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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Псесеюзная Коммунистическая Партия (больш.).
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НА ГИДРОСАМОЛЕТЕ ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ
В АРХАНГЕЛЬСК БЕЗ ПОСАДКИ

Блестящий перелет военных летчиц

П. Д. Осипенко, В. \Ф. Ломако и М. М. Расковой
Вчера, в 4 часа 36 минут по московскому времени, на одномоторное гидроса-

молете «МП-1» военные летчицы старший лейтенант Поляна Денисовна Осипенко,
< гарпий лейтенант Вера Федоровна Ломако и штурман-лейтенант Марей Михай-
ловна Раскова начали беспосадочный перелет по маршруту Севастополь — К и е в —
Новгород — Архангельск.

В 15 часов 09 минут летчица П. Д. Осипенко благополучно произвела посадку
на Холмовском озере (в 15 километрах к югу от Архангельска).

Весь путь протяжением в 2.416 километров ароиден за 10 часов 3 3 кинуты, со
средней скоростью 2 2 8 километров в час. (Подробности о перелете сх. на 3-й стр.).

Героические женщины
героического народа

Вчера на ваоовете гидросамолет «МП-1»
пилотируемые летчиаей Полиной Осипенко,
стартовал с ре*М Севастопольской бухты
Вчера же в 15 ч. 09 м. самолет Полины
Осипенко совершил посадку яа Холиовскои
озере, около Архангельска. Сквозь облака и
пюзы, омозь дождевые завесы я бури про-
несся гидросамолет «МП-1», ведомый тре-
мя смелыми советским летчицами — Оси-
пенко, Ломако • Расковой. Этот замеча
тельный перелет от Черного моря до Бе-
лого явил всему миру новое доказатель-
ство высоких «ачеста «ветекжх маптвя
Этот перелет вновь продемонстрировал му-
жество • отвагу советских людей, полных
горячих патриотически чувств, полных
любви к своему прекрасному отечеству.

Подвиг товарищей Поляны Осапевко,
Веры Ломано м Марины Расковой напол-
няет радостью сердца советских людей.
Товарищи Стали, Молотов, Ворошилов,
Калинин, Каганович и Ежов послал ге-
роическим летчицам приветственную теле-
грамму:

«Горячо поадравлям славных летчиц
т.т. Полину Осипше, Веру Лмм
Маряву Равиму с уолешяым выполне-
нием беспосадочного лерелета на пмро-
саволете по маршруту Севастополь—
Архавгельс*.
" Гвирисл «улюепюя, вкдеражой и
т с о к а м мастерством советских жевшив
лепив, влжавшях своим блестящи пе-
релетом еще одна рекорд в историю со
ВЙТОЕОЙ авиации.

Крепко жмем Ваши р у м » .

Это — чувства всего вашего народа, это
прнанаяяе и благодарность родины!

Перелет советских летчиц показывает
доблесть и красоту духа советских жен-
щин. Только в вашей стране, где женщина
пользуется равными правами г. мужчиной,
где имеются все условия для ее роста, где
пет угнетения женщины, столь обычного
аля буржуазных стран, только в нашей
«трапе могло произойти такое, поистине,
замечательное событие.

В стране победившего социализма жен-
щина окружена велачайшхм почетом. Для
советом! женщины широко раскрыты все
двери в лгаань. Выбирая любую жизненную
дорогу, расти, твори, набирайся сил—для
тебя нет тпсажих преграя. Советские жен-
щины рука об руку со своими отцами,
мужьями и братьями участвуют в строи-
тельстве сошгалистичеокого общества. Пет
такой области социалистического труда, где
бы советская женщина не находила себе
применения. У нас сколько угодно ж е н и т
инженеров, архитекторов, юристов, докто-
ров наук. У нас есть женщины капитаны,
геологи, водолазы, пилоты. Любую профес-
сию может избрать женщина. Это много-
кратно увеличивает силы социализма. В
случав войны наши; женщины не только
сумеют заменять мужчин на фабриках и
заводах, в колхозах и в учреждениях, но
часть п сумеет принять н личное участие
в борьбе за честь и независимость своего
отечества.

На всесоюзном совещании жен команд-
ного и начальствующего состава Рабоче-
Крестьянской Красной Армии бывшая
батрачка, жена летчика и сама летчица
Полина Осипенко говорила:

«В будущей войне, если на нас напа-
дут, если нам придется столкнуться с про-
тивником, господство в воздухе будет за
ааия.-Кы будем бить врага на его терри-
тории, как бы он ни был многочислен,
Где бы ни появился • откуда бы он ни
наступал!

И если потребует страна, если потре-
буют партия в правительство, наши жен-
щины вместе с мужьями, «месте со всей
Рабоче-Крестьянской Красной Армией, под
руководством нашего славного, любимого
руководителя, первого маршала Клима
ВОРОШИЛОВА дадут должный отпор».

Эта гордые слова, полные достоинства,
выражают чувства всех советских женщин.

Фашистские варвары публично провоз-
глашают неравенство мужчины и женщи-
ны. Они отводят женщине низшую ступень
социальной лестнипы. Они рассматривают
жеяшину, как низшее существо. Бе
удел — церковь и кухня. Ее главная до-
бродетель— безропотное послушание. Осо-
б е н » тяжела в странах фашизма участь,
трудовой женщины. Нет такого вида »кс-
цгоатапо, которому бы ова не подверга-
лась. Труд женщины всегда оплачивается
Ниже мужского, как бы он ии был квали-
фицирован.

' Старшее поколение советских людей от-
лично помнит, в каком тягостном положе-
ния находилась женщина в царской Рос-
сии. Народные песни и скааамия, поевл-
денные женской доле, полны с м . Рус-

ская литература хранит немало ярких
строк, ооевящеяных тяжкой участи жен-
щины. Великий русский поэт Н. Некрасов
в стихотворения «Свадьба» писал:

«Ждет тебя много попреков жестоки,
Дней трудовых, вечеров одиноких.
Будешь ребенка больного качать,
Буйного мужа домой поджидать.
Плакать, работать — да думать уныло,
Что тебе жязнь молодая сулклл,
Чем подарила, что даст впереди...
Бедная! Лучше вперед не гляди!»

Это проклятое время, когда женщина из-
нывала под тяжестью непосильного гнета,
канула в вечность и некогда более ее воз-
вратится. Солнце коммунизма, взошедшее
над нашей водяной, освещает и будет веч-
но освещать вашу жизнь. Наша страна
цветет арками цветами великих соцяала-
сшческвх побед. И одна кз самых замеча-
тельных побед социализма — это раскре-
пощение жеищаиы от тяжелых цепей цер-
кви, кухни • бесчеловечной аксплоатацга.

Героические советские женщины вин
немало лавров в венок славы нашей роди-
ны. Достаточно вспомнить Марию и Евдо-
кию Виноградовых, Марию Демченко, Пашу
Ковардак и многих, многих других, имев*
которых широко известны все! стране. Ояж
встали во главе соцааластвчесюго соре»
новавия, она повели за собой тысяч* лп-
дей, они поднялись из народных глубин и
на наших глатх превратилась в государ-
ственных деятелей.

Товарищ Сталин на приеме яолхозяяц-
ударннц свекловичных полей говорил:

«Мы слушали речи женщин не обычных,
а, я бы сказал, женщин — героинь труда,
потому что только героиня труда могли
добиться тех успехов, которых они
добились. У нас не бывало раньше таких
женщин. Мне вот 56 лет уже, видал виды,
видал достаточно трудящихся мужчин и
женщин. Но таких женщин я не встречал.
Это совершенно новые люди. Только сво-
бодный труд, толы» колхозный труд мог
породить таких героинь труда в деревне.

Таких женщин не бывало и не могло
быть в старое время».

Страна социализма, являющаяся само!
передовой страной в мире, поднимает на
огромную высоту общественную роль жен-

Выборы в Верховный Совет Союза ССР
и в Верховные Советы союзных и автоном-
ных республик наглядно показали, каким
почетом окружена у нас трудовая женщи-
н а — равноправный соратник и твердый
помощник мужчины в борьбе за социа-
лизм. Немало женщин избрано у нас де-
путатами Верховных Советов, призваяо к
решению важнейших государственных дел.
Нигде в мире нет такой заботы о женщине-
матери. Советское государство ежегодно
отпускает десятки миллионов рублей на
строительство родильных домов, детских
яслей, школ. Мать в нашей стране знает,
что советское государство никогда не оста-
вит ее без помощи, что в любую трудную
минуту советское законодательство окажет

й поддержку.
И вполне естественно, что советская

женщина, прекрасная дочь социалисти-
ческой родины, полна горячей любви к
своему отечеству.

Вслед за Владимиром Коккииакн а
Бряндннеким блестящий успех выпал на
долю трех советских летчиц—Осипенко, Ло-
мако я Расковой. В самом характере совет-
ского народа заложены прекрасные свой-
ства, необходимые для того, чтобы быть
отличным летчиком. Упорство, мужество,
несокрушимая энергия заложены в совет-

ком человеке, воспитаны в нем партией
Ленина—Сталина. Каждый год советская
авиация добивается новых и новых побед,
ставят новые и новые рекорды. Недавно
.'ероям Советского Союза Громову, Юмаше-
ву и Данилину на конференции ФАИ были
вручены медали Де ля Во. Только фашяст-

кая печать попыталась скрыть этот весь-
ма неприятный для нее факт.

У нас женщины-летчицы совершают
беспримерные перелеты, удивляя мир доб-
лестью и героизмом. Фашистские же лет-
чики сумели лишь заслужить славу кан-
нибалов истреблением мирных жителей
Испании н Китая, уничтожением цвету-
щих городов и сел этих стран, ведущих
тяжелую борьбу с кровавыми фашистскими
интервентами.

Честь и слава советской авиации! Честь
я слава советским женщинам, героям-лет-
чяпзм Поляне Огипенко, Вере Ломако и
Марине Расковой, показавшим во всем
блеске свое искусство, свою доблесть, свою
•окшмветь бороться н побеждать во имя

родины и свободного, счастливого советско-
го народа.

Беспосадочный «релст С «метимы»—Архангельск. Н« снимке: коыанддф
самолета — старВг* лейкам* Полам Дникоим Осмлсям.

\ «ого н. кона,

Из АРХАНГЕЛЬСКА, 2 июля —38 г.

Москва, Кремль

Иосифу Виссарионовичу Сталину.
Беспосадочный перелет Севастополь — Архангельск

выполнен. Готовы выполнить любое ваше задание.

ОСИПЕНКО, ЛОМАКО, РАСКОВА.

Из АРХАНГЕЛЬСКА, 2 июля — 3 8 г.

Москва, Кремль

Товарищам Сталину, Молотову, Ворошилову,
Калинину, Кагановичу, Ежову.

С радостью сообщаем о выполнении вашего зада-
ния— беспосадочного перелета Севастополь — Архан-
гельск. Готовы выполнить любое задание партии, прави-
тельства.
I ОСИПЕНКО, ЛОМАКО, РАСКОВА.

Архангельск

Стертым лейтенантам т.т. Осипенко, Ломако
а лейтенанту т. Расковой.

Горячо поздравляем славных летчиц т.т. Поливу
ОСИПЕНКО, Веру ЛОМАКО и Марину РАСКОВУ с успеш-
ным выполнением беспосадочного перелета на гидро-
самолете по маршруту Севастополь — Архангельск.

Гордимся мужеством, выдержкой и высоким мастер-
ством советских женщин-летчиц, вписавших своим блестя-
щим перелетом еще один рекорд в историю советской
авиации.

Крепко жмем Ваши руки.
И. СТАЛИН
В. МОЛОТОВ
К. ВОРОШИЛОВ
М. КАЛИНИН
Л. КАГАНОВИЧ
Н. ЕЖОВ.

1 а 'шт развёртывается по всей стране
в спят СССР

На заводах, ф а Й в в г в учреждений'
Москвы с болшвм'г|ии|'е<|в прошли ми-
инги, посвящеяЩ «Отеку Займа

Трети! Пятилетки. ' Л * | » в е , «яженеры,
лужащне горячо И Щ И Щ Н Н П Щ решеме

правительства. О н я З Д » • б ' п ш п сум!
му, которую отдают Ы&Икы гоеуд«)>ству, и
призывали своих товарищей дружно под-
писываться на заем.

На предприятиях подписка проходит ак-
тивно «"«ргйЛввавн*. г Вчера к в часам
вечера, на автомобильном заводе плени
Сталина подписались 2 0 . 9 1 2 человек на
6.243 тыс. рублей. На 1-м государствен-
ном подшипниковом заводе им. 1. М'
Кагановича к этому же сроку подписа-
лись 7.533 человека на 2.011 тыс. руб-
лей, на «Серпе и молоте»—4.032 челове-
ка на 1.263 тыс. рублей, на заводе «Ди-
намо»— 4.068 человек на 1.093 тыс.
|ублей, на заводе «Каучук»—3.950 чело-

век на 944 тыс. рублей.
Многие рабочие заводов в фабрик подпи-

ывались на месячный заработок в больше.

УСПЕХ ЗАЙМА
В ТАДЖИКИСТАНЕ

С Т Ш Н Ш Д . 2 июля. (Корр. «Прав-
|ы>). К 12 часах дня сумка подпитки
на Государственный Заем Третьей Пяти-
летки по городу Сгалинабаду определилась
г. 3 миллиона рублей. На отдельных пред-
приятиях города подтека уже закончена.
Все рабочие и служащие Сталянабадского
кожевенного завода, ремонтиомехамгческого
завода подписались на двух—трехнедельный
заработок. На кожевенном заводе сумма
подииски на заем составляет 90 проп., нл
ремонтномеханическом заводе—80 проп.
месячного фонда зарплаты.

Поступают первые сведения об активной
подписке на заем в колхозах и совхозах
республики. 1.165 колхозников, рабочих
совхозов Дангарияского района подписались
на 112 тысяч рублей.

В ГОРОДАХ И СЕЛАХ
АЗЕРБАЙДЖАНА

БАИ', 2 июля. (ТАСС). Трудящиеся го-
юм нефти подписываются на заем
| размере двух—л-рехнедельного и ме-

сячного заработка. Сегодня к 12 часам
дня на заем подписалось свыше половины
коллектива четвертого промысла треста
«Прджонпккдэснсфть». Рабочие утренней
вахты конторы бурения подписались на
61.700 рублей.

Весь лвчный состав Каспийской военной
флотилии подписался на заем еше к утру

мюля. -
В городах 1 селах Азербайджана подпас-

ка проходит с больших юнею».

• * *
ДРУЖНО ПРОХОДИТ

ПОДПИСКА В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД. 2 «юла. (Мор. «Я»М№»).

Имписм, м Заем Третьей ИяНМН«и н
проходит с большп. у я т о м .

неомлыо часов рабочие а р а М П ц ы
'ВС1Г0Г0 завода подписались свыше чем

на миллион рублей. Рабочие фабрика «Крас-
ное знамя» подписалось на 504 тысячи
рубле!

Быстро облетела несть о выпуске нового
займа все участки Ленинградского торгово-
го порта. На причалах и пристает состоя-
лись митинги, рабочие единодушно заяви-
ли, что они ( радостью подпишутся на но-
«нй заем. На 2-м участке бригада Пав-
лова, на 3-м участке бригада Антонова в

течение одного часа закягнлн подлиску на
новый заем.

Вчера вечером постановление правитель-
ства о выпуске нового аайиа было переда-
но по радио в море на суда, находящиеся в
плавании. Сегодня к утру с судов стали по-
ступать первые сведения о ходе подписки.

