея из-оа граияян дан 1
во) в МНВВЯ1В1ЯИ1 воеяя
аого кдятволш ва сухяяггпай I

ввоза оружия я добровольцев — через
едяаетмяяо безопасны* ворота—для яо-
пааемге пнвятельст»*). яягявйсво» пра-

Т ц Д
шаг для поддержки генерала Франко про-
т в республквиаая.

Доыад « и с т а аджняипраавя контро-
ля», однако, па сегодняшнем заседания
быя только внесен, а* еще м поставлен
па обсуждение. Решим передать доыад на
раесмотреине соответствующих права-'
телмп с ген, чтобы на следующем заоо-
дання уйм прястуяяп к «го догадьвояу
рассмотрению.

Второй вопрос, оеЧтждзяивяйм ва яа-
седаяяя подммяссви еегадяи утром, я м а »
ея еостояняя фяяакоя Международного во-
иитета. Вызмявлось, что пять гоетдаряа
(Греции, Болгария. Румыния, Австрия я
Югославия), общий годовой взнос ветерис
составляет «колю 1.600 фунтов стерлявпя,
до сяд пор не уплатили на яовейи в ям-
су комитета. Ряд других яебельяшх госу-
дарств делает взносы с большими перебоя-
ян я запозданиями, из велякях держм
Италия до сих пор я долгу у комитета за
3 яесяца, Германия—за два месяца. В ре-
зультате обсуждения «того вопроса было
решено потребовать от должников мям-
ленно! уплаты причитающихся е них
сумм. В случае невыполнения «того трем-
мяяя вопрос о поведении яеллатящях го-
сударств будет поставлен ва обсуждение
пленум кеяятета.

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ КУРСОВ
НА ТОКИЙСКОЙ БИРЖЕ

ТОКИО, 27 августа. (ТАСС). Вее япон-
ские газеты указывают, что 26 августа на
фондовой бирж* возобновилось стремитель-
ное падение курсов всех ценных бумаг.
Причиной паленая курсов является глав-
ным образом опадение деловых кругов
Японии, ЧТО кнтакко-японская война
примет затяжной характер, а также край-
няя ограниченность средств ва кредитном
рынке Япония.

Японский банк, во словам агентства
Домей Цусмв, решил 26 августа прекра-
тить публикование отчетов и свода» о со-
стояния дел своих отделений, считая, что
«фактические данные о передвижке капи-
талов при нынешне! чрезвычайно! обста-
новке не должны быть известны».

ТОКИО. 27 августа. (ТАСС). Как сооб-
щает газета «Ннпа-ииця», в свази со
значительных сокращением «спорта
вследствие поенных де1стмй в Китае,
картель предприятий, производящих искус-

ственный шелк, 26 августа
сократить производство в октябре и ямб-'
ре яа 33 проц. по сравнению е июлей.

Газета «Сами уяде иуснн» тнаоаямет,
что в префектуре Фукуи памв'ивиим
большинство предприятий, ироямодяимп
искусственны! вили, узде с начала ав-
густа проводят значительное еокращоам
производства. Гааггв отмечает, что тя« пак
«почти все предприятия не платят за про-
стой рабочим, среди последних воаникаи
волнения. В свази с атяи власти пред
феитуры ввели усиленные ямы охраны*.

ТОКИО. 28 августа. (ТАСС) В к р у т
яшшских ояепортеров, по словам г азоты
«Нипи-ииця», крайне озабочены сообщ»-
ннями о движении бойкота японских томе
ров в Китае, в Сингапуре, ва Малайском
полуострове я яа Филиппинах. Во многих
портах южно! часта Тихого о м а м пятай-
екм портовые рабочие отказывается от
погрузки я выгрузка япоасвах пароходе*.

СЛЕТ ЗАРУБЕЖНЫХ
ГИТЛЕРОВЦЕВ

Сегодня в Штутгарте открывзется кон-
ференция заграничных групп германско!
фашистской партии. Слет зарубежных гит
леровиев в зтоя году проводится с особен-
ной помпой. Программа предусматривает
выступление рида министров, в том числе
министра иностранных дел фон-Не!рата.

Как сообщает «Не!е цюрхер центунг»,
руководитель заграничных групп фашист-
ской партии Боле, являющийся одновре-
менно статс-секретарем министерства ино-
странных дел, заявил, что функция загра-
ничного аппарата, фашистской партии бу-
дут значительно расширены.