С большем под'ехои встречен новый за-
ем в частях Л*в1ит»а1с*ото военного «кру-
га. Во всех подразделениях авиачасти, ко-
торой командует товарищ Марцелюк, со-
стоялись митинги. Летчики, техники и мо-
тористы дружно и отячннэоваано провели
подписку на заем.

УДАР ПО ПРИЯКЛММ ФАШИЗМА
АШХАБАД. 2 июля. (По тамграфу).

Рабочие и работницы Ашхабадской швей-
ной фабрики с большой радостью встре-
тили сообщение о выпуске нового займа.
В резолюции, принятое из, митинге, кол-
лектив фабрики заявляет:

«Мы работаем и живем в стране, где
каждый день приносит все новые и нооые
победы. Советский Союз с его высокораз-
витой техникой, цветущим социалистиче-
ским сельским хозяйством и доблестной
Красной Армией способен дать сокруши-

тельный отпор всем тем, кто попытается
нарушить священные границы страны со-
циализма

Дружной подпиской на заем трудящиеся
Советского Союза нанесут еще один удар
по оголтелому фашизму и его прихвост-
ням — остаткам разгромленных троикист-
ско-бухаринских, буржуазно-нациоаалистп-
ческих банд».

Подписка на заем идет с большим
модемом.

МОИХ ДЕТЕЙ ВЫУЧИЛА
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

МИНСК, 2 июля. (Корр. «Приди»). На
мински» кожевенном заводе «Большевик»
мним ил мввых полнка-чея на заем ста-
рый рабочий Трусим. Ему 65 лет. Из них
48 лет он проработал на производстве.

— КАЕ же мне не подписаться нл
заем, — говорил он на митинге, — если
всем. Что я имею, я обязан советской
власти. Каждый год я пользуюсь от-
пуском, я спокоен за мою старость. Моих
детей выучила «оветска! власть: один сын
работает инженером, второй — председате-

лем райпотре'бсоюза, одна моя ючь — ин-
женер, другая — врач, третья окончила де-
сятилртку и работает клрреичяюм типогра-
фии. За такую власть, к м наша, не жал-
ко отдать и жизнь.

С большой активностью шюходот под-
писка и яа других предприятиях Минска,
в городах я селах Белоруссии. К вечеру
2 июля трудящиеся столицы БССР уже да-
ли взаймы государству 7,5 миллиона руб-
лей.

Для укрепления мощи страны Советов
ТАШШ1Т, 2 июля. (Корр. «Прамы»).

На фабриках и заводах Ташкента состоя-
лись митинги. Работница прядильной фаб-
рики текстильного комбината имени
Сталина тов. Никифорова заявила:

— Наши займы идут для ) крепленая
мощи Советского Союза, для повышения
благосостояния и культуры трудящихся.
Я с удовольствием отдаю свой месячный
заработок взаймы государству в уверена,
что этот заем принесет новые победы вашей
социалистической родстве.

Мастер чесального пеха то». Головлева

— Свои деньги мы отдаем вмйны госу-
дарству, а обратно получаем их в виде но-
вых фабрик и заводов, в виде вузов, техни-
кумов, школ, больниц, в виде прекрасных,
благоустроенных домов, в которых мы ве-
село и счастливо живем. Сторицею возвра-
щает наше правительство суммы, данные
ему взаймы.

На ткацкой фабрике комбината подпи-
ска началась еще до митинга. Первые
3 0 человек подписались на 20 тысяч
рубле!.

К часу дни 2 июля подпаска по городу
Ташкенту превысила 4.270 п к . рублей.

НА КИЕВЩИНЕ
КИЕВ. 2 июля. (Корр. «Прамы»).

1 июля, к 12 часам ночи, подписка яа,Заем
Третьей Пятилетки в Киеве дала около
2,5 миллиона рублей. А 2 июля, к 10 ча-
сам утра, уже было 4.800 тысяч рубле!.

Перед началом работ вчера на щмшрна-
таях состоялись «ноголюдвью мвгишж

После окончания омеш в ряде цехов
трикотажной фаГфяш им. Розы Люксем-
бург пошюсались все работницы. Та ж
кагтшю «л шэе&т>& фабрике ян. Горниго.

От аашщищшя в сдыпмаях • м и н
ОТДЫХА щбочнх и служащих поступают
телеграммы с щюсьбой людшюать вх яа
заем, большей частью па месячный охлы.

Широко раздернулась полово» вв. и »
вый заем в селах Коевщвш. В Ржащев-
ском районе, по данным пяти сельсоветов,
аоямвека уже достигла 15.000 рублей. По
данным 14 сельсоветов Днмерсквго §а*она,
колхозники пвдпвла.ась в» 52 тысяча
рублей я ввести но.мгчнымв 11.800 руб-
лей. В кадхозе вмени ХУ-лепм Октября
193 колхозника гихюшеопсь на 6 .190 руб.

и внесли ввдичиымн 3.500 рубле!.

НАШИ ДЕНЬГИ
ПРЕВРАЩАЮТСЯ

В СТАЛЬ
ФРУНЗЕ. 2 т л я . (Корр. «Прайм*).

Трудящиеся Киргизии г одобрением встре-
тили постановление правительства о вы-
пуск* Займа Третьей Пятилетки. На всех
предприятних и в учреждениях столицы
состоялись митинги. В принятых резолю-
циях трудящиеся призывают всех жителей
столицы подписаться на заем.

«Мы зн,.ем, что наши взносы по под-
писке на заем прекращаются в новые тон-
ны чугуна, стали, в могучие танкн, в но-
вое ооевое снаряжение для нашей вепобе-
димои Красим! Армия»,—говорится в резо-
люции рабочих к служащих Киргизского
научно-исследовательского института, жи-
вотноводства.

ВСЕ, КАК ОДИН,
ПОДПИШЕМСЯ

НА НОВЫЙ ЗАЕМ
АЛМА-АТА, 2 июля. (ТАСС). С огром-

ной радостью встретили трудящиеся Ка-
захстана постановление Совнаркома СССР
о выпуске Займа Третьей Пятилетки.

Выступивший на митинге в кавжно-
журналыюй типографии стахановец-лино-
типист Смагулов заявил:

— Весь казахский народ с радостью
подпишется на новый заем. Только в на-
шей стране, где впервые в история чело-
вечества народ является подлинным твор-
цом и строителем своей жизни, где пра-
вительство пользуется безграничным дове-
рнем всего народа, возможны такие зай-
мы. Я отдаю взаймы на укрепление и
процветание родины свой месячный зара-
боток.

Началась подписка на заем.



ПРАВДА

с ВЕЛИКОЙ РАДОСТЬЮ ТРУДЯЩИЕСЯ НАШЕЙ
СТРАНЫ ОТДАЮТ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ ВЗАИМЦ

СОВЕТСКОМУ ГОСУДАРСТВУ ,

Подписываются
работницы

1а «•**•» Трехгарааа импОантн
П . Даержавского (Москва) состоялась ожя
менные многолюдны* собрания, посвящен-
ные выпуску Зайуа Третьей Пятилетки.

Яа прядильной Фабрике подпаска нача-
лась еще до митинга. Крутильшапа член
партии тов. Перепечко, узнав о выпуске
займа, немедленно подпвсалаеь на месич
вы* заработок. Так же поступили а дру-
г м работнвпы.

На всех митингах единодушно приняты
реаолвшии, приветствующие выпуск займа.
Своя репина! трехгорпы подкрепляют
дружной подпиской. Федосья Степановна
Глагольева, проработавшая на фабрике .14
года, подписалась более чем на месячный
•аработок. Ни месячный заработок а больше
подписались ткачиха тов. Тарасова, бан-
(абропллгаа тов. Новикова и другие. К 6 ча-
сам дня 2 июля на фабрике подпаска

' достигла суммы 747.200 рублей.

Митинг иа сенокосе
ВОРОНЕЖ. 2 ним. (Нам. «Правда»).

Весть о выпуске правительством Займа
Третьей Пятилетки застала колхозников
сельскохозяйственных артелей именл
Оталвва, вмени Мол да ПА Н «МОЛОМЙ КОМ-
игнар», Ново-Усканского района, на гено-
юсе. Быстро был созван об'едияенный
митинг. С речью на митинге выступил
колхозник А. А. Золотарев.

— Мы, колхозники,— ЗАЯВИЛ он,—
маем, куда идут деньги, которые мы
вкладываем в государственные займы. На
Н и м вашего района, как н во всей
стране, работают десятки прекрасных ма-
шин: тракторы, комбайны, сложные
•мдотаяса. благодаря машинам мы стала
получать богатый урожай. Вот почему я
считаю за честь первым подписаться на
новый ааем я сейчас ли внести налич-
ными 50 рублей.

Остальные колхозники последовали при-
меру тон. Золотарева. В течение 15 минут
участники митинга подписались на 3.000
рублей.

Еще счастливее
будет жизнь

одеа, г лм*. «ц» «ямам*, а»
всех заводах и фабриках, в учреждениях
Одессы состоялись многолюдные митинги.
На « т я г е работников Всесоаимго селек
цноино-генетичегкого института с яркой
речью выступил президент Аммана сель-
скохозяйственных наук имени Ленина ака-
демак Лысенко. Он прпел яркие факты и
цифры роста благогостоама нармв, техни-
ческой вооружевноств нашего социалиста
ческоге хозяйства.

— Вее т ,—амвал тов. Лис«н««,—до-
строено рукамн трудящвхся, на ях деньги,
ае только бе* помощи извне, но при беше-
ном сопротивлении агентов фашистских
разведок и капиталистического мира.

Присутствовавшие на митинге сотрудни-
ки институт» подписались на месячный
оклад.

Состоялся митинг в Одесском порту. Уже
через час мвого бригад ГРУЗЧИКОВ сообщало
об окончании подписки па заем. В числе
первых омнчавмх паддаии—«рагады
грузчиков депутата Верховного Совета СССР
той. Л. А. Хенкина и Клспарьяна.

С большим под'емом развертывается под-
писка на м«м в сельских районах области
я в красноармейских частях.

У краснофлотцев
КРОНШТАДТ, 2 июля. (Кврр. «Прамы»).

На кораблях и в частях Краснознаменного
Балтфлота состоялись митинги красно-
флотцев н командиров. На митинге личного
состава линкора «Октябрьская революция»
выступы аааествтель ммтвгаа тов.
К-он̂ ратьев. Он сказал:

— Пуст* аямот фавтеты и их прихвоет-
нн, что советский народ горячо любит
свою партию и правительство, живо от-
кликается на все события я жизни стра-
ны. Постановление правительства о выпу-
ске нового займа есть еще одно проявле-
ние заботы партия и правительств» вп
укреплении обороноспособности нашей
Рабоче-Креггьяигкой Красной Армия я мо-
гучего Военно-Мо̂ склго Флота.

С вечера первого «юля на Балтии ак-
тивно развернулась подписка. На корабле,
где председателем комсода тов. Салате,
подписка на заем уже полностью завер-
шена.

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ХАБАРОВСК. 2 толя. (Корр. «Правды»),

На Камчатке, Сахалине, в Нвколаовме,-
ня Амуре, Владивостоке. Благовещенске
состоялись многолюдные митинги рабочих,
работниц, служащих, инженеров и техни-
ков, красноармейцев, командиров, полит-
рабатяпов, лесорубов, эолотожкателей.

С величайшей гордостью выступающие
на митингах отмечают, что ла годы
сталинских пятилеток Дальне-Восточный
краб превратился в цветущий и могучий
оплот социализма на Тихом океане. Зде<ч.
созданы первошшяа рыбная индустрия,
мощные заводы, фабрики, оснащенные от
личным* машинами, крупные совхозы,
колхозы, МТС, возлвитиуты новые города,
рабочие поселки. Славные ОКДВА и Амур.
ский и Тихоокеанский военные флоты во-
оружены грознов, иепобимхой боевой тех-
никой. Построены тысячи новых жилых
домов, школ, сотни больниц, яслей, десятки
театров, клубов, культурных учреждений.

На цеховом митинге Хабаровского заво
и ям). Лазаря Моисеевича Кагановича
мастер Старцев сказал1.

— Нас вырастила и воспитала совет-
ская родина. Ей мы обязаны нашей хо-
рошей жизнью. Поэтому мы одобряем п
приветствуем решение правительства о
выпуске Займа Третьей Пятилетки. Мы вс«,
как одни, подписываемся на заем.

Рабочие тут же стаи мшинггь под-
писные листы. Депутат Верховного Совета
РСФСР, знатный стахановец-фрезеровщик
Енсей Захарович Охриненко подписался па
2.500 рублей.

На митинге работящ, рабочих и слу-
жащих Хабаровской швейной фабрики г
горячей патриотической речью выстугош
стахановка Демин».

Пна подписалась иа месячный оклад—
4011 рублей.

На высоком уровне проходит подписка
на новый заем в частях ОКДВА.

В подразделения Соловьева за два часа
подпиской были охвачены все бойцы. Та-
кая же активность в подразделениях Котова
и Денисенко, Бычкова и Игнатова — всюду.

Приветствуем
•нпуск займа!

•пмпиьов. < имя. т*. .
вы»). Охотно отдают своя сбережения
взаймы 'Маударству трудящиеся Архан-
гельска. РяМш-стшвояеа лесобнржв
им. Молотом п». Вельшндов, подписы-
вая» на заем, ваяв»:

— 1 е вопим! радостно подписыва-
юсь м м е т а н ! «аработса, мтому что
ваши евветеа» займы удучяаагг жизнь
трудящихся, укрепляя мошь саше! ре-
дины.

На всех заводах, иа стоящих в порту
пароходах с болишм успехом идет под-
писка.

Едва пало ювестно « выпуске нового
займа, личный состав М-ского корабля Се-
верного воепого флота собрался на ми-
тинг.

Каждый стремился подписался па заем. В
чвеле первых подписались машанпст-ли-
зелвет депутат Верховного Совета РСФСР
Т. 3. Тарасов, воешгаженер Булытив,
старшина котельной группы Федосеев,
красяофлотпы Паиельков, Жаворонков, Фе-
доров, Пааии.

Не прошло и четверга часа, как все
хпмаадары • краснофлотцы подписались
на им.

Подписка в рязанских
колхпзах < и

М М М , 9 м м .
Как только стало извество. что прави-
тельство вынесло решение о выпуске но-
вого за!м, в колхозах Рязанской обмстп
состоялись многолюдные митинги я собра-
ния. В своях постановимаж ваямиввм
горячо приветствует р г М м «рааггею.-
ства.

На мятмяге водхогаааав Дураоасмго
сельсовет!. Прмемго раймц и ш ц и и
Ходвна В. К. аамаи: •••'.. .

- Я С Р О » т # » Д « Ж 1 » 1 в л А МО-
ВЫЙ заем, так и м я м , что п о ММаПь-
ше укрепят могущество наше! сацрМсти-
ческой родмны.

Сразу ж* яа с«4рааы тов. Хеш» под-
пясалась на 100 рублей. Кмхоамлш Са-
тжков.И. Ф. и Корольков С. Р. нодавм-
лясь на 125 рубле! каждый. Всег» М со-
брания подписалось 107 челоиа П сум-
му 0.295 рубле!.

На собрания актива НЬм-Имского снь-
совета, МяхаЙюкнп раЬаа, прията ре-
золюпяя. к и п р Н участники собрания
приветствуя» ШШГ*к мвого мйма. При-
сутггвомвввМ я» аапате гмлхозннкн
подписались ш 3.510 рубле!.

железнодор
ОМСК. 2 имя. <Кяа>. «Паям*»). Же-

лежмироявага Омякго уча рарме от-
кляааулкь аа мстамаклм ввааитель-
стаа о выпуске заЬа. В дев* нгмкого

учаска, * Цаямльяо! п о л и п а м а на
другак лваадряяпах оостоалеь матмпг.