«Вскоре,— сказал Воле,— будет из
дан декрет о том, что паши группы за
границей являются такими же полно-
ночными органами, представляющими
Третью империю, как н германские по-
сольства я миссии. Ня одно государство
но сможет запретить деятельность на-
ших групп на своей территория».
До словам Боле, на официальных прие-

мах за границе! Германию будут впредь
представлять не только ее дипломатиче-
ские представители, во и руководителе
местных групп германской фашистской
партии (лаядеслейтер).

«Характерно,— пишет «Нейе цюрхер
1ейтунг>,— что даже не считают нужный
опросить мнения тех правительств, кото-
рые должны признать «дипломатические
|ункцин» аппарата г-на Воле». (Саб. акад.
Гияавяы»).

подготоми
к ФАШИСТСКОМУ с и д у

• ИЮРНЫРП

БЕРЛИН, 27 августа. (ТАСС). Подго-
товка к пробной нобялязапин в Нюрнбер-
ге во время очередного фашистского с'езда
проеодвтел уеяленнынн темпами.

Особое внимание уделяется подготовке
сети мех видов- современной связя. Во
вреия с'езда в Нюрнберге устанавливают-
ся помимо многочисленной телеграфной,
телефонной я радиосети таили аппараты
телевидения, бильдаппараты и т. д. Такая

1яцентрация средств связи преследует
Двоякую воль: во-первых, проверку яал*-
жеяяоети сложно! работы саяза с точка
зрения военной, во-вторых, создание втум-
но! рекламы фашистского слета в Нюрн-
ерге.

ОГЕЗД Ш Е К Т Ш Д .ПАТ
ИЗ ПАРИЖА

ПАРИЖ, 28 августа. (ТАСС). и
триумфального завершения своих выступ-
лений в Париже коллектив орденоносного
Московского художественного академическо-
го театра Союза ССР имени Горького вчера,
в 23 час. 45 я., покинул французскую
столицу, возвратись в Ммквт.

Народные артисты Сояш ССР тт. Моск-
вин и Тарасова задержатся еще на не-
сколько две! в Париже.

Поверенный в делах СССР тов. Гврш-
федьд и вся советская колония в Парней
устроклн выдающаяся представителяя со-
ветского искусства горячие проводы.

У П К Ш А Ю Щ П С О С Т О М И 1

адеичмм осиного
ВЕНА, 27 августа. (ТАОО. Вопреки

успоколельным сообщениям, распростра-
няемым германскими фашистами о еостм-
вии здоровья известного аятяфмянтского
деятели Осецкого, швейцарская печать
сообщает нз Берлина, что состояние здо-
ровья Осецкого день ото дня ухудшается.
Германские власти не разрешают Оеецко-
ну выехать для лечения в Швейцарии,
хотя ЙТО является единственным средством
пасения его жизни. * .

ПОСТРОЙКА ГИГАНТСКОГО ПОЛИГОНА
• ГСРМАНИИ

ПРАГА, 27 августа. (ТАСС). Как сооб-
щает «Дейче фольвецейтунг», в Пфалъце
(Германия) строится ноны! огромный ар-
твмлерийскяА полигон. Для этой целя в
ближайшее время будет снесено 11 дере-
вень (Штейнен, Идар, Кяря я др.). Кресть-
яне выселяются я разные районы Восточ-
ной Пруссия.

•

Иностранная хроника
а) Кантональные выборы во Франции

назначены на 10 я 17 октября.
ф В Гврмаянп прямкдет групп* яепая-

поП фипвсгаоя поживам. По пути в
Гармлгию испмкаие фалмсты иоопат
Лмсабоа.

ф В Вену прибыл впиерсыи р*г*вт
правитель государств*) Хортн. После Ав-

стрии Хорти посетят Игалы) м Г е р т т ю .
ф Румымаюе правительство мяупио в

Пт&ляк 30 самолетов типа <Н»рдн-ЗО4>.
ф Сог.исво официальных данным, на-

селение Югославам к началу 1МТ года со-
ставляло 15.174 ТЫС
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Вчера • Москве состояла финиш первого советского клотур*. На снимках: справа — победитель велотуря ордемкоссч
яжаоаетрс Серпуховского шоссе. Слем — победитель аиотур! по дорожмым машинам Владимир Бундов.

Ш цввлра— группа участников яеяотура пересекает яшаю техяоячесяого финиша яа 11-м

- Ш ПРЕПОДАШЬ
ИСТбРШ СССР

Д о к л а д п р о ф е с с о р а А. В. Шестакова
на курсах учителей столицы

В поведении Московского гоеударствен-
яаго унимвеитета впер» окрылись кратко-
срочны», курсы м и учителе! третьих I чет-
вертых классов средней вводы по препо-
давания история «ССР. Лекции прослуша-
е т 1.600 педагогов Москвы.

0 ново* учебнике истории м е л и вчера
учителям большой доклад профессор А. В.
Шестиков, под редакцией которого выходит
и печгн «Краткий курс истории СССР>.

— В основу нашей работы по созданию
иарксистского учебника истории, — сооб-
щ и профессор Шестаков, — легли истори-
ческие замечания товарище! И. Сталина,
А. Жданова • С. Карева по поводу конспек-
та учебым по «Истории ОХР».

Созданию «Краткого курса истории
СССР» предшествовала огромная работа.
Было сделано все для того, чтобы новы!
учебник был наиболее доступен дети. Бы-
ла, тщательно проанализирована методика
не только всех старых учебников, издавав-
ш и е ! в Россп, НО И всех европейски!
• американских учебников.

Учитывая возраст детей, для которых
щ«днамачается учебник, составители его
считали свое! обязанностью писать как.
можно проще, короче в ярче. Мы стреми-
лась к тому, чтобы дети не заучивали урок,
а смогла понять основное содержание, глав-
»тю мысль его. В учебнике — короткие
фразы: авторы сознательно избегали при-
даточных предложений. В калием уроке мы
точно подсчитывали не только количество
слов, во и анаков, чтобы не утомлять дет*!,
•«достаточно еще владеющих техникой чте-
п я . Первые уроки не превышают 1.500
печатных знаков, а последние, предназна-
чающиеся для учеников четвертых клас-
сов, — 6.000 анаков.

Профессор Шестаков дал советы педаго-
г и , вас работать с учебником я привле-
кать к изучению истории СССР много-
численные, уже знакомые детям факты из
ммтя«! жмэвм, иллюстрирующие рост
отравы социализма.

ВЫПУЩЕНЫ ПЕРВЫЕ 2 0 . 0 0 0
ЭКЗЕМПЛЯРОВ «КРАТКОГО КУРСА

ИСТОРИИ СССР»
1-я Образцовая типография и Носкве

«кончила печатание 100.000 виеивляров

Улучшенного яиавия учебника для 3-го и
-го классов «Кратки! курс истории

СССР» под редакцией проф. А. В. Шеста-
кова. Улучшение» издание «того учебника,
одобренного Всесоюзной Правительственно!
Комиссией, выпускается в ледериновом пе-
реплете по пене 3 руб.

Учебник отлично в ш н на хорошей бу-
маге, с четкими картами-выевхамй, <я%м-
ками • четким шрифтом.

28 августа типография мала книготор-
говым организациях первые 20.000 «к-
зеипляров улучшенного издания. В даль-
нейшем типография будет ежедневно вы-
пускать по 2 0 — 2 5 тысяч экземпляров и
а ближайшие дни закончит всю сдачу.
Одновременно почти все типографии, рабо-
тающие над изданием «Краткого курса
история СССР», приступили к печатанию
массового издания учебника (в папке1).

В перши числах сеитабря учебник нач-
ает поступать в продажу.

(ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА
(в тыс.

Плал.

•лгун 48,7
СпЛЬ 87,9

•ЯфОД ,48,9

26 АВГУСТА
тонн).

Выпуск.
40,4
47,8
3*.7

Я плана
88,4

82,5
•7,9

З А 26 АВГУСТА
(в тыс. тонн). ~*

' ; План. Добито. *пжа«а.
ПО СОЮЗУ 400.2 344,3 86,0
ПО ДОНБАССУ 233,8 204,1 87,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 27 АВГУСТА

Плавя Вшцг- %
штуках т«шо плаяв

аятоиашян грузовых
(Ж) 221 200 90,5

Автомашин легковых
(ЗМС) 20 5 29,0

Автомашин грузовых
№№ 428 408 95,3

Легковые «М-Ь 7 9 79 100,0

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
27 августа на железных дорогах Союза

погружено М.В81 вагон — 98,8 проц.
плава, выгружено 96.376 вагонов —
N , 7 проц. плава.

ПОЧИН ПЕРЕДОВЫХ
• ПРЕДПРИЯТИЙ

ЛЕНИНГРАДА
ЛЕНИНГРАД, 28 августа. (Нарв, «

вы»). Коллективы крупнейших предщшя-
ти! города — завода «Электросила» ям
С. N. Кирова, завода т . 1енмна и обув-
вой фабрики «Скороход» обратились к ра-
бочая, работницам, инженерам, хозяйствен
никам, служащим и ко всем трудящимся
Ленинграда с призывом организовать до-
стойвую стахановскую встречу XX годов-
щины Велико! социалистической револю-
авв.