Раеям мехапческото цеха депо уже
помвсаласк на сумет 25.000 рублей.

Полписка на Заем Третьей Пятилетки (выпуск первого год») а колхозе
«XII годовщина Октября» (Ухтомский район. Московской области). Подписы-
вается колхозница-стахановка Л. Г. Кокормм. «ото М. ВсцшттеЯ».

СОЙМ

1 о фадастской Германии
Трудно сомммиу чеШеку освоиться

с обстановкой современно! Германии. Каж-
17» яаяутт чу»опу»шь, что иодш аамь
иаходятся под гнетом мрачней казарменной
«коашяш. не смеют улыбнуться по
еаеей воле, сказать свооощое скво. Мы,
гаммам раяктм! е м с т м ! «пмшы, •«•>
беяно остро чу«ствонла ату хяурую,
беллваЗчаву» жпаь.

ГнЛо « п и ш а «яжпадеия стра» со-
ветская делегатов, прмхавппм йа 38-ю
кокференпмо Между карши* Ааамаон-
вой Федераам (ФАН). Ком на гяаштс
нас выделяя *а ««ю»й массы пассажиров,
я охрана начала внимательно изучать на-
ши документы, 8то заняло около получаса.
Все оказалось в порядке, а советских де-
легатов пропустили через границу.

На конференции сделали все. чтобы за-
молчать ф!кт вручения советским летчи-
кам кеилей Ле ля Во. Акт «тот происхо-
дил чрезвычайно торжественно, присутство-
вали представителя 24 стран, диплома-
тический корпус и германские авиаторы,
Но пресса и кяно, как об этом уже сооб-
щали наши газеты, ни словом не обмол-
вились о вручении медалей советским лет-
чикам. Лаже кинооператоры сочли за луч-
шее не снимать в этот момент зал. где
работала конференция. Бессильная чем-ни-
будь опорочить достижения советской
авяапяя, фашистская пресса пытается
скрыть от шаромх кругов раееления
победы нашей страны.

Так проходила конференция. Дли пре-
бывания в Германии мы использовали для
того, чтобы по мере возможности мяако-
яяться со стряяой. Сделать я*о был* труд-
новато. За нами по патам следовали шпп-
ка. Они дежурили у под'ездя, мчались на
машинах, тли пешком, зорко следя за
каждым шагом советских людей. В общем
шпиков я жандармов в Германии ввдямо-
вевядико. В «той профессия, надо думать,
не чувствуется безработицы!

Но асе это не может скрыть многих осо-
бенностей п а я я «неявней Германии. Пре-
жде «сего советского гражданина поражает
обжпе иаипаоуюпш людей. На улицах то
и дело встречаются люди в военном и полу-
военном одеятеи. По тротуарам снуют черно-
рубашечипя. Ляоа у прохожих недоволь-
ные я мрачные, на них застыл отпеча-
ток тяжелых, тревожных лук. Видимо, вся
иа «оеаяая свяотошаока не по вкусу мял-
и о н н трудящихся Герммига. Особенно
грустное впечатление птнжаводят ребята. По
пути к Дрездену мы видели мвого детей—
маленьких солдат в корнчятмх костюяах.
Рмсказывают, что ребята со слезами идут
я лагеря, где приходятся спать на соломе,
с утра к » ночи подвергаться муштровке
я, кроме того, недоедать. Какой это кон-
траст с нашим замечательными пяопер-
екит лагерями!

Вообще недоедать приходится всей Гер-
И11Н. В м&гааннах совершенно нет масла.
В ресторанах офяцяангы подают крошечные
куски хлеба. Зато радио передает беско-
нечные оаооуждеяяя о том, что, мол, кар-
тошкл вполне заменяет хлеб и еегь много
хлеба — его чуть ли не преступное важ-
пкетво. Н» голодный желудок германским
гражданам «ряд ли особенно яееем) слу-
шать подобную болтовяю! Натуральные
продукты повсеместно заменяются с»итетн-
чесвияя изделиями. Эти «достижения» не-
мецкой хинин 'невкусны, а глипте —
не питательны. Искусственный шоколад бы-
стро пряедаетс-я, и на него не хочется смо-
треть. Знамеапггые ненецкие сосиски де-
лаются из всяких заменителей; лаже киш-
ка, которая набивается мясом, заменена ка-
кой-то тонкой целлюлозой.

Бедность, в состоянии которой фашисты

Героя Советского Союза С. А. Д»ни-
ляи вчера возвратился в СССР иа Берли-
на, где присутствовал на зз-я конферен-
ции ФАИ.

держат страну, ощущается не только в
магазинах. Приехав в Берлин, мы ожида-
ла встрял» вдеальвую частоту, образцо-
вый порядок. Первые же «шуты рассеяли
наша иллюзии. Н» улицах—пыль, ветер
кружит бумажки, поднимает мусор. Сошет-
4 _ ^^йама^внмма^^Ш йивй^^^йаяввьвмцая^анмм ^лЛ/вЛт

шейного города. Люди, видимо, не следят
Л Л , порщавя. Нед»«того

«апкеккей ма*аю.

Мы была а в Гамбурге. Это несколько
более « в и в и а м ! город. Темпы жазвн его
аяреЮартпя т о ч к и <мьшмо иежду-
яародМго порта. В Гамбурге особенно остро
ощущается разрыв между уровнем жазня
богачей а народа. Среда делена в замеча-
тельных садах высятся прекрасные виллы,
а недалеко—иа берегах узкого канала—вы-
строились хмурые, бессолнечные дома. Тут
темно, сыро, грязно. Нищета ощущается
не только в рабочих кварталах. Для тех
м< нас, кто бывал в Германии раньше,
особенно заметно, как снизался теперь
уровень жизни страны. Все стало «рым.
бесцветным, однообразным.

По дороге из Гамбурга мы заехали на
скаковое дерби. Тут находились истинные
х«зяева Германии — самодовольные, пьгагао
одетые Аогачя, те, кто пожинает плоды
страшной, истощающей страну военной
лихорадки. На дерби нас поразила безвкус-
ная, наглая роскошь. Красота у богачей не
в почете! Мы видели, как на скааову* до-
р ш у выпустила четырех жеашдт — жи-
вые модели. Наряды, которые демонстриро-
вали »ти жшше модели, — смесь безвкуси-
цы с роскоши, убогое понмжАяае фран-
яуааа. Уяафкапая, стмцарт характерны
даже для дамских мод.

Театры, кино, музеи в Германия пу-
стуют. Мы ходила по безлюдным, гулкая
залам и вспоминали нашу Третьяковку,
Эрмитаж, где непрерывным потоком дви-
жутся рабочие, красноармейцы я колхоз-
ные мскурсия. Тут, в Дрездене и.тя в Бер-
лине в музеях встречаются только одиноч-
ки. Лидям не до культуры. Культура ведь
не поощряется правителями нынешней Гер-
мании! В громадном кяно «Уфа-Паласе»,
который вмещает несколько тысяч человек,
было всего две сотни зрителей. Люди пред-
почитают сидеть дома. Шпионаж, ПОСПУЯН-
ная слежка вделали немцев веобпптедь-
ньми.

В общей системе подготовки страны к
войне огромную роль играет шовинистиче-
ская агитяпяя о преимуществах немецкой
расы. Шп этом фашисты чало попа-
дают « чрезвычайно неловкое положе-
ние. Во время нашего пребывания в Гер-
мании немецкий самолет вылетел по марш-
руту Берлин — Каир — Берлин. 9тт пе-
релет здранге. расписывался как величай-
шее достижение мировой авиации. Газеты
писали о прекрасном качестве машины я
мастерстве пилотов. Произошел, как извест-
но, конфуз. Маплгаа долетела до Каира, а
на обратном пути была вынуждена совер-
шить погадку. Газеты быстро сообщали,
что причини посадки—только плоха» рабо-
та радиоприемника. Каково же бы» наше
удавление, когда на другой день иы узна-
ли, что вместо того, чтобы сменить радио-
приемник ала почааить его, на место по-
садки вылетел другой самолет... за плеса-
жипаки. Видимо, произошла серьезная ава-
рия.

В зто же самое время мы узнали ра-
достную весть о том, что наш товарищ—лет-
чик В. Коккинакя на советской скоростной
машине совершил блестящий перелег из
Москвы в район Владивостока. Не бахваль-
ством, а делами проверяется качество лю-
дей и качество магаии! Сколько бы ня пы-
талась фашистская пресса замалчивать
победы лучших людей советской страны,
мир зяает о них, мир эиаея\ КАК растут му-
жество, поенная мощь я силы нашей пре-
красной родины.

Н. НАЗАРЦЕВ
Лиректор Всесоюзного научно-исследовательского института свекловичного

полевоцства Наркомзема СССР

НОВАТОРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ
Великий русский ученый К. А. Тимиря-

зев говорил, что человек, вырастивший два
колоса там, пе прежде рос один, заслужил
бы благодарность всего человечества.

Почетная рп.и. осуществить ету мечту
передовых умов агрономической науки вн-
пала пи долю гтаханчвпев нашего пщиллп-
стпчел'кога сельского хозяйства. Мы янля-
емся евидотадями получении «екопдныч
урожаев и зерновых, и технических куль-
тур. С Гюлыпих производственных площа-
дей тохановды добиваются сборов зерна,
корнеплодов, волокна и т. д., превышав-
ших мреяолтцилннык и единоличные
доколхозные урожм не в дм, а в несколь-
ко раз.

Стамновпы землемия. как и гтахл-
иовпы промышленности, лимлют устано-
вившиеся взгляды на технику, оторагн-
иают устаревшие «научные» тм>рии. Они
являются теми людьми. " которых ил
приеме работников высшей школы товарищ
Сталин сказал следующее: «Бывает п так,
что ног.ые пути науки и техники проклады-
вают иногда не обтеизвепиыв в на\кс
люди. 1 совершенно неизвестные в науч-
ном мире люди, простые люди, практики,
новаторы дела...»

ОХНИИ из таких замечательных отря-
дов — новаторов дела, прокладывающих и
указывающих новые пути науки, явля-
ются стахановцы и стахановки свеклович-
ных полей, участивпы лввженпя пятиеот-
нви.

Можно бел преувеличения сказать, что
от многих теоретических положений агро-
НОМНЧМКАЛ науки по вопросам сахарной
свеклы, после извествых всему миру до-
стижений стяхакоток и гтахаиовда»—-све-
кловодов, мало что осталось.

Прежде всего пшклап, разбитой теории
предельности урожаев. Буржуазный уче-
ный США Внлкокг, например, определяет
максимально возможный урожай глхапноП
свеклы в 1.200 центнеров с гектара. Спои
выводы он считает иодпитиаденными уро-
жаями, полученными на маленьких опыт-
ных делянках по различным приемам а

сочетаниям удобрения, в пределах 1.000—
1.250 чентиецоп с гектара.

На свекловичных полих Советского
Союза урожаи в тысячу центнеров с геп-
тана стали уже. не редкостью. Так. на-
пример, звенья свекловичных колхозов раз-
ных оадагтей, краев и республик, допу-
щенные на Всесоюзную сельскохозяйствен-
ную выставку, получили п 1937 году
урожай н среднем но 800 центнеров. Сре-
ди этих знсньеп немало и таких, которые
получили уриимйность в 1.000 и пыще
центнеров.

И 1{Ш> гл!\ звеньевой колхоза имени
Ленинл. Казахсгой ССР, Семен Утепберщ-
нов добился урожайности, которая превос-
ходит вес предположения науки. На своем
участке в один гектар он получил 1.410
нентнихш 1мхлрн1)й снеклы. Получением
этого урожая никому не известный до ятого
колхозник 1'011ил.1И'тиче<1>ого Казахстана
опрокинул те.опию о пределах урожайно-
сти, ВЫДВИНУТУЮ буржуазным ученым с
мировым именем,

Если ученый Вялкмс считает достиг-
нутый урожай на опытных млкиках пве-
дмом, то колхозник тов. УтепЛергсН'т
свой урожлй 1гредельяым не считает.
«Пусть найдутся люди. — говорил он.
которые, скажут, что этот рекордный уро-
жай — случайная игра природы. Я им
отвечу: в нашей стране нот случайных
побед. На будущий год со своего гектар*
я сдам государству яе менее 1.500 пент-
неров».

Так смело я революционно, как подобает
большевикам, решает рядовой колхозник
сложную проблему. Решает не один. ВМЙ-
сто с ним. в других частях вашего неоо"-
ятиото Союза, так же смело решали вту
задачу десятки и сотни другид колхозников
п колхоанлш.

Стахановцы-свекловоды опрокинули я
другу» теорию буржуазных ученых—тео-
рию несовместимости высокой урожайнопв
с высокой сахаристостью корнеплода. Один
из буржуазных ученых—Ремер утверждает,
что повышение, веса корвя свеклы яа 100
граммов приводят к надеваю сахаристости

на 0.25 щюпентл. По его мнению, межд\
размерами корвя и сахаристостью суще-
ствует противоречие. Чем слабее рост СИР-
клы, тем выше содержание сахара — вот
вывод, к которому пришел этот буржуяз-
цый ученый.

Стахановнм-свекловоды показали всю
реакционность этого «научною» утвержде-
ния. Явеип Марии Пилинеико (Харьковская
область) получило урожай в 1.049 цент-
неров и гектара, при сахаристости в I'.)
процентов.

Инишмтор стахановского движения т
свекловичных полях Киргизской ССР. де-
путат Верховного Совет:) СССР тов. Тезик-
баева получила в прошлом году со своего
участка урожай в 1.110 центнеров г гек-
тара, при сахаристости свеклы в 18,6
процента.

В одном колхозе. Винницкой области
знено тов. Турина получило 5р»жай сахар-
ной свеклы с площади в 4.5 гектара по
751 центнеру, звено тов. Усиенко о пло-
щади в 5,1 гектара — по 258,6 центнера.
Казалось бы. что, с точки зрении бур-
жуазной теория, сахаристость свеклы
д' |жна оы иметь рс-зкве. колебание, между
тем она оказалась одинаковой в оооях слу-
чаях — 1Н.2 щмшенти.

Вот другой не менее разительный при
пер. В прошлом году в колхозе «Ларя-,
Воронежской области, звено тов. Попова
с площади в 3,2 гектара получило урн
жай 14) 648 центнеров, а другое звено I'
такой же площади — по 287 центнеров. В
первом случае сахаристость свеклы 21
ирпцрнт, во втором — '20,8 процент*.

Так стахановцы-свекловоды опровергли
вторую реакционную теорию буржуазной
агрономической науки—о неизбежности сни-
жения сахаристости по мере возрастании
урожая. Несостоятельность взглядов бур-
жуазных ученых подтверждается и »кгпе-
рпментальныяи данными нашего ивствту-
тз. С разных фонов удобрений и полива
корни сахарной свеклы весом в 398, 525,
553 и 6<Н грамма показывала сахарп-
гтегть в 1\А процента.

Третья огромная заслуга тивояцев-

еккловодов заключается в том, что они
внесли полную революцию в агротехнику
шняелосевцой обработки сахарной свеклы.

Прежде всего они показали, что нормы
удобрений под сахарную свеклу, рекомен-
дуемые агрономической наукой, устарели
и не способствуют коренному повышению
урожайности.

Так, ученый Шнейдевинд рекомендует
вносить под сахарную свеклу следующие
долы удобрений. На безнавоэнох фоне: азо-
та 64—96 килограммов, фосфора—СО—80
килограммов и калии—120 килограммов на
гектар. По навозному фону: азот» 1)6—
64 килограмма, фосфора — 30 — 40 кило-
граммов и калия — 80 килограммов на
гектар.