Завод «Электросила» им. С. М. Кирова
обязался выпускать до конца года в сред-
нем на 30 процентов больше товарной про-
дукции, чем в предыдущие месяцы. Таким
путем завод покроет долг перед страной и
выполнят 'государственны! план по всем
заказам. Электросиловая обязались выпу-
стить к ноябрю один генератор в 100.000
киловатт на 3.000 оборотов, а также под-
готовить в этом году массовое производство
новой серия асинхронных моторов, требую-
щих на 20 процентов меньше материала,
чем моторы старо! системы.

Коллектив завода им. Ленина обязался
выполнить годовую программу по товар-
ной продукции к годовщине Сталинской
Конституции, сократить на 30 процентов
цикл производства турбовоздуходувок про-
изводительволью в 4.100 кубических мет-
ров, а также выпустить к ноябрю первую
турбину в 6.000 киловатт и ввести в
строй новый турбинный цех.

В обязательстве скорохошвпев записано:
досрочное выполнение годовой программы в
20,5 миллиона пар обувя, повышение про-
изводительности одного рабочего со 117,7
пары обуви до 121 пары, повышение ка-
чества обуви я выпуск не менее 83.4 про-
цента первого сорта, выпуск в четвертом
квартале 350 тысяч пар обуви нового ас-
сортимента.

Обращение передовых предприятий с ог-
ромным под'емом встречено на всех заво-
дах и фабриках города.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ НОРМ
В ОДНУ СМЕНУ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 28 августа. (Напр.
«Правды»). Стахановец-сверловщик Прн-
ходько на шахте аи. Швльмана, Криворож-
ского бассейна, добыл 27 августа в первой
гмене 562,5 тонны руды при норме в 40
тонн. Тов. Прнходько, такии образом, вы-
полнил в одну сиеяу более 14 норм.

РЕКОРД БРИГАДЫ КУЗНЕЦА
ПОЛЕМИКА

ГОРЬКИЙ, 28 августа. (ТАСС). Бригада
кузнеца тов. Повеликина на автозаводе
имени Молотова 28 августа установила
новый замечательный рекорд. За смену она
отковала 2.080 коленчатых валов вместо
1.300 по норме.

Предыдущий рекорд по валам, устано-
вленный 9той же бригадой а июне, соста-
влял 2.044 вяла.

МИНИСТР
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАНА

В МОСКВЕ
Находящийся в Моек»» министр, ино-

странных дел Ирана г-н Самии в сопрово-
ждении посла Ирана в СССР г-на Сепажбодя
осматривал вчера московский метрополитен.
Министр совершил поездку от ст. «Краевые
Ворота» до ст. «Киевская». Начальник мо-
сковского метрополитена и . 1. N. Кагаао-
пнча тов. ПетряковскяЙ в пути ознакомил
министра со строительством и работой
метро.

* * *
28 августа, вечерок посол Ирана в Мо-

скве г-п Сепяхбодн дал обед г честь мини-
стра яностраиаш дел Ирана г-на Самим.

На обеде присутствовали зам. народного
комиссара иностранных дел тов. Б. С. Сто
моняков, и. о. народного комиссара выш-
ней торговли тов. С. К. Судьмн, зам. народ-
ного комиссара внешней торговли тов.
Л. В. Канделаса, отввтетвенмые работники
Наркомяндела и НаркФмяйешторга, а таили
чины яраяского поеолств*.

(ТАСС).

ХРОНИКА

В соответствяи со стати! 115 Ковствтт-
пии СССР приказом Прокурора Союза ССР
тов. Вышинского Прокурором РСФСР на-
значен тов. Рычаов Никола! Михаилович.

* « •

Президиум В1ШК постановы утвердить
тон. Бенедиктова Ивана Александровича
Народным Комиссаром Совхоз*» РСФСР.

(ТАСС).

Велотур закончен
МИХАИЛ РЫБАЛЬЧЕНКО —ЛУЧШИЙ

ГОНЩИК СТРАНЫ
Закончился первый советский велотур.

Лучшие гонщики Союза возвратились вче-
ра в Москву после пятнадцатиднеаных го-
нок по трем союзным республикам. Вело-
сипедисты проделали путь Москва—Киев—
Минск—Москва протяжением в 2.&00 ки-
лометров.

Технический финиш состойся на один-
надцатом километре Серпуховского шоссе.
Отсюда же, от ворот Москвы, 12 августа
126 велосипедистов различных спортив-
ных обществ отправились в далекий путь.

Финиш велотура превратился в массо-
вый физкультурный праздник. На поляне
у дороги состоялись показательные сорев-
нования мужских и женских команд по
волейболу. На специальном помосте, обтя-
нутом канатами, выступали борцы, боксе-
ры, вттаигнеты, акрвбаты.

А в это время 82 гонщика под'езжали
к столице. Рано утром они стартовали из
Юхиова на Москву. Оставались последние
километры.

В 3 часа 30 иинут на празднично
разукрашенном шоссе показался первый
гонщик в алой лидерской майке. Это был
динамовец Михаил Рыбальченко — бес-
сменный лидер гонок, победитель первого
советского велотура. Низко пригнувшись
к рулю велосипеда, он бурно фняиширо-
нал, вызвав горячие аплодисменты.

Победителю велотура 27 яет. Он —
инспектор Одесского областного совета
спортивного общества «Динамо». В 1935
году Рыбальченсо участвовал в велопро-
беге Одесса — Владивосток. В мае этого
года он вышел победителем украинского
велотура. Его блестящая победа, одержан-
ная вчера, принесла ему заслуженную сла-
ву лучшего гонщика Союза. 2.500 кило-
метров Рыбальчеяко прошел за 94 часа
1 минуты 58 сек.

Через 10 минут одновременно пересекли
линию финиша гонщики Вершинин (Нар-
комат обороны) и Тарачков («Дннчмо»),
На всех этапах красноармеец С. Г. Верши-

нин был постоянным еопернасои Рыбык-
чввко. Он завоевал второе место в валюту-
ре. Вго результат — 97 часов 38 минут
47 сек.

На шоссе показалась новая группа
К фаааау подходи Чистяков («Спарта*»)
На полколеса от него отстал представитель
ЦДКА Передерняи (Ленинград). Маоврут
пелотура Чистяков пропил за 100 часов
03 мин. 32 сев. Ему присуждено третье
место. Четвертое н пятое места завоевали
динамовцы Ф. Тарачков а Н. Денисов.

Среди группы дорожных машин победи-
телем вышел молодой гонщик — 20-летний
слесарь Владимир Букреев (Харьков). Путь
он прошел за 107 часов 10 мин. 38 сеж

Гонщикам пришлось преодолеть немало
трудностей. Наряду с прекрасными асфаль-
тированными магистралями встречались
разрытые, кровные дороги. Саны! труд-
ный участок пути Киев — Гомель. Здесь
гонщики шли под проливным дождем, дул
холодны! лобовой ветер.

На последнем зтапе разыгралась острая
борьба. Группа лучших гонщиков — Ры-
бальченко, Вершинин, Чистяков, Тарачков,
Передернин—вырвалась далеко вперед. На
промежуточных питательных пунктах они
не останавливались. Каждый стремился во
что бы то ни стало притти перв'-м.

В в часов 30 манут гоншки выстрои-
лись ео своими машинами. У каждого в
руках — букеты цветов. После краткого
митинга колонна велосипедистов трону-
лась к стадиону «Динамо». Впереди ехал
тов. Рыбальченко. На груди у него красо-
валась почетная лента победителя.

На стадионе «Динамо» к это время шел
футбольный матч ва первенство СССР ме-
жду командами «Спартак» и «Металлург*.
По окончании матча на беговой дорожке
гонщики совершили почетный круг. Этим
был завершен первый советски! велотур,
который, 'несомненно, станет традицион-
ным.

С

ОБМЕН РЕЧАМИ МЕЖДУ
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СССР И ФРАНЦИИ
На приеме, устроенном 27 августа на-

родным комиссаром здравоохранения СССР
тов. М. Ф. Болдыревым в честь министра
здравоохранения Франция г-на Марка Рю-
кара тов. Болдырев и г-н Рюкар обменя-
лись речами.

Тов. Болдырев приветствовал г-на Рю-
кара км члена правительства дружествен-
ной страны, и в лице г-на Рюкара —
всех деятеле! здравоохранения Франции.

— За время Вашего пребывания на
территории Советского Союза, — сказал
тов. Болдырев, — Вы ознакомились с ра-
ботой наших научных и лечебных учреж-
дений, с нашими колхозами и могли убе-
диться, как на основе громадного рост*
всей нашей страны советская власть под-
нимает на большую высоту советское здра-
воохранение, являющееся частью строа-
ельства социализма.