Наша отечественная агрономия до на-
чала стахановского движения в значитель-
ной мере придерживалась этих взглядов
и считала наиболее приемлемыми дозама
удобрений: 40—50 килограммов азота,
80—!Н1 килограммов фосфора н 80—96
килограммов калия.

Применение более высоких доз удобре-
ний до сямого последнего времени наукой
не рекомендовалось, а отдельные опыты
практиков ие изучались. Точнее говор»,
сколько-нибудь НАУЧНО обоснованных рас-
четов доз удобрений для получения высо-
ких урожаев сахарной свеклы не суще-
ствовало. А существовавшие дозы в и.1-
вестной мере были продиктованы веяния-
ми буржуазной агрономической науки.

Стахановские звенья для получения
урожая в 500—600 центнеров на мощ-
ных и выщелоченных черноземах внося дм
уморений: 133—249 килограммов азота,
170—306 килограммов фосфора и 2 6 2 —
452 килограмма калия.

Применяя новые нормы удобрений,
обегпечивщощле. получение высокого уро
жая. стахановцы иа перпых порах в ряде
случаев допускала преувеличения. Но уже
в 1937 году большое количество звеньев,
значительно улучшив агротехнику, полу-
чило лмгокке урожая при относительно
уменьшенных дозах удобрений.

Революционная смелость, с которой
практики сельского хозяйства пошли н.1
ломтсу устаревших норм удобрений, поста-
вила перед работниками агрономической
науки задачу научного обобщения а раз-
работки расчетов доз удобрений. Такие
расчеты в 193 А глду были гмины работ-
ником нашего института, кандидатом сель-
скохозяйственных наук тов. Соболевым.
Эти расчеты легли в основу работы ем-
хааовши звеньев в 1937 году, была

практикой этого года проверены, подтвер-
ждены и уточнены.

Стахановцы свеклосеющих районов про-
явила огромную инициативу в деле моби-
лизации и применения местных удобре-
ний. В 1936 году по Союзу было собрано
а внесено пять с лишним миллионов тонн
перегноя, в 1937 году — еще больше.

Такие удобрения, как птнчай помет, зо-
ла, навозная жажа, фекалий и другие, и
этого совершенно не использовавшиеся в
системе удобрений под сахарную свеклу,
в 1937—1938 году накоплялись н ис-
пользовались в огромных размерах. За
эта два года, по неполным данным, со-
брано и внесено удобрений ни свеклович-
ные поля: 200 тысяч тонн птичьего по-
мета, 550 тысяч тонн золы я свыше
150 тысяч тонн фекалия.

Инициаторы стахановского движения в
свеклосеянии— М. Демченко, Г. Кошевая,
М. Гнятенко и другие — впервые в 1935
году на больших площадях посева сахар-
ной свеклы применили новый агротехни-
ческий прием — подкормку посевов. Эти»
самым Мария Демченко и ее последователи
внесли огтюмныя вклад я сельскохозяй-
ственную науку по сахарной свекле я осо-
бенно в систему удобрений этой культуры.

Прибавка в урожае только от одной под-
кормки в ряде случаев составляет свыше
100 центнеров НА гектар, то-есть рав-
няется полному урожаю, который подучали
колхозы несколько лет назад.

На основании стахановской практики п
полевых опытов научных учреждений сей-
час установлено две—три подкормки посе-
вов сахарной свеклы.

Вводя ато новое мероприятие., стаханов-
цы в самом начале столкнулись с отсут-
ствие* соответствующих орудий, при по-
монш которых можно было бы правильно
я на достаточную глубину вносить ум-
орена*. Стремление при каждой последую-
щей подкормке вносить удобрения глубже
предыдущей сдерживалось отсутствием со-
ответствующих машин.

Лаборатория механизации нашего яя-
статута разработала хяктрукпяю универ-
сального тракторного культиватора раск-
ииеплтателя. испытанного и внедряемого
я производство, который позволяет рыхлить
междурядяя а вносить подкормку на глу-
бину в 18—20 мвтяметров.

Вторая важяая задача, которая б ь т
поставлена стахановцами перед намтя, све-
далась к тому, чтобы добиться замены под-
корма* мтермыпми умбреамми я рас-
творе андврдльнымп удабренялмя в сухом

виде, что облегчает труд колхозников,
упрощает всю работу по подкормке • уде-
шевляет ее.

Опыты, проведанные в прошлом году,
показывают, что такое решение возможно.
На нашей Мироновской опытной ставши
жидкая подкормка дала прибавку урожая
в 20,1 центнера и сухая — в 32.

Наконец, стахановцы-свекловоды внесли
много нового а в уход за свеклой. Шаров-
ка, прорывка, проверка — вот и все, что
мы применяли в уходе за посевами сахар-
ной свеклы. После проверки считалось со-
вершенно недопустимым применение каких
бы то ни было машинных работ на конной
тяге из-за боязни повреждения ботвы. Та-
ким образом, весь уход за посевами про-
изводился лишь на протяженна 35 днеВ
от начала посева. Дальше свекла развива-
лась без всякого вмешательства человека.

Стахановцы показали, что уход за по-
севами нужно производить все время
вплоть до копки.

В 1936 году звенья, получившие уро-
жай в 7О0—1.000 центнеров, применяли
многократную обработку, доводя их число,
НАЧИНАЯ с шаровки н кончая поздним, сен-
тябрьским мотыжением, до 7—9. Специ-
ально проведенные опыты показывают, что
увеличение количества обработок повы-
шает урожайность на десятки центнеров.

Таково то новое, что внесли в агроно-
мическую иаук-у стахановцы-свекловоды.
За »ти два—трв года они опрокинула то,
что складывалось а считалось научным и
протяжении десятков лет.

Революционная смелость, необычайный
размах, редкая настойчивость в осуще-
ствлении поставленной задачи — вот что
отличает действия стахановцев-свекловодов,
давших агрономической науке значительно
больше, чем многие десятилетия кропотли-
вой работы ученых в стенах своях учре-
ждений, на маленьких, измеряемых лесят-
еамя кшгатпых метров, опытных дедяи-
каг.

Эги качества, присущие новаторам сель-
скохозяйственной ваукя, воспатаввамм
кашей великой партии Ленива—Стална.
должны перенять а мы — предемватели
советской агрономической ааука. Мяогаы
яэ нас недоставало этих качеств. Вот по-
чему люди науки, настоящей советской
науки, с исключительным вниманием от-
носятся к достижениям простых людей,
новаторов сезымЕохозяйтеяиоЯ наука, го-
товые всегда обобщить мстяжета стаха-
новпев и :вянуть дело советской агрово-
яачесмй иаухн на еще большую аысоцп
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 имя. (Нерп. «Пом-
МНУ. Сегодня п ояемщимя гядросяио-
лете «МП-1» о «втором «АМ-Н-М» слав-
е н ! •сяяж смятиях воепшх летчик и
Мотам «МП—старшего лейтенант» По-
лны Осями», второго пилот»—старшего
лейтенанта Верн Ломано н Итурняяа—•
лейтенанта Марины Расковой вылетел в
бееоосаман) перелет по маршруту Сева-
стополь •••Ким— Новгород — Архангельск
пмпжениеи в 2.416 километров. Про-
вожать летчиц на старте собрались коман-
диры Черноморского «лета, друвья в род-
ни» умепга перелета.

Поеледям машуты. Проверяется мате-
риальная часть и мотор, устанавливайте»
барографы. -Экипаж садится а машину.

Вырулив к месту старт». Оеидеико дала
га», я в 4 час* 36 метут утр» машин»
плави оторвалась от анермостп моря.
Перед стартом оплшане легчимы отправи-
ли следующую телеграмму наркому «боро-
ны маршалу Советского Сома», томрящу
Ворошилову:

Кто же «ей, э л 1111 спелые л е п т ы ?
Коивдяр пятака — бывшая батрачка,

старшин' лейтенант-орденоносец Полка 1е-
висом» Осипенко, член В Щ « ) . Четыре
иеяцуяярвлшх жеяских рморш еоодш
«I славу. И» всесоюзно* совещании жен
ммамяого я начальствующего состава
П(К\ в 1936 году П. О т п е т о дала обе-
щаете томошу Оталту политься выше
всех ивушек «яра I сдержала свое слово.
Тверь славная двчь советеного народа про-
деяиетииювал» пере! «яро», что евобод-
в и совете»* жемпша «ожег летать »
талые выше, во и дальше всех ж е н я т в
мяре.

Боевм л д о т Оеямво — старшя!
лейтенант Вера Федорове» Ломаю — дочь

Яг старте НА ^1 ПОЛЕТ
Чг" См1 маршрут мы

Штурм» приел м»шда т » и
Н А О С И Ш Д О К О «"Г '«"У посади. В 15

як йигоаолучно о м —
оспмсь шчггелмвм
го. Мохм Щ и «И

о и Щ м м 11914 тог
летяую ияму. Ломам шмго г удам» ра-
ботал» жы е»*>1. м м* учаеяямл» в
а а п н м а а и м » * » Июне. ..

В качестве штурмана летма учеяипа
Героя Советского Союза Алексаядаа Бмя-
Е«ва — Марева Михайловна Раскова. Окон-
чив школу пилотов. Раеиовл участвовала
в женском перелет» Ленинград—Москва в
в воздушных Никах Яосва—Севасто-
полу-чЛосква. Замечательная летчица, Ма-
р а т Раскова, продолжая учебу, стала ин-
структор** по и т п полета,* • вместе с
Валентине! Гриаодувово! мяоевиа между-
народный рекорд дальности полета ао двух-
яеетннм легяомотоокым еаюлетп.

ВСТРЕЧА В АРХАНГЕЛЬСКЕ
АИАВТВЛЬСК. 2 пом. (Кеер. «При-

ди»), На! Холмотскм озеро», вляа Архан-
гельска, юиет круг белоснежный гмро-
симлет. Ов поднялся в воздух, чтобы
встрштк другую такую ж» машину, м-
гущуюея сюда издалека, с Червого моря,—
гвдросамолет. яа котором летят славные
советские летчицы.

В 15 часов 02 мяиугы я» горпояте
покалывается машина Оолвяы Оеяпенхо.
Силм вруг нал омрои летчица ведет с*-
юлет на посаму. В 15 часов 09 мянут
идрогялмет плавно коснулся поды. Бле-
стящий периет завершен! Самолет подво-
зят к берегу, из него выходит отважный
экипаж, еще раз прославивший искусство
сЛветсмт летчаиов.

ПоеЮтавятед! партяЗнм я еоветемх
оргалнияя* Архангельска горячо привет-
ствуют смелых летчвв, преломосят ям бу-
кеты пветои.

Спортчвиые комиссары осматривают са-
молет, гяихают барографы, замеряют оста-
ток горючего.

9кяиаж вапиавляетс* в отведеявое им

для отдыха помещение. Здесь летчвпы
пишут телеграмму току, чье имя вдохво-
в».ю я.т н* злмечате.тья«е дело, — вождю
трудяшнхея товарищу Сталину. Затем ояв
отправляют сообщение о выполнения зада-
ния товарищам Сталину. Молотову,
Ворошилову, Калинину, Кагановичу,
Ежову.

Из Москвы вызывают к телефону комап-
хвра аишажа—товарища Осипенко. Л е т -
па делает подобный доклад о перелете на-
чальнику Военно-воздушных сил РИСА
кояандарму второю ранга тов. Локтионову.

В адрес экипажа поступают многочис-
ленные телеграмхы из Москвы, Севасто-
поля и других мест. Друзья и товарищи
отважных летчиц поздравляют их с завер-
шением блестящего перелета, разделяют их
радость по поводу успешного выполнения
правительственного задания.

Завтра топарвши Осипенко, Ломано и>
Раскова буди отдыхать в Архангельске,
а послезавтра собираются выехать в Мо-

е М У ' А. ДУБРОВИН.

О ПЕРЕЛЕТЕ САМОЛЕТА МП-1

2 яюля 1938 года мы. кижеподпясав-
0 » с * слортявяые комиссары, составили
пастояшнй акт « еяедуюшем:

В 15 часов (Ш «пнут 2 июля 1938 го-
д.1 «а водный аэродром, одготовлевиый на
озере Холмовско*. в районе города Архан-
гельска на 64° 22 мяя. «верно» пшроты
я 40° 40 мяя. к востоку от меридиана
Гринвича опустился самолет МП-1 с ии-
пажем:

1. Командир самолета, пилот, старший
лейтенант Осипенко Полина Денисовна.

2. Второй пилот, старив! леитмалт
Л о т о Вера Федоров».

АКТ СПрРТИВНЫХ КОМИССАРОВ
3. Шт)Рм*я-рнвст. леятюаит Тиме»

Машина Михайловна.
При осмотре овивалось, что самолет

исправен, горючего осталось 200 килограм
мов, масла 10 килограммов. Приборы (ба-
рографы), в колгчестве трех, яаядеяы н
исправном состоянии в опломбированными
направляются в адос опортиаяоб комиссии
Центрального аэроыуба их. Косарева в
Москву.

Слортимыя комиссар майор КОВАЛЬ,
п ч и ь и и к Архангельского к р м л у -
ба Осопнахнма БИРЮЛИН, коман-
дир архангельского отдельного от»
ряда ГУГВФ АЛЕШИН

АРХАНГЕЛЬСК. 2 июли. (ТАОП.

ш и ш цЙп м се*
— дат» ЯШШ»**™»-

гг. фщнпютти ЩшЩЩт про-
суши. 1ил. 'М«К м о т вбра-

« оммшью к ираму обороны
К.тнмеиту Ефремовичу Ворошилову дел
поюля так, как нужно. От товарища
Ворошилова я получки телеграмму: «Вы-
лет разрешаю, еще рал тщательнее про-
верьте матермлыш Ц е р . Жеоио валквг»
успеха. Вороняим».

Ми провели елдкдаую ошготожу « пере-
лету, много тревиромись, летали ведшую.
Болывтя и тшателмум подготовку лрои-
ла, в частвостя, тм. Равком—наш штур-
ман.

2 июля утром, перед стартом, мш т ш -
телъно осмотрел! матвряалыую часть, мо-
тор, тябоои, р ш м т а к в т В I часа
утра катер «тбукяромл валу м ш п у в

к*.
«ЛИ
ЯФСТЬ. 13 я м » «мент» полет
сложных метеорологических условиях.

Почти весь остальной путь мы шли сле-
пым полетом в облаках я над облаками.
У самого Киева, встретили грозовые облака.
Пошли Я* наяп обзаяпоетя, чтобы ие те-
рять временя я» глубокая обход. Второй
раа грозу ппишлось обхолть у города
Холм. Перед Новгородом, когда мы снижа-
лись, пробивая толсты* <л»я «бла*ов. пе-
редняя кромка плоскостей лощилась леи-
ио| коркой. Второе обледенение псоюошдо
•ад Онежским озером.

Весь путь Севастополь — Киев — Новго-
род — Архангельск мы. за редсим исклю-
чение]!, шли «» высоте 4.500 метров.

Н а *
вела с*:
время
аЩтчшгш

1 ц работали
• п* овеоипло на* уевед

0 матемалквоВ частя я м м еямить
М м * <и«»: ом полностью оврацала
скш миккуи марку, р и т м *ез

Следует отметить и люден, готовивших
материальную часть к перелету,—военпн-
женера тов. Коаырквна, яяжеяера тов.
Граяиева, борттехкика. тов. Соламатов» и
дюгорлста тв|. Воперечихж.