Организатор и вдохновитель наших ве-
ликих побед социализма, вождь народов
товарищ Сталин указал нам, чти аз всех
пенных капиталов, имеющихся в мире,
самым пенным и самым решающим яаляч
ются люди.

В вашей стране ученые—академика,
служенные деятеля яатки, прафмг
врачи и весь медицински! коллеятш
итузаазмом выполняют указали! товарища
'талина о проявления заботы к жиоо-
иу человеку. Этой заботой пронизана вв§°
деятельность советского правительства;
Особым вниманием и заботой окружен*
также и работники здравоохранения.

Тов. Болдырев обрисовал далее подта*
тевку медицинских кадров и рост научно-
исследовательской работа а СССР.

— Советская иелятмемя наука, —
указал тов. Болдырев,—пользуется дости-
жениями медицинской науки других стран.
С медицинской наукой Фрявпии мы ииеви)
наибольшую точку соаракосновения. Че-
ловечество обязано важнейшими открытаа-
мя в области медицины ученым Франция:
работы великого Пастера, Кло] Бернава,
Ру, Кюри и многих других французских
ученых.

В заключение тов. Болдырев выразил
уверенность, чт» приезд г -на Рюкара в
СССР поможет украиеюв вт»1 связи •
дружбе обоих великих вародов и тем са-
мым будет содействовать укреплению дела
мира.

Г-н Рюкар в своей речи указал, что оат

приехы в СССР с дружественными чув-
ствами и потому был убежден, что найдет
здесь друзей. Его надежды не были обма-
нуты. _

— Я очень тронут, — сказал г-н Рю-
кар,— всем 'тем, что я видел и слышал
в СССР, в особенности тронут приемом,
оказанным мне советским правительством
и иестаыми властями яа Украине и в
Крыму, а также приемом видных ученых
и врачей, представляющих советскую ме-
дицину.

Выразив свое восхищение успехами со-
ветского здравоохранения и особенно забо-
той о молодежи и детях в СССР, г-н Рю-
кар сказал:

— Я видел то, что вы сделали для
уничтожения беспоко1ства человека о зав-
трашнем дне, страха болезни и безработн-
пы. сжимающего сердца отцов я матерей,
которые живут в тяжелых •коноинческих
условиях.

Вы сделали иногое для молодея».
Велик народ и велики вожди, которые
могут с такой сердечностью я с такая уме-
нием заботиться о детях, о молодежи, об

чеяых я о художниках. Мева (одыи ясе-
Щ-. «Шияяи я вашей «ища* « у О» вы
сдалйя дал латай, м я у ч ш п я дЬя ху-
долкяядмв, т. «. для создания жизни, для
распарена горизонта жизни и для укра-
шения «той жизни. Велик народ, который
берет на себя такую цель, я велика вожди,
которые так понимают охрану здоровья на-
селения.

В «власти здравоохранения вы делаете
то ли санов, что вы делаете в обметя обо-
роны страны, в борьбе нрМяв врагов, про-
тив бедствий, которые угрожает человече-
ству. Вы решил бороться с болезнью, с
мякрабаяя, защищаться от Чип, яях вы
ааяшщаетесь от опасности войны. У ваг
овяатяе яапиониыой оборони проникло в
область здравоохранения, я й восхищаюсь
ив только вашяяи учеными, во также я
вашей обще! организацией, вашия общий
командованием, вашим стратегическим пла-
ном в облает* здравоохранения, ватин рас-
прыелеивеи с ы и бойцов, вашим прекрас-
ным корпусом враче!.
• Ц И и в ш н п о п речь, г-н Рюкар за-
верял, п о фравпузское правительство раз-
деляет выраженные им мысля я чувства
лубом* «ртжои ж ооветскоиу правятмь-

ПРОДУКТЫ

НА РЫНКАХ

ДЕШЕВЕЮТ
В столике больше 40 колхозных рын-

ков. Если вытянуть в одну пряную линю
прилавки, установленные на них, то она
протянется на десять с лишним километ-
ров. И все же за последнее время на рыя-
клх Москвы стало тесно. Дирекция Ти-
шинского рынка, например, вынуждена бы-
ла поставить около 50 новых столов. Поток
всевозможных сельскохозяйственных про-
дуктов, идущий из колхозного села, увели-
чивается с каждым днем.

Москвичи ежедневно раскупают огромное
количество молодого картофеля, капусты,
фруктов, молока, яиц, наела, мяса. Уже в
июле яа базарах столицы было продано
сельскохозяйственных продуктов яа 6 нлн
рубле! больше, чем в том же месяце про-
шлого года. Но еще более резкое увеличе-
ние оборота наблюдается в августе. Бук-
вально с каждый днем дешевеют овощи и
фрукты. Снизились цены на яясо, яйца и
другие продукты.

Реализуя богаты! урожай, колхозники
приобретают на столичных базарах различ
вне промтовары. В июле «того ГОДА на
базарах столицы продано мануфактуры
ва 20.130 тыс. рублей внесто 9.615
тыс. рублей, вырученных от продажа ма-
нуфактуры в июле прошлого года. Готового
платья продано/ ва 10.602 тыс. рублей
против 4.923 тыс. рубле!, обувя—на
5.571 тыс. рубле! против 1.526 тыс. руб
лей, галош и бот — на 2.600 тыс. рубле!
против 704,6 тыс. рублей. (ТАСС).

57-я СОВЕТСКАЯ
ПОЛЯРНАЯ
СТАНЦИЯ

Вчера в адрес ледокола «Садко», нахо-
дящегося в районе островов Де-Лонга, от-
правлена из Москвы следующая раддм-
грамяа:

«Садко»—Сааоиловичу, Храмиову, Иу-
ханоау.

Горячо поздравляем всех участников
м с т я щ и й и ваяпаж с блестящим дости-
жением архипелага Да-Лонга, высадке! на
острове Генриетты.4 Ваш успех завершает
охват нашей работо! всех островов в мо-
ре! в Совете»! Арктике.

* * *
Как у » сообщалось вчера, ледокол

«Садко» утром 25 августа подошел и при-
швартовался к берегу острова Генриетты—
одного из островов архипелага Де-Лонга.
На острове поднят советски! флаг я будет
построена 57-я полярная станция Главсев-
морпути. «Гадко» доставил на остров иму-
щество, стройматериалы, научное оборудо-
вание и зимовщиков.

ВСЕСОЮЗНАЯ ВЫСТАВКА
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Первая >всесоюзная .̂выставка самоде-

ятельного изобразительного искусства, ор-
ганизованная Всесоюзным комитетом по де-
лам искусств в свази с 20-летием Вели-
ко! социалистическо! революция, откроет-
ся в Москве 30 августа.

Всесоюзны! дом народного творчества им.
Н. К. Крупской, проводивший всю подго-
товку к выставке, за короткое время полу-
чил со всех концов страны до 5.600 раз-
нообразных работ художников-самоучек:
жампяеъ, «ултттра в графам. Отобра-
но окало 1.000 лучших вещей, «ни рааме-
щепы в выставочном павильоне Централь-
ного парка культуры и отдыха им. Горь-
кого.

Тематик* выставки разнообразна. Тепло
и любовно выполнены картины и скульпту-
ры, посвященные Ленину и Сталину. Боль-
ике количество работ знакомят зрителей с
социалистическим строительство*, е жизнью
и бытом народов СССР.

УРАГАН I ОГЕИБУРГСКОЙ
кисти

ОРЕНБУРГ, 28 августа. (ТАСС). Над за-
падными районами области провесе! ура-
•ан необычайной силы, сопровождавшийся
градом. В колхозе «1обрвка», Бугуруслан-
екого района, уничтожено на корню 460
гектаров яровых. В колхозе «Коминтерн»
уничтожено 265 гектаров тпеаипы и им-
еолвтха. С 30 домов в селе еяесеиы кры-
юн. В колхозе «Новая жизнь» градом уби-
то 6 ягнят. В домах колхозников выбиты
стекла.

СУ д щ виншша
АВАРИЙ ТЕПЛОХОДА

«ВЯЧЕСЛАВ МОЛОТОВ^
Закончился процесс над виновниками

авари! теплохода «Вячеслав Молотов». Де-
ло слушалось воднотранспортным судом
Московско-Окского бассейна я канала Мо-
сква—Волга.

Авария теплохода «Вячеслав Молотов»
произошла 22 я 23 июля на канале Мо-
сква—Волга. 22 июля теплоход следом»
очередным рейсом с пассажирами я грузом
нз Калинина в Московски! Северный порт.
При выходе из шлюза К< 4 теплоход попы
в густо! туман. По правилам плавания, в
подобных случаях необходимо поставить
судно яа якорь, причалить к берегу или
же вызвать капитана а сдать командование
судном ему.

Однако вахтенный теплохода—первый
штурман А. В. Тарасов—сбавил ход толь-
ко до среднего и, не давая гудков, продол-
жал вести судно к пристали «Комсомоль-
ская». За парамной переправой, отстоящей
от пристали «Комсомольская» на 400 мет-
ров, Тарасов потерял ориентировку.