Мы бесконечно счастливы, что оправда-
ли онзавме н»м доверие. И»с, вюпита-
ла коммунистическая партия, наша соцна-
ллс-шедая родняа. Вдохновляемые вели-
ким вождем товарищем Сталиным, мы по
воле партии и правительства выполняли
свое задание. Если понадобятся, хоть се-
годял, мы готовы выполнять любое вовое
задание.

Архангельск, г июля. (По телефону).

Беспосадочный пврелет Севастополь — Амянтсльск. Слева направо: летчица старший лейтенант Вера Федоровна
Л о м к о н штурнаш-лейтенамт Мария» Мииаяловна Раскова.

М. И. Калинин

ЗА БОЛЬШОЙ СОВЕТСКИЙ
МОРСКОЙ ФЛОТ*)

Товариш, вал завод долгие годы был
руководящим предприятием в строитель-
стве военного флот» России. Надо сказать
прямо: в годы революция вплоть до недав-
него прошлого у нас было едва ли
ие меньше всего успехов в кораблестроения.
Я не хочу сказать, что за последние два-
дцать лет судостроители ничего не дела-
ли,— это было бы абсолютов неправильно.
Но другом отраслях промышленности стра-
на уделяла много больше внимания, вкла-
дывала в них значительно больше средств.

Почему это было так? Сначала, надо
было вооружить сухопутную армию, надо
было отремонтировать железные дороги,
паю было пустить на полк веренппы трак-
торов, надо было поднять машиностроение,
технику сельского хозяйства, и промышлен-
ности. Разумеется, отпускать большие
средства на создание морского флота было
нам в то время не ио силам. За время
сталинских шггилеток мы подняли нашу
промышленность, и теперь мы явлкемся
одной из первоклассных промышленных
стран мира. Мы за его время создали авиа-
ционную промышленность, подняли автомо-
бильную я тракторную промышленность,
значительно усилия артиллерийское дело.
А ют в строительстве крупных кораблей
мы делала только торговые суда, д» и то
не уделяли очень много сил атому строи-
тельству.

Теперь нам надо поднять кораблестрое-
ние на большую высоту. Мы приступаем
% строительству большего морского флота.

*) На речи яа собртолл рабочих, паже-
нерно-теигачм»»! р»вотя1Г*о» я «.тужидят
гаама, №1. %хжоннк.ндзе в Леншграде
п я т я !•» года.

Теперь наших судостроителям жить по-
старому ужо нельзя. Теперь извольте вы-
двинуться на передовую линию вдового
судостроения.

Во всем мире вдет ожесточенная борьба.
Конечно, не мы затеял:] эту борьбу. Мы
вовсе не сторонники вооружений. Но рус-
ская пословица говорит: с вэлкамл жить,
['о-волчш выть. Мы окраины капнтали-
сгичс-сквми странами, и псе она вооружа-
ются. Правители некоторых м « и х стран
питают острое желание пограбить нашу
страну. А нам есть что защищать! (Ьур-
ны) аплояиеманты).

И штеряалыш. и технически, я куль-
турно мы настолько вырост, что теперь
уже имеем возможность приступить к
строительству большого флота. Какой за-
вод должен быть руководящим о корабле-
строении? Я думаю, что руководящем за-
водом в постройке кораблей высокого клас-
са н большого тоннажа будет ааод им.
Орджоникидзе. (Аплояисмамты). Ваш завод
приаваи историей занять руководящее ме-
сто в советском кораблестроении. Ваш за-
вод должен занять такое же место в кора-
блестроении, шсое Московская завод
имени Сталина или Горьковскяй завод
имени Молотов* зав икают д автомобиль-
ном строительстве. (Аняммммты). Апло-
дируйте или нет, — но вы либо займете
г/г» место, либо окажетесь позади, а руко-
водящее место займут другие, более моло-
дые лводы. у которых нет старой почет-
ной исторп в судостроения. А ведь это
может случиться, если вы не будете драть-
ся за первенство.

Здесь говорили о том, что в прошлом
году ваш завод плохо работал. На мводе
орудовали вредители, враги народ». Хоро-

шо, что вы почястиля от них свой завод.
Но мне не нравотся одна й о т у некото-
рых выступавших товарищей: все недо-
статки хотят взвалкть на вредителей, так
сказать «выехать» я» них. Я лучаю, что
дто не годите», товарищи. В следуншшп
раз вы лучше так ск.чжпте: V нас работа
идет плохо; тут локамлп сеоа вредители,
но н мы слабодато работали. (Сии,
МИМИСМНТЫ),

Вы мне скажете, т м «а<ши мастерские
немного стариной пахнут, что. мол. при
таком оборудовании трудно сразу сделать
быстрый скачок вперед. Но посмотрите на
алгляйскяе судостроительные заводы.
Недавно у меня был одан из наших загра-
ничных работников: находясь в Англия,
он посетил завод одной из старейших ан-
глийских судостроительных Фирм. По его
словам, на это» мводе оборудование очень
старое и самое заурядное, а рабочие каж-
дый год в ы п у с к т отличные корабли. Эта
фирма существует уже 250 лет п рабо-
тает та* пять — шесть поколений рабо-
чих; профессия переходит ю поколения п
поколение. Ясно, что Фиркл существует на
искусств* рабочего, на его опыте.

Кояечно, и нам нужно дозваться, что-
бы у нас стабилизировалась на заводах
рабочаи сила. Но можем ли мы успокоить-
ся яа мысли, что и мы будем хорошо ра-
ботать черв) пять посолевпя? (Сим).
Ножей л 1 мы, может ли советскад глгеть
жить так долго? Помята»—вег. Мы долж-
иы брат» другим. Если в Англии корабле-
строители берут вековой выучкой, то мы
должны брать динамичностью. Мы — мо-
лодая советская страна. Мы должяы брать
пнипяативоЗ, мы должны брать теорчеш-

аи силами. Наконец, мы должны брать бо-
лее современным оборудованием.

Я думаю, что з настоящий момент лнже-
неры, техники, мастера, професснопалы-
рабочпе должны поставить перед собой за-
дачу — обогнать « качестве кораблестрое-
ния старую Англию. Я пряно вам силку:
пока еще никто Англию в судостроении
не обогнал. А мы должны ее обогнан,!
(Аплодисменты). Англия — одна из самых
сильных капиталистических стран, а мы
самая сильная социалистическая страна'
(Аплодисменты).

Мы уногле берем от акеппкднекоп 1ех-
н«кп. Думаю, что п БЫ кое-чему будете
учиться у Аверин в области судостроения.
Мы должны ыятъ культурностью, знанвя-
ин. техикоЯ.

Рукородвшап роль в строительств* боль-
шого советского морского флота прчиазле-
жнт ияжеяеряо-тетничеекому персоналу.
Без инженерно-технического персонала, без
огромного напряжения его сел нам эту
проблем) не решить. Инженерный состав
наших судостроительных завоюв лолгсен
очень и пчеяь крепко поработать. Мне ка-
жется, если вы я был инженером корабле-
строения, у ит* в даяпый тчт был» пи
бессонница. (Смк). Вы сами посудите: ип-
жеиерно технический персонал аолжен сл-
стаяить не только проект и чертежи ко-
рабля. Но должен определить я так назы-
ваемый тмаологичкчягй пропесс. Это зна-
чит: н>*но расставить тысячи рабочих
ПК. чтобы «то давало максимальные ре-
зультаты при постройке кора гш я всех
его мехаяяяиоп. 9то — большая и ответ-
ственная работа. От людей, которые соста-
вляют проект постройки корабля, требу-
ютгя большие змяая, болмпке творчестве
способности; они должны воспитать моло-
дых рабочих-судостроителей, сделать их
передовой и дигпяплияированиой профес-
сивяыьной группой разочли.

Надо помнить, что задача создания боль-
шого советского морского флота помаслена
партией, правительством. А когда партий-
ные Р непартийные большевик! ставят пе-
ред собой «»кую-вябудь задачу, они не ща-

дят своит; сил, но задачу выполняют.
(Бурные аплодисменты).

Мне хотелось бы поздравить рас, това-
рищи. К вам теперь приковано внимание
г.сей страны. Вит л свое в/юмя вы, вероятно,
задумывались над тем, когда появится пер-
вый автлкопиль ЯНС, когда начнется его
серийный выпи-к. Теперь в таком ;ке по-
ллженкп, и каком когда-то находилось наше
автостдорллр. находитесь в вы.

Какие задачи встают перед вами?
1. Строить надо скоро: ?лдлча создания

большого рогнно-лоргяого флота не ждет,
я никто не знает точно, когда, вашп ко-
рабли могут понадобься отечеству.

2. Строить надо дешево; строптс-.тьстг.о
большого корабля трейчет огронноВ затра-
ты гр?.;стя, и даже маленькая атономнл
предспвит при атом крупное значение для
страны.

Я. Строить н.ш хог.опк: ваяй корабли
должны быть лучшихи в мире. Ведь от
этого загпсят жпзнп наших моряков.

Яго—не легкие задачи.

Вы вступаете Р соревкозанве с сильней-
шими клшгталвстичеекпмп державами, с
сильнейшими работниками по судострое-
нию. Англия. Соединенные Штаты Амери-
ка. ЯПОНИЯ, Франция, Германия. Италия,—
каждая большая держава уделяла своему
мар.-к.шу флоту большое внпхаиие. А нам
предстоит оЗошать эти страны.

Ваш завод ш ж е н быть одним сз первых
р чире, а то буди стыдно и мне — как м -
трчу депутату и Верховном Совете РСФСР.
Если я буду «ив, я обязательно приеду че-
рез несколько лет на ваш завод посмотреть,
каг. пы справляетесь со своамя задачами.
(Апл9|иом|нты). Если бы мой проезд, моя
беседа с вамп толкнула вас. на более высо-
кий творческой под'ем, — тогда я мог бы
считать, что я выполнил сгам задачу перед
партией, перед правительством, перед
ювярлшея Сгмяны.и. (Бурные алмяи-
ементы).

Кае. товарищи, мокво на вас надеяться?
(Лрумнм ИОИКИ: «Да!». Вое мтамт. Ьур-
няя ояаиия, цмки «им»).

Героичнкий

•Д НЬВЧЖ^Я^^ ^шЯШ Р Ч * ^рчач^^и^^а^^п^^

ВомшФ-вомушяых с м РККА
комяялармои П Дога
тов. ЛОКТИОНОЦЫМ) ""

Перелет тт. Освпенжо, Ломам I Расо-
вой, проложили вомгщвув трассу «г
черного «оря до Белл», «ляется ища*-
щимся ие только потому, что оа «вмршея
жеашяшап. Этот перелет — явме свиде-
тельство в ь к о т качеств советски^ само-
летов, новы! пример мужества и <омгя
советских люде,!, уквожиошид славу .емИ
социалистической родмы.

Полина Осипе**» и В т Ломам *-. хо-
рошие военные летчицы, отличие рамию-
шяе в истреоителыю! я дртгй аиишия-
Карана Ралом — учаяяп* Герм Смет-
ского Союз» тов. Беливм» — «пипянй
штурмам, нрашшвад» штурмаяоюв. дело
в Военяо-Вомушяей Аяаимия РККА « е -
иг Жукевсното. Сейчас он» амцяалпи-
руется по слепым полетам.

К евоетгу перелету из Оеаетопол в
Архангельск летчицы лодготовинсь осяо-
ватмьво. 9ю я овееоечмо успех перелета.

Гидросамолет «МП-1» вырулил на старт,
я в 4 час* 36 злнут оц оьи ухе в вое-
духе. В I чкл 37 минут развернулся п»
кругу и в 4 часа 1р мивут лег в» курс.

В 4 часа 58 мяяут орошля Евоаторп).
Во мена всего полет» с гндакамолетом
поддемжылась аепрерывиа* «алосямь.

Вот радяогоамяы вяяшик» аМО-1»:
5 чмм 50 минут. Сыдояск. Лечу на

выготе 1.500 метров. Все благополучно.

6 ч м м 57 минут. Херсон. Все олагаи-
лучно. Горючим до ковпа обмоечемы.

в чаем 41 минута. Ж.-д. линяя Парво-
•айок—Ч«|жа«сы. Все благополучно.

7 чмм М минут. Богуел«в.

7 ч«мя 44 минуты. Киев. Лечу яа вы-
соте 4.650 метров. Путевая скорость 225
километров в час, Все благополучие,! Со-
стояние вмаажа хорошее.

I ч м м 10 минут. X. д. Овруч—Чеют-
гов.

• чаем 35 минут. Речяца. ,
II чмм 45 имиут. Оаеро Ильмень. Все I

благополучно.
12 чмм 13 минут. Все благополучно.

Ж. д. Звакз—Череповец.
13 чаем 31 имиут. Озеро Водлоаеро.

Высота—4.000 метров. Все благополучно.
8 15 часов 09 пнут самолет «МП-1»

благополучие опустился яа Холмовское
оаеро.

Если посмотреть на карту, то можно уви-
деть, что маршрут перелета тов. Осипен-
ко пролегал < основам по сухопутной
трассе. Это безусловно усложнив перелет.

Условия погоды н аяачятельввй части
пути не блатоприятствовып перелету.
Летчицы летела сквозь облака, пересекали
грозовой Фронт, ориентируясь часто только
по приборам.

Перелет Пшиш Осипенко. Веры Ломл-
ко я Марины Расковой показывает, что со-
ветские женшипы прекрасно владеют авиа-
пповной культурой. Он свидетельствует
также, о том, что наши летчицы смогут
совершать и более сложные перелеты.

* * Ф

Вскоре после посадки гидросамолета
«МП-1» на Холмовском озере (около
Архавхельсва) между начальником Военио-
Воздушяых сел РККА командармом второго
ранга тов. А. Л. Локтионовым и летчицей
П. Д. Осипенко состоялся следующий раз-
говор по телефону.

А. Д. Локтионов: Здравствуете тов. Оси-
пеяко. По.дазв-тям вас с успешным завер-
шение» блестяшм-о перелета. Сообщил1,
как чувствует себя экипаж, как проходя.:
перелет?

П. Д. Осипенко: Чувствуем себя хорошо.
.Мы лете,™ лад НРСШГОПРЯЛТНЫХ условиях.
Ог С«растопол.ч до Гомеля самолет шел в
дьш«, местами <в облаках на высоте 4.500
метров. Под Киевом мы встретили гроэкой
(рропт. Следующий этап — до Гомеля пте-
иолемлл веют по. От Гомеля пробта.тясь
сквозь разорванные ку-чевые облака в
8—!) баллад. На высоте 4.500 метров шли
от Орши до Торопла и только ПРИ подходе
к Новгороду [гробили облака и снизились
нал городом щ 2 тысяч «епюв.

В пятиден'яти километрах за Новгородом
сяов.1 попали в об.ива. Пришлось вести ма-
шину между двумя облачными слоями. В
таких условиях летели до Онежского озера,
изредка встречая небольшие «окна» в
облачности. Облачность сопровождала нас
лплогь до Архангельска. На высоте я
1.500—2.000 метров мы пробили облакч
п пошлп на посадку. В 15 часов 09 минут
наш гидросамолет уже бежал по Холхюв-
скочу озеру.

Во время полета я к Ломало веап лашп-
ну чередуясь. В полной облачностл у штур-
вала сидела я. Рлсклва работала замеча-
тельно. Ова все время вела вас точно по
курсу, пропит) большое мастеоство ппи
слепом полете. Ветер на трассе нанялся.
Временами он был попутный, вре*е-н»мн—
боковой.

В баке гидросамолета осталось еше зна-
чительно» количество бензина. Мотор, при-
боры, радиостанция—все оснащение само-
лета работало превосходно.

А. Ц. Лмтмнм: О вшем замечательней
перелете л с радостью сооЛшнл товарищам
Сталину, Молотооу н Ворошилову.

П. Д. Осипянмо: Большое спасибо. Весь
амтаж глубоко тронут т»>м доверяем, кото-
ое тч ошала партия к правительство.
[росам передать наш горячий прпвет я сер-

дечвую благодарность любимому товарищу
Сталину, товарищам Молотову и Ворошилову.
Обещаем выполнить любое задание партлп
я правительства.

Встретили нас здесь тепло н1 радушно.
К месту посадки- пробыли преде таитян
партийных н советских оргааалаппи Архан-
гельска я представителя менных частей.

А. Д. Лмтмнм: Когда- прмпыанете
швратитьс» в Москву?

П. Д. ОЙНМИМ): Ш Арингельси кшми
кыехатъ поездом примерно 3 окмя.

А. А Лмтмнм: Не торопстесь. Х'о-
отдоине. До свидаивя. Привет аки-

пажу!



Комсомольцы одногЬ
ж т УЖ

овою
МЕТКИЕ

СТРЕЛКИ
чевм месил п е й с армада в часть яы

аелучали винтовки и пулеметы. 9 м было
• м ы т еовапаа для кажмго вейся. Зака
пглд яабога коясммльекой ергавампви
Кохсемольоы с большей ехетеа шли на
огневую тренировку. Хотелось стрелял
лучше всех. Соревновались: боеп с бойцом
отделение с отделением, взвод со взводом
Ревностно следили а» показателями
стрельб — однообразным прицеливанием
меткостью и кучностью стрельбы.

Конечно, у многих нз нас Стрелкова
учеба началась еще до прихода в армию
приходилось стрелать в кружках Оеолвии-
хвма, на кпрнаыввых пунктах. Но там
была первая, начальна ступень стрелко-
вого . образования. Настоящими стрелками
вы стали и Красней Армии. С каждый ме
елмв боевой учебы все лучше стреляли
кемсаволыгн. Теперь все яы ветке стре-
ляем. Не забот у нас еше много. Комсо-
иельвев огорчают не промахи, они — ред-
кость, а то, что отдельные товарищи стре
лают талы» херено, ве еше ве отлично.
Впрочем, группа стрелков - отличников
непрерывно растет.

Кожавелеп — экономны! стрелок, зря
«стрела ие сделает. Например, бойпы
Даарвяеико, Капральски!. Х о т и , М а р т
неико в стрельбе по появляющейся иипи
ни яа 2 0 0 метров расходуют только два
патрова вместо четырех. Пулеметчики
Ошпченко, Евневич. Илютченко. Шуле-
шев, Стремоухой пятью пулами делают в
машеяи пять пробоин.

Ила другая, более сложим задача: на
расстоянии 8 0 0 метров устанавливается
щит, изображающий батальонную пушку;
размер щвта— 90 на 120 сантиметров. На-
пти иввеояольпы-пулеметчмки, .стреляя
шестью патронами, дают четыре пробоины.
*тв — отличный результат.

Дело м только в меткости стрельбы
П1НЯХ комсомольцев. Нужно, чтобы все бой
лы в совершенстве владели оружием. Ком
'••мольпы всегда приходит па помощь от-
гпютим бойцам, стараются сделать их от

•иными стрелками. В отделениих еже
члевио устраивается разбор результатов
| звой и политической подготовка бойпоз
Т-\я вы делайся своим опытом, вскрываем
!• достатки.

На одном из взводных разборов выясни
лось, что боец тов. Стремоухов нижак ие хо-
лят найтв причины плохой свое! стрельбы
к.1 вннтовкя. Командир отделения комсомо-
лец той. Ляхов взялся помочь ему. Причина
была найдена, она заключалась в том. что
тов. Стреввухов во время стрельбы яе ровио
гппнал. Несколько дней тренировки, — п
Стремоухов стал отличным стрелком.

Работая с каждым бойпом. мы стремим
ся к тент, чтобы у нас были целиком от
личные отделении. В нашей роте эта задача
частично уже развешена. Отделение, кото-
гая командует младший командир комсо-
чол*и тов. Стариков, является лучших «
полку. Там нее бойпы—отличники. Теперь
мы боремся аа отличны! взвод. Этв звание
оспаривают все взводы.

Каждый боеп хорошо понимает, что ору-
дием, которое ему доверено правительством
•го должен владеть только отлично. К зто-
«г стремятся все бойпы—комсомольцы и
эе-ко*слмольпы.

Помощник политрука снайпер
ИВАН КОШАРНЫЯ.

(Л-С К А Я Ч А С Т Ь М О С К О Ч С К О Г О В О В Н Н О Г О О К Р У Г А )

Любимые книги
Вечерами мы собираемся вместе где-ин-

удь в твхои уголке лагеря, располагайся
юуютнее и подолгу читаем.

Время летят незаиетно, быстро надвв-
ается аочь н привидится прерывать чге

лие. Взволнованные за судьбу героя пове-
та, бойцы с сожаление* расходятся по
;вояя палаткам...

Любители художественной литературы
>рганнзовалиеъ сам! собой. Как-то еще за
чой старши! учитель полка тов. Шишкина
посоветовала яне познакомить бойцов с
|роизведенпями советских писателей.

Я решп.1 сразу заинтересовать боппов и
шбрал книгу, которая хае больше всего
1раватс> — «'Бак закалялась сталь». За-
лчательно прошел первый вечер Слушан,
теине пришел весь взвод. Не раз бойцы
рерывалл чтение шумными одобрениями,
сек понравнлея Павка Корчагин, ваходчв-
ый и храбрый герой повестп.

Многие яз бойпов нашего взвода т о т
первые знакояялнсь с художественной ли

г'.ратурой. Первая книга произвела на всех
чень сильное впечатление.

Все решили прочитать и второе произве-
дение Н. Островского — «Рожденные бу-
;«й».

Не помню случая, чтобы хне приходв-
. ось созывать слушателей. Ровно в 19 ча-
ов собирались все. Опоздавших не было.

Так прошли два месяпа. Дальше бойпм
:а»я стали ваведываться в полковую биб
лиотеку я подбирать книжку по своему
1 кусу. Чтение стало наиболее любимым ви-
дом отдыха бойцов.

Много книг прочитали бойцы нашего
взвода за 9 месяцев службы. Но всего бо-
лев у ы е и м красноармейцев повести
Н. Островского, затех книги о Чапаеве.
Щорсе, Лазо н, наконец, «Хлеб» А. Тол-
стого. Книжен переходили из рук в руки,
учитывались несколько раз.

% о понравилось бойцам в этих произве-
дениях? Неизгладимое впечатление остави-
ли герои гражданской войны. Делясь свои
хн впечатлениями о книге, бойцы с восхи-
щением рассказывают о бесстрашных, во
левых люлях.

Прекрасные образы героев сохранила для
молодых поколений советская художествен
вал литература Кинги о героях граждан-
ской войны будят в бойцах страстное же-
лание стать такими же, как Чапаев, Щорс,
Лам, как герои обороны Царипына.

Красяоармеец
В. БЕЗОТОСОВ.

На привале. Заместитель политрука тов. Я. Шамреико беседует с бойцами о последних международных событиях (К-скнй стрелковый полк Московского
военного округа). Фоте а Х щ т .

ДОРОГА
В КОМСОМОЛ

До призыва в ряды Красно! Армии я ра-
ботал штукатуром в Харькове я Киеве.
Топа мне не приходилось участвовать к
общественной работе. К Комсомольске! ор-
ганизяппи приблизился я в полку.

Мне очень понравнлея командир нашего
отделения тов. Лысенко. Работал он с огонь-
кох. Если кто отставал в учебе или был
недостаточно дисциплинирован, наш отде-
ленный всегда приходил на помощь.

Раз он позвал меня на комсомольское
собрание. Я внимательно слушал комсо-
мольцев и думал: об зтох же хог сказать и
я. Меня тоже беспокоили недостатки в бое-
вой подготовке. Но выступать я топа
не решался.

Вскоре я подал заявление и комсомол.
В апреле выступал перед комсомольцами,
рассказывал свою биографию. Признаюсь—
стеснялся. Выло у меня одно слабое место;
не учел хорошо стрелать. Но собра-
ние отнеслось оочувственао. В комсомол
меня приняли, а для улучшения моей
стрелковой л политической подготовки при-
крепили ко хне комсомольца тов. Капраль-
ского.

Вечерами я занимался самоподготовкой,
о тов. Капральски! аяе помогал. Много

'иавкя он уделил моей политической
подготовке. Так. сначала я получил полное
представление о нашей родине, стал знако-
миться с произведениями товарища
Сталина.

Ротная комсомольски организация па-
ла м а т ь мне поручения. Сначала вору-чи-
ли заниматься с однпм отстававшим бойцом
пашего отделения, затех я стал выезжать
в колхозы я вести с колхозниками беседы
о выборах и Верховный Совет РСФСР.

Больше всего мне нравится в нашей
комсомольской организации, что здесь с.ю-
ио не расходится с делом: что решили,
того добьемся.

К р а с н о а р м е е ц
С. В А С И Л Ь Ч Е Н К О .

МОЛОДЫЕ КОМАНДИРЫ
В Х-скох полку сейчас много молодых

командиров. Люди, пришедшие в часть ря-
довыми бойцами, командовавшие затем от
делениями, ПОЛУЧИЛИ звания младших лей-
тенантов л лейтенантов. Всего таких това-
рищей в полку—35. Новые командиры—
воспитанники партийно! и комсомольской
организаций волка. Все она—молодке лю-
ди, с большвжгЕЗ комсомольцы.

В жпэнп этих товарище! произошла
большая перемена. Совсем недаиио они
имели дело с отделениями, теперь кома*
дуют взводами, ротами, ведут работу •
штаоах. II они хорошо справляются со
своей работой.

Положительная черта большинства мо-
лодых командиров заключается в их тесной
связи с массами бойцов. Они ие сидят а
кабинетах, большую часть своего рабочего
времени проводят среди красноармвйдюь.
В этом отношении у них ие грех поучать-
ся п некоторым старым командирам.

Младший лейтенант комсомолец твв.
Скрынипков работает начальником штаба
батальона. Он принес с собой в штаб во-
вые методы работы. Основным свои..
чих местом тов. Скрынников
стрельбище и поле. Он всег,
учатся бойпы, где нужны N4}
каводство.

И оя знает Пойпвв. Щ
успеваемость. Когда, в и н и * * * I.,,.л.,
лось провести н а з н а ч а т М М ввчвада
ров отделений, тов.
наметил наиболее дпгтевввяг
которые теперь хорош» сяваацаШГ «в
своими «бяззнностямл. "', : .

К р ш а саами е и д е я ! *ф»3'**й-
шнй леМааат вахвявмм «а».
Раньше аи, командны
перь—ротой!

С его приходом
более организованно. О*
ных ему командиров
к занятиям с бойиаха,
пример высокой орп
циплины. Тов. Токуаов
в общественной жязяа Щаы. Ов на»*, яа-

вениается к бойцах в палатки, беседует
с няня, успевает помочь ротной стеягам
те и побывать на комсомольском собрании.
Рота, которой командует тов. Токунов, ела
внтся тех. что там не было ни одного
•исциплииаряого проступка.

Пулеметным взволам подковой школы
командует младшя! лейтенант тов. Поля-
ков, тоже выдвиженец, начавший свлО
путь в 1933 году рядовым боком.

Личный пример командира — основной
метод, которых пользуется тов. Поляков в
обучении бойцов. Будучи сам свайпероя.
тов. Поляков добился, что почти все пуле-
метчики его взвода стали отличными стрел-
ками.

Он показывает младшвм командирах, как
•адо обучать крюгоархейпев. Собрав млад
•их командиров, он выбирает одно из отде
ле-нна и сам ярвщвоит с бойцами урок, ска-
жем, о дейетпя пулеметного отделения в
иаступлеаМ. твяаряш Поляков вносят
волную асавеп я нродаку обучения боб-
пов-нулемепякоя • помогает отделенных
к о м а ж т м вонять сущность предстоящего
ыяатия. Коиечно,,к«это способствует ро-
сту хлаайп чщтт-

Мявг» ииечя%мьаыи командиров воспи-
таво в полку, вывшие нашп отделенные
свяидвры комсомольце тт. Бударни. Че-
вмеко!. Веряияов я Д»5тяе, став младши-
ми лейт»н1вт«ии. яйЦррдуют теперь рота-
на я хцяяо спраыяаИМ с возложенными
•I нях задачами.

Часть располага#»:|»льнпгян возможно-

_г амяш ю н а иомаивиь- ,.емя*ть
теломя ш м м й ш е г о со««М|Иство-

«мяя. 1 ате*я дтимЕвд. штабы полка и
лхизии. надо ирягаать, СУЮВМИ пока еш«
очеяь нало.

БОИЦЫ-
0 ЗАМЕСТИТЕЛЯХ

ПОЛИТРУКОВ
Наш заместитель политрука тов. Голо-

вин хорошо з м е т жизнь бойпов. Оя все
свое время проводит средя красноармейцев.
Если кто-нибудь аз бойцов ве сумел
сдать зачет, мы аваен, что т ю . Г о л м н
ссегда поможет товарищу.

Так было, например, со хвои. Одно врема
я никак ие мог добиться хорошей отметка
по оолнтяческой подготовке. Со мной тов.
Головон стал заяяматьса отдельно, я теперь
у меня отметки только хорошие я от-
личные.

Вместе мы ядех на огневую подготовит.
Тов. Головин сам стреляет отлично, п у него
в атом отношения всегда можно поучаться

Его беспокоит вое. Когда, мы, например
идем в караул, тов. Головин приходят к
нах, узнает, хорошо ли усвоили бойпы обя-
занности часового. В походе он всегда про-
веряет, нет ли потертостей ног, здоровы
красноармейцы.

Есть у него еше одв» хорошая черта:
он не терпит беспорядка я некультурности
в краевоармейскох быту. Старается при-
вить всем бойкам вашей роты культурные
навыка.

С а п е р Я. К Р И В О Л А П О В
* * •

Помощника политрука тов. Илютченко
я знаю давно. Мы вместе лрпшлп в полк
п были назначены в пулеметный взвод.
Нлютчепко выделялся средп бойпов своей
вдумчивостью, серьезностью. Вскоре оа
был назначея пояошнккох политрука.

Мы иеним в нем 1\ чрищескую заботу
о бо&ие. Однахды я заболел а долгое время
пролежал в госпитале. Возвратившись, по-
чувствовал, что сильно отстал от товари-
щей. На помощь прошел тов. Илютченко,
он стал навешать меня, в свободное время
заниматься со мной. Я быстро наверстал
псе.

Са-х оя много читает, занимается само-
образованием. За 3 месяца работы помощ-
ником политрука он вырос в крепкого по-
литического работница нашей части.

П у л е м е т ч и к Ф. Б У Б Н О В .

ЗОЛОТОЙ ФОНД ПОЛКА
Ряды комсомола в нашем полку быстро

•агтут. В комсомол вступают красноармей-
цы—отличники боевой л политической под-
готовки. Они ВИДЯТ в ВЛКСМ свою родную,
>лпзк\ю сердцу организацию, помогающую
швпваться и шагать в ногу с кипучей

жизнью нашей родины.
Такой тяги к комсомолу мы не ваблю-

.мля раньше, она возникла з.г последние
полгсш. копа армейские партийные орга-
н л за н пи и комсомол серьезно пля.пгь за
Кольшевизапию всей Красной Армпи. за
большевизацию армейского комсомола.

В на гаем полку имеются целиком комсо-
мольские подра.целеняя — артпллерветов.
связистов, пулеметчиков. В ближайшие дно
улет целиком комсомольской рота развел-
1иков. В полковой школе половина всего
итаого состава—комсомольцы. Одна толь-

ко комсомольская организация полковой
школы л июне приняла в члены ВЛЬХМ
больше 40 человек.

Бооиы очень дорожат змнием кохсо-
ольпа п хотят получать его вполне заслу-

женно. Прежде чем подать заявление, овп
стараются сделать что-нибудь выдающееся,
сметное, что рекомендовало бы их как пе-

педовш людей армян.
Боен тов. Безотосов, которого хы при-

няли ла-диях, пряиес комсомолу свое ма-
стерство сверххеткой стрельбы, боеп тов.
Мухин — отличные и хорошие рез;чьтаты
по всех видах боевой подготовки, боец
тов. Гкрыпченко ознаменовал свое всту-
пление в комсомол отличных результатом
по стрельбе из станкового пулемета. Много
де^ятког бойцов пришли в кохсохол таких
же пггем.

Мы с гордостью отхечаех. что лучшие
о полку стрелки—кохсомольпы. 4 0 прои.
членов организации имеют по боевой в по-
литической подготовке только «отлично».

Будучи передовыми людьми части, ком-
сомольцы очень требовательны к себе.

Комсомолец тов. Шестериков был выде-
лен как лучший боец-отличник, чтобы
выступить по радио. В день радиопередачи
подразделение, в котором находится тов.
Шестериков, стреляло. Вечером мы замети-
ли, что Шестериков чем-то расстроен.

Н. НОСАЧЕВ,
заместитель политрука, ответственный секретарь

полкового бюро ВЛКСМ

— Что случилось? — спроси и бойпа. |
— Товарищ захестнтель политрука, я

не смогу выступать по радио...
— Почему?
— Я сегодня плохо стрелял, немного

не догяны до оценки «отлично»...
Прошлось успокоить тов. Шестерикова,

[ш'яснигь, что эта небольшая неудача
ничуть не компрометирует его как отлич-
ника.

Комсохольскпе организации стали актив-
ной силой в восплтанлп бойпов. Ках-
дый комсомолец считает своих долгом по-
хогать политяческох), культурному расту
и успехах в боевой подготовке того иля
иного бойца. Можно привести немало при-
меров заботы комсомольцев о своих това-
рищах.

Комсомольца тов. Безотосова вечером
окружают бойцы отделения, они (месте
читают замечательную повесть А. Толстого
«Хлеб». Тов. Полозов, выполняя поручение,
президиума комсомольской оргаяязапаа,
помогает тов. Иванову готовиться к заня-
тиям по политграмоте.

Так укрепляется связь комсомольцев
с внегоюзной молодежью, выковывается
дружба бойцов. Так с д а ж и л с ь , например,
тт. Полозов и Иванов. Вначале тов. Полозов
помогал Иванову в учебе, затем они вместе
стали выполнять общественные поручения,
проводить с бойцами беседы о выборах
в Верховный Совет РСФСР, организовали
переписку с кслхоаахш. Сдружились бой-
пы, и в результате тов. Иванов подти-
нулей, стал дисциплинированным, иерем-
вьп красноармейцем. Через некоторое время
мы узнали, что тов. Иваиов готовятся
вступить в груоау сочувствующи ВКШо).

Примеров такой дружбы много. В непре-
рывном общении с внесоюзиой молодежью
растут армейские активисты. В дня выбо-
ров в Верховный Совет РО#СР у нас
не было недостать» в агитаторах, бесед-
чикад.

Се 'врмен» утверждения Политическим
управлением РККА «Положения о комсо-
мольских организациях ; Красной Ар-
мии» ротные организации очень выросли,
они заняли ведущую роль в жизни комсо-
мол» полка, яаладнли воспитание бойцов.

В разведывательно! роте, например,
комсомольцы сумели- заинтересовать бойиов
работой политшколы, и разведчики теперь
аккуратн» бывают на занятиях. Как пра
вале, бойиы. начав с посещения школ, в
дальнейшем уже не отрываются ог комсо-
мола и вскоре вступают в его ряды.

Забота о росте партии стала также
повседневных делом ротных организаций.
Постановление ЦК ВКП(б) о приеме в пар-
тию красноармейцев нашло живой огышс
р массе комсомольцев. В партию вступают
лучшие комсомольцы, выдержанные, поли-
тически зрелые товарищи, проявившие
себя на работе.

Только за последние два месяца мы пе-
комеидоаалн и я вступлении в кандидаты
ВКШб) 33 комсомольцев. Это — достойней-
шие люди полка.

Надо признаться, однако, что хы еще
недостаточно зваеи людей, не преодолели
еще старо! привычки изучать люде! толь-
ко тоги, когда о м подают и х заявления.
До «того мы мало знала о человеке, а тут
ьхруг начинаем с ним знакомиться. Раз-
бор заявлений иногда затигявается на ) —
2 месипа. С этим недостатком мы доджвы
покончить.

Лрмеисы! комсомольский актив рас-
пространил свое влияние н на молодежь
колхозов области. Между красноармейцами
н тысячаха колхозников установилась тес-
н и свазь. Об этом ярко говорят сотня пи-
сем. Кагоры* Ш получаем из колхозов,
сердечные приветы наших колхозных дру-
зей, ах приглашении почаще приезжать в
гостя.

Для работы в колхозах мы располагаем
шишьдши сыяш. Сред мхооммь-

пев полка есть агрономы, механики, трак-
тористы. Поэтому мы не становимся вту-
пик, когда нужно наладить ремонт наяжя,
организовать сортировку семян, аиговето-
в т . . как лучше оЛработать почву.

Много бойцов и командиров повседнешо
общаются с колхозниками. Комдоольскдя
организация полковой школы ведет в кол-
хозах восемь кружков текущей политики,
» которых учатся 132 колхозника. На-
днях из колхозов возвратилась полковая
Комсомольска я агитбригада. За время сво-
его пребывания в районах она обслужв.ы
свыше 30 тысяч колхозников. Бригада
упраиг-ллэ саходеятельные концерты, про-
подцлэ йеседы на интересующие колхозни-
ков темы, похогала комсомольцах-колхоз-
никах наладить работу.

Партия оказала большое доверпе армей-
скому комсомолу, выдвинув лучших, пере-
довых комсомольцев заместителями д по
мищиякамп политруков. Многие заместите-
ли политруков за короткой срок сильно
пырос.ш. Так, тт. Шапагенко, Шевченко,
Головин работают сейчас самостоятельно,
исполняя должности политруков рот. Заме-
стителя политруков тесно свимаы с ком-
сомолом, помогают ему сосредоточить вни-
мание бойцов на конкретных недостатках
(хиралеленнй.

Конечно, у нас немало еше недостатков.
Мы далеки от того, чтобы скрывать их.
Полковой комсомол воспитывается в духе
большевистской критики а самокритики. У
нас есть пробелы в политическом воспита-
нии внесоюзной молодежи, в некоторых
подразделениях не все еще комсомольцы
стали примером боевой и политической под-
готовка. Но работая рука об руку с пар-
тийной органязаздей полка, помогая ей ре-
шать задача болмкнязаоии вашей частя,
мы яе совневаеиси в тон, что ати недо-
статки хы устраняя и ближайшем бу-
дущем.

Народны! комиссар обороны маршал Со-
ветского Союза товараш Ворошилов н а м и
кохсохол золотым фондом обороны государ-
ства трудшяз-я. Комсомольцы нашего пол-
ка прилагают все силы к тому, чтобы быть
достойными этого высокого м а н ы .

ВЕЧЕРА
Под густым ваеваяя яеледнж лу«веа

ела* заяетяы светлые оыатви. Даееам
тав тесве совааулн саам телиааилеиув)
лветву, чте пелетаяшнй гемявс твуяве
аайтя. Даже шу* его ж в а и щ и н ш п яа-
селевн вас-то тоает, т е р и п а в аллеей
дубравы.

Тввгаяу нарушает лишь пвягитаи не-
л е п а геааяста ала взлетевшая вдруг вш
леем беявая вееяя овипна. Ве сльяват
косари на колхозном покосе, првполаяшвш
яа еавалеяячмм вала, что раеквяулос» аа
рекой. Подолгу елуашют ева весив бм-
оов. Любит в колхозах ввасяааввейевае
оеспв1

Селвве уже вами. На песчаные аи-
рожка лагери упали густые т е п . На по-
стах, у полового знамен», у еклаиа е
б е е а и н припасам, у «грвбяов» яа аи-
нейих встала часовые в т е м л м ь м во-
вего суточвого наваха. 19 часе*. Наступает
лагервый вечер.

Интересна жизнь лагери в часи вечер-
него досуга. Леиниские пиатки. ретина
спортивные площадки, маленькие луацйвн
лагеря ожямют. Появляются планы
оппвувпшх после учеввй в поле, посве-
жевших, загорелых бойпов.

Здесь все: в шумная возня у волеМоль-
вой сетка, и веселая пляска под прям»,
и айвам схватка лагервых шахяатяш
чемпионов, в задушевная (есела тева-
рвцей, н страстные речи собраввигхся в
кружек комсомольцев.

Боеа-худовшяк тов. Навозных в п е т ве-
чер пришел а полмае! клуб. Еяу лова-
добнлась ыяги, рассказывающие о 6е-
логвардеипах, зарасовки типов ефапевоа,
хорунжего. Той. Навозных—художяп-са-
мородок. Ов начал большую картину «Ча-
паев в бою». Но ему 2 2 года, в ов ав-
когда не видел белогвардейпев.

Художник прочитал много кивт, сделал
п б р о с м с гамаар. яаседаеал е участяика-
вв гражданской вейвы, т и а т м т о старал-
ся отделать каждую иепчайау» латль
своей картины. Сегодня его вечер уходят
на понева новых деталей. Ваесм е ва-
чалмякоя н т б а они преваатривают ветв-
рвчесеяе кптн, декуяеитн, выбярмп гу-
дожеетеенше епвсаана мянуюгнт боев.

Оживленно и библвотеве клуба. Выстре
редеют запасы художественной литерату-
ры. Уже разобраны все прояямхевяа
М. Горького. Группы бейпев — любвтмей
художественного чтения—уносят с совей
последние внушительные фоямгты соча-
иев«й Пушкина, Гегели н твлко-тм ве-
лучеияые библиотекой книги Шекспира.

В смежном с библиотекой зале ««Ка-
раются командиры: сегодня день вбщеаНва-
зонателыю! подготовки командиров—урв^
кя математики, географии и русском
языка.

Обыкновенный будничный вечер.
У одной нз палаток полковой шкалы

стоит боец с цветами. Днем отделение бы-
ло в поле. На привалах собирали букеты

олокольчиков в маргариток. Тов. Рудев-
ю — дневальный отМдениа — навел в
палатке порядок и сейчас расставляет бу-
кеты с п и т а н на тумбочки возле портре-
тов товарищей Сталина и Молотова.

Возле ленинской палатки одной яз рот
вывешен свежи! номер газеты «За боль-
шевистские кадры». Группа бойцов ожив-
ленно обсуждает напечатанные таи мате-
риалы. Сегодня газета напомпаает бойнам

строжайшем соблюдении воинской тай-
ны. Затем идут сообщения об отличниках
боевой и политической подготовки. Напеча-
тано и несколько критических заметок,

В стог.оне вт палаток, в лесу, идет рот-
иое комсомольское собрание, обсуждаются
кандидаты в состав президиума комгомоль-
ской организации. Внимание собравшие*
занято кандидатурой Гордеем. Комсомоль-
цы оттодят ее, так как Гордеев недостаточ-
но пысоко дисциплинирован.

Следующих обсуждают кандидатуру тов.
Козлова, младшего командира-отличника.
Выступает тов. Козлов. Оя говорит о том,
что опыт у вего вебельшой, чю в комсо-
мол он пришел недавно. Просят гялъ его
кандидатуру. Бойцы не соглашаются, а
Козлов остается в списке.

В этот вечер 14 бойпов полка вступили
в комсомол. Принимая их в свои ряды, вох-
сомольпы внимательно знакомились с бао-
графнама товарище!, расспрашивала и о
политическом росте, успехах боевой подго-
товки.

Заместители политруков являются душой
лагерных вечеров. Они обладают как бы
магическими способностимя превращать
ленинскую палатку, классные площадка,
ротный спортивный городок, уютные бесед-
ки в тени деревьев в единую большую
лабораторию культуры.

Очень оживленно в полковой шю-
•е. У карты СССР заместитель политрука
гов. Федореико рассказывает бойпаи о бо-
гатствах советской земли. На специальной
площадке, отведенной для куренпя, вин-
ианнем бойпов завладел тов. Зильберг. Он
рассказывает о жизни колюзов. из которых
только-что возвратилась комсомольская
агитбригада полка.

У спортсменов было много хлопот возле
урника, параллельных брусьев н штанга.

Здесь своим чередой совершался процесс
превращены молодых красноармейцев в
отличных Физкультурников части.

Глубоко содержательны вечера враемар-
иейекего лагеря. Все жители млотнлиого
горедка в этв часы стараются утолить
свою культурную жажду. За книгой, за
газетой, в классе, в полнтбеседе, у моль-
берта, яа спортивно! площадке аао для в
день решаются задачи политического и куль-
турного роста бондов и коилядироа ваа-
лачаых воавевах специальностей.

в. КОДАКОВ.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

Фашизм—враг
цивилизации

Ряд фактов последнего вреиеии показы-
вает, что самые разнообразны* слои демо-
кратической интеллигенции буржуазных
стран постепенно начинают все яснее от-
давать себе отчет в том, какой страшной
опасностью для самого существования за-
воевали человеческой культуры яияетс
Фашистское варварство. Для многих пред-
ставителей демократической интеллигенции
за рубежом атот процесс, так сказать,
«Познани! действительности» «казался до-
статочно длительным. Бесчинства фашаст-
сках мракобесов в Германии — преследова-
ния ученых и писателей, разгром наиболее
известит университетов, уиичтожевве
произведений крупнейших иветеров пера,
кнетя я рвана, перины! разгул фялпет-
скях _ оогромцпов — возбуждали р п е е )
многих предетаятлей западноевропей-
ской интеллигенции чувство пасснвяоп
осуждения, во не больше. К до настоя-
щего времени весьма яаогие на нях на-
деются, что мутная Фашистская волна
пройдет яяяо них. Это своего рода поли-
тика непротивления фашистским варварам
в области культуры.

Демократическая интеллигенция, правда,
выдкивула нз сваях рядов неяало боевых
антифашистов, понявших, что только об'-
едииеияе всех демократических сад по;
антифашистским знаменем в союзе с ра-
бочим классом в состоянии создать пре-
граду распространению фашистского мра-
кобесия н человеконенавистничества. В м -
а е д я М годы расслоение в рядах зарубежной
нмтмлягелции приняло широкие размеры.
Идея зашиты мира и культуры поддержана
лучшнмя представителями мировой интелли-
гента, создавшими свою широкую между-
народную антифашистскую организацию
писателей. С ДОтМ е п р м м , ряд предста-
вителей зарубежного писательского мира
п р е н и е * избегнуть необходимости дать
ясный ответ на основной вопрос, который
поставлен перед всеян честными людьми
современности: с кем оня, по какую сто-
рону баррикады намерены они стать в
развертывающейся борьбе между защитни-
ками культуры я фашистским варварством.

Не топко отдельные представители бур-
жуазной интеллигенции старались уйти
такого яся*г« определения своей позиции.
Промежуточную полпню пыталась сохра-
нить и сравнительно известная междуна-
родная федерация Пан-Клубов (организ»
пня, об'единлюшде довольно большое ко-
личество писателей), в ридах которых на
ходите* известные домыв, напри-
мер, Герберт Уэльс, Жюль Роная, Карел
Чапек я др. Эта федерация исповедует пре
словяую «аполитичность», в области к-
куссма я яеукдояно отстаивает •нейтра
лятет» в борьбе между прогрессом я фа-
шизмом.

Однако начавшееся почти во всея на
ре широкое народное антнфашиетеяле дин-
жен*е, а с другой стороны—-непрерывный
рост преступлений фашистских душите-
лей культуры, ввдвмо, яе могли остаться
«незамеченными» проповедниками ««поля
тнчности» я «нейтралитета». Очень пока-
зательны для настроений широких слоев
писательской интеллигенции за рубежом
решения, принятые на последнем конгрес-
се федерации Пэя-Клувов. в Праге в кон
це июня.

Пожалуй, знамением времени является
тот факт, что пражский конгресс федера-
ции высказался против предложения поль-
ского делегата о том, что не следует при-
нимать никаких политических резолюций.

Неудача польского делегата не являет-
ся, однако, только поражением линия по-
собников и союзников фашистских агрессо-
ров. В известном смысле решение, приня-
то» конгрессом, свидетельствует о росте
антифашистских настроений среди членов
Оан-Клубов. Об атом иожио судить и по то-
му, что пражский конгресс принял резолю-
цию протеста против зверств фашистских
интервентов в Испания н япояскях импе-
ряалястов в Китае. Конгресс принял так-
же обращение против разжигаемой герная-
гквиц фашистами расовой вражды. Нако-
нец, свое отношение к фашистская агрес-
сорам я народам, подвергшимся нападению
Фашистских агрессоров, конгресс выразил
и тек, что «замен японского представите-
ля в правление федерация был набран
представитель Китая, а также избран де-
легат ИСПАНИИ.

Не следует, разуиеется, переоценивать
ни глубины тех сдвигов, которые происхо-
дят среди писателей, группирующихся во-
круг Пен-Клубов, ни степени активного их
участия я антифашистском движении. Тем
ие менее пражский конгресс—весьма зна-
менательный Факт. Он показывает, что
идея зашиты мира н культуры проклады-
вает себе дорогу н завоевывает новых сто-
ронников даже среди представителей той
части зарубежной интеллигенции, которая
с большим опозданием начинает сознавать,
что фашизм—враг культуры и цивилиза-
ции и что » развернувшейся борьбе
«нейтралитет» невоможен.

И. Е Р М А Ш Е В .

МАССОВЫЕ
САМОУБИЙСТВА

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА. 1 июля. (ТАСС). Польская

печать с тревогой отмечает рост само-
убийств среда трудящихся. По далеко не
полным официальным данным, опубликован-
ным в яюве с. г., и Польше в 1937 году
покоачялв с собой 2 . 5 ( 7 человек, а всего
покушались на самоубийство 1.367 чело-
век (в 1935 г.—1.119 человек). В сред-
нем яа 100 тысач жителей количеств* са-
моубийств составляло 7,6 чел. Наиболь-
шее количество самоубийств, как пока-
зывает статистика, приходятся на про-
мышлению титры Польши (Варшава—на
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СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ

ПРАГА, 2 июля. (ТАСС). Вчера т ЦФ-
зяинта Бемша состоялось савешааая ми-
нистров — премьера Годжв, ваяЦгпеля
премьера Беяяае, аняветра «•ТГЙЁпи дед
Черны, министра просвещенна " ~~
п с т р а торговли МлчоДа,
•хранены Я м ы а ваш
законов Шраама. На со
лась заиппроекты по 1 __..
просу (кодекс иационапянтгй), ввиетая-
ляемьм ва обсуждение бляааяяМго « М и *
яяя парламента. '""'

Одновременно сообщаема, ч м п р е м
Годам передал вчера проев» ?-
нальностей руководству
партия Генлейяа.

1 — 2 июля состоялся ияшвлняяив! вл>-
яуи руководства аграрной
шаввмй ^сообщения Годлц,
вы (министр земледелия)
ров с судето-иемецкой
ОДОбряД ЛИНИЮ МННЯ1
ной партии н
«прилаашть все силы к
шеяяа с гевлеаиовмия».

Комяпстрммп гврммш м й §
на гище с Чехмямкия.
ПРАГА, 2 июля. (ТАСС!). Антифашист-

ская газета «Нейер форвертс» сообщает,
что и различны! районах Германии, осо-
бенно я прилегающих к чехословацким
границам, пводоМаатАГ концентрация
войск и проводятся 'непрерывные тактиче-
ские ученая в маневры

В район Восточной Саксония за послед-
ние 2 недела правши: брзяевые части и
составе 25 тяжелых танков, батареи тяже-лых а
лой артиллерии полков
( ЬООО

рв яж
30, 58 я 108

(всего Ь.ООО человек), два полка тяже-
лой артиллерии Л Ш 18 и 40. бомбометчи-
кв (1.000 человек) н части связи (2.000 че-
ловек). Кроне того, в районе городов Ней-
гаммера, лоос и Дореяпдорфа сконцентриро-
ваны части военизированных фашистских
организаций — охранные отряды (СС) нз
городов Бреславль, Вунцлау н Бауцена
(З.ООО человек), фашистский «батальон
сперт*» нз Веймара ( 5 0 0 человек), отряд
альпинистов ( 5 0 0 человек).

Все прибывшие части — в полном бое-
вом снаряжении, с пулеметами, легкими
танками я бомбометами. В тон же районе
сосредоточены крупные авиационные соеди-
нения и гостям 81 военного самолета си-
стемы «Юнкере» и «Нессершнндт». Сол-
даты проходят усиленное военное обуче-
ние. Кроме того, все солдаты изучают чеш-
ский с т а и слушают лекция о географин
Чехословакии и ее стратегическом положе-

•я.
Одновременно сообщается о непрерывном

движении воинских частей на Ганновера,
Гамбурга, Бремена я других пунктов в
Среднюю Германию, где ял-днях начнутся
крупные маневры н учения, рассчитанные
на одни месяц,

НАПРЯЖЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
В АВСТРИИ

ПРАГА, 1 июля. (ТАСС). Вчера на рын-
ках Флоридсдорфа и Огтакривга (рабочие
районы Вены) вновь состоялись демонстра-
ция домашних хозяек против дороговизны.
Демонстранты выделяли делегацию, напра-
вившуюся в полицейское управление.
Шесть домашних хозяек—жен рабочих—
были арестованы и зверски избиты. Вчера
полиция дважды разгоняла людей на рынке
в Огтакрннге.

Характерно, что фашистская печать, до
оих пор трубившая об окончательном
«умиротворении» Австрии, сейчас загово-
рила иным тоном. «Келънише цейтунг» от
3 0 июня пишет, например, что «проблеиа
экономического аншлюса оказалась трудной
в пока неразрешенной задачей».

АВАРИИ
ГЕРМАНСКИХ
САМОЛЕТОВ

ПРАГА, 2 июля. (ТАСС). Как сообщает
газета «Дейче фолькспейтунг», с 15 апре-
ля по 1 5 аюия в окрестностях Берлина по-
терпели аварию 16 военных самолетов. 24
июня военный самолет «Юнкере» упал яа
впишу одного на домов пригорода Берлина.
Самолет разбился, летчик гюгпб.

. * * « • • •

и последяяе с у т и фашистское еа-
момты вновь- боябардяровмв ряд
вень .на побережье близ - Валежмгв: Выла
снова подвергнута бомбардировке деревня
Огорбе (к северо-западу от Сагуито), где

6 убитых 1 14 раненых

Штш горежв Нспаав» я.Еапа. а
•>аан оввааивае против нажагаавц
«астеаа |ив**й ВРАЖДЫ, а, аятидедрпж»-

.«аеПнтв прети, швей воМн.Да-
1япа я я*ре1с1Н1 вогцвнов' в фв-

Гермаиин. ' ."' -'
нового 'праМкия («емпа-

. в» вмвея яямемм »мя-
•редставитель 1н«ая. В ваа-

таили «лягат > 1пая1ив.
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1ГАРЙЖ; 2 поли. гТАСС>/ Мадридский
корресповдеят агентства Эспанья передает,
что снабжение гражданского яаселенй ис-
панской. ст»лнш4^ее яфавя улучшало.

ЦИНИЧНАЯ
ОТКРОВЕННОСТЬ

ФАШИСТСКОЙ ГАЗЕТЫ
РИМ, 2 июля. (ТАСС). Фанмстская га-

зета «Ресто дель Карлино» выступила с
откровеяныии рАз'яоневияот того, какие
надежды н плляы гитл^ровсхАя Геримлтя
связывает с ита.1о-гермаяск1>й вятврвен-
пией в Ислапт.

«Чехословацкая проблема тис же, 'мк я
проблеяа колоний,—говорит газета,—будет
с наибольшей легкостью решена в тот
день, когда демократии потерпит поражение
в Попадай. Прежде чем проиооел-и какую
бы то ни было мобилизацию на Рейве.
Франтя должна будет надувать о двух
друпп своих грвявоах—альпийской я М-
оевейской».

итальянская газета яе
упуомет случая заявить, что все так ва-
зымвкые «победы» Франко являются

побщами, целиком обесое-
чеяяьин участей тппгх легковеров».

ОТВЕТ АНГЛИИ
НА НОТУ ИСПАНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛОНДОН, 2 июля. (ТАСС). Как сообщает

агентство Рейтер, английское правительство
в ответе на ноту испанского правительств!
заявило, что комиссия по раоследовавик
воздушных бомбардировок незащищенных
испанских городов пока еще яе сфорииро-
вана. Б виду того, что правительство Гол-
ландии дало лишь условное согласие при-
нять участие в этой комиссия, вопрос об
окончательно» сформирования последней
все еще является предметом рассмотрения
и изучении.

ОЧЕРЕДНАЯ П Р О Ш Ц И Я
ГЕНЕРАЛА ФРАНКО

ОСЛО. 2 июля. (ТАСС). Как сообщает
Норвежское телеграфное агентство, власти
генерал ч Франко сообщили норвежской
ассоциации судовладельцев, что норвеж-
ским судам не будет разрешено заходить в
порты, находящиеся на территории мятеж-
ник»*, если зги суда принадлежат судоход-
ным компаниям, которые ведут торговлю с
республиканской Испанией.

,аеак,ч т» (пса в омге пр*-
И •ннЦду «ПЯ-Клубс*. > р г а и -

паеаяаи). На своей последнем га-
I к«ПФМ отверг предложение мль-

дцатяв * том, что и «е*ует при
ПОЛ!

н,,яе
| Я а » Ю д

-в .Таяя».
..-в. Отов-

« м п м с е участвовали местные я»-
Г » б Уальс, Жкяь Р«мЛ

(тцгашм к

ЯЬЮ;ЙОРК, 2 июля. (ТАСС). Опубла-
квважо 'официальное: сообщение, в котором
говорятся, что.. роимерно 15 июля прези-
дент США Рузвельт совершит поездку в
Калифорнию. В Сан-Фравцлсио Рузвельт
произведет сиотв вмнио-морского флота
США. 17 июля, говорится в сообщении,
Рузвельт намерен огпеаааться в юго-запад-
ные штаты. Как предполагают, он произне-
сет там неешько речей в вользу прогрес-
сивных кандидатов к конгресс. Рузвельт
намерен вернуться в Вашингтон яа крейсе-
ре «Хаустон» через Панамский канал.

НЬЮ-ЙОРК. 2 июля. (ТАСС). На-дяих
п штате Северная Дакота состоялось вы
движение, кандидата от республиканской
партии ва предстоящие в ноябре месяце
частичные выборы в сенат. Большинством
прошел сенатор Най. а кандидатура губер
натора Северной Дакоты — Лангера про-
салилась.

Най, недавно принадлежавший н числу
сторонников политики «изоляции», в на-
стоящее время начал выступать в защиту
отмены эмбарго на вывоз оружия из США
я республиканскую Испании. Одновреиеи
но Най поддерживает мероприятия Руавель
та внутри страны. Лангет, принадлежит к
числу консервативных республиканцев и
выступает против мероприятий Рузвельта.

--Ч***ТГ .' - • 1 л>. .•

Воеииы*

По ТАСС

• ЩНТРАЯЬМОМ имтда

Вов и Матаа.ааяялпиа* во*>л«е «ви-
сточенный характер Пх1М*ШШ « я м
лпоадев капйекм вой«а паадмжают
удерживать в «вин; ртам дониеть Ма-
таи. Все поныткн апоясках

На фронтах в Испании. Республиканский летчик отправляется в полет нал
территорией мятежников для разбрасывания агитационных листовок.

<Т>ОТП ИЛ НГПЯМСКОГП ЖУРНАЛА « Л * ПАНГАРДМА» (КАрС*ЛЛЯ й).

СУХОПУТНЫЕ
МАНЕВРЫ В США

ВАШИНГТОН, 2 июля. (ТАСС). Военное
«юистерство США об'яаило. что в начале
августа с. г. в южных я западных шта-
тах США будут ггроведанъ! больше* сухо-
путные лаиеяры. В маневрах будут уча-
ствовать 66 тысяч солдат. &то крутиНгшяе
«алевры, которые когда-либо происходил*
в США к мнряое время.1' '

ВАШИНГТОН, 2 июля. (ТАСС). Военное
нистйретво США сообщило о том, что

нио ра.«<>пи.то зама на строительство 98
сЯ'Мвжтов и 276 лвямиоторов общей стон-
Ч'К-п.ю стиле 11 миллионов долларов
Заказ предусматривает строительство 13
«летаюпнгх юрвчостеЛ» оистемы «Боинг»
( 8 двухмоторных бомоарлвровппгков оисте-
»ы «Дуглас» и 7 истребителей евстеяы
«Вулта».

ЗАЯВЛЕНИЕ
АДМИРАЛА ВУДВОРДА
НЬЮ-ЙОРК. 2 июля. (ТАСС). Кохан

дующий Нью-Йоркским военно-морским
укрепленным райовом адмирал Кларк Вуд
порд выступил с речью в защиту нового
поеняо-морского строительства. Он заявил
что «систематическая и преднамеренная
пропаганда некоторых иностранных госу-
дарств в целях усиления их торгового
влияния в странах Центральной и Южной
Америки, а также агрессивная политиче-
ская активность этих стран, направленная
к вытеснению влиянии США из страг

I Центральной и Южной Америки, угрожает
I телу мира. Воинственные нравы некото-

рых стппн по ту сторону океана заста-
вляют США принимать энергичные меры
по расширению военно-морского строитель
ства».

Боевые дни 43-й дивизии
Кругом высокие горы. Дорога идет вдоль

реки Сегре. Веб ближе сияющие, покрытые
•негом вершины Пиренеев. Горные отрога
складками спадают на дорогу. Все чаше
встречаются фортификационные бригады и
сторожевые посты. Круче поднимается до-
рога. На высоких лугах пасутся стада—
коровы, лошади, бараны.'

По ущелью цепочкой движутся люди.
Снег здесь глубокий. Каждый шаг стоит
больших усилий. Бойцы карабкаются вверх:
они устанавливают орудия. Белизна снега
здесь ослепляет.

Это — знаменитая 43-я дивнзжи, гор-
дость испанского народа. Почти два неси
ца длились атаки фашистских войск на
позвпия этой дивизии, оставшейся после
отхода республиканских частей в Пиренеи
ских горах н тылу у фашистов. Лишь под
•атиском превосходящих сил противника
лвязия ушла через Пиренеи на француз
:кую территорию. Бойцы н командиры ди-
визии вернулись в республиканскую Ис-
панию, и теперь оня сражаются протпп
штервентов здесь, в секторе Сегре.

Мы смотрим на сияющие снегом горные