Несмотря яа вто, он не вызвал капита-
на. Капитан же П. П. Слепеиков не мог не
сидеть, что судно вдет в тумане вопреки
правилам плавания, так как сидел у за-
стекленной двери каюты, выходящей яа
террасу теплохода. Через некоторое время
теплоход ударился форштевнем в бетонную
стену пристани. Форштевень был изуродо-
ван, в подводной части судно получило
прелом.

В следующий же рейс 23 июля в шламе
Л! 2 проивошла новая авария. Судно под
волгтельством капитана Слепенкова нале-
тело на сегментные ворота шлюза. Оказа-
лось, что третий помощник механика Г. В.
Крпюя дал передний ход вместо заднего,
сообщив Слепенкову о выполнения его при-
каза—«дать задний ход». Судно на про-
должительное время выбыло из строя.
Убытки от обеих авари! достигают 80 тыс.
рублей.

По делу допрошено 9 свидетеле!. Экс-
вертиза, еждетвие и суд установили, что
аварии произошли из-за исключительно
грубого нарушения правил плавали под-
судимыми Тарасовых, Ершовым я Слепен-
ковым.

Бывши! капитан Слепеяков пратомрея
к исправительно-трудовым работая сроком
на 1 год по месту службы, с вычетом 26
проц. из заработка, а Тарасов и Ершов—
к 6 годам лишения свободы важды!. Ер-
шов и Тарасов взяты под стражу. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Слаяуаяция чуяиааш. Московская

милиция арестовала группу спекулянтов
дамскими чулками. Заведующий галанте-
рейной палаткой «Горпромторга» на Яро-
славской рынке Л. Л. Голь4ельд сбывал
своим соучастникам—спекулянтам М. С.
Эйдельман и Ш. Ш. Нисенгольц—посту-
пающие чулки для продажи населению. В
результате в палатке «Горпромторга» чу-
лок в продаже никогда не было. Зато ра-
дом с палаткой шла бойкая торговля ими
по повышенным ценам. При обыске у Эй-
дельман и Нисенгольц отобрано около
150 пар дамских чулок.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
ГОС. НОСКОВСКИЯ КАЫКРНЫИ ТКАТТ

В-п> г с ш т Ю » а
О Т К Р Ы Т И Е С Е З О Н А

Предмритальияя продаж* билетов в касс*
театра с 1Д час, до 6 чао, вечер».

< АР ИСТОВРАТЫ.
пкРвыа РАВОЧЙЯ (в по*, т-р» >». во. ыев-

одьда) — Кая м я а ш п л . стялч ОПвРЖГТЫ«да
« ВНа

ОРЫ

•ргапда)
веввапя. т-р

ТПЖаО «мТм"гОРЬКОГа-8АЮ>. ДРАЛ», Т-Р-
ол. Оаввтомвого оол. драм. т>яя — ОгШЖИН.
ЗО/ТНГ-утро — п \г ч — ЗКяаоЯ ТЦГЯ.

1ЮОК. ДРАМАТИЧКСКИЦ (сад «1г—вятю)
31 августа — В«а яяяы ввшовапк.

РОСТРАМ (Веркам*, тч» оада «Г

а я а ц я я Ь - вядноЯл» вя

ДРАНАТНЧВСКНШ I СВ. 1-го Гас. У
ТЯАТГ I т-оа а>. Т. И

Нач. в В ч. веч. | г. Лаотвавщ

•про в 1о!яО—по тмгаып. пеяам—
Ввмраяня. ва Ду

8ОТРАДНЫЯ
ТЯАТР

Н«ч. в в ч. веч. , ^ „ _ , „ ,
яввагв. И. П. Вурляв, Гаяе |

Клп*>раяеи П. Г.
Дирижер Ц М.

ГАСПЧМЯМН. П. ГЛАЛНЛЬПЩСОВА.
Смешмвая группа дрооевровм

и, ямаа вяввоваа втвавшв.
Я вУдствжвява. в ЯЛ» я а ч. я.

Дирекция ЦИРКА ШАПИТО ^ГлиТЕГД
Яоводит до сведена ваяятересоааяя»** учре-
ацмшяЯ я првдпрпгтвЯ, что ••ааквмт
л е п т гтваям ТЙЙТ г. Д Ы С Т М т и ы ш
ПО 1Я СНЯТаВ!*Я о. г. После цгвваинпт

вбовешаты вЯая—ватка •» Отдут.
|ДаЪаДДИДа»УааЪДДЕааамвДЬаа
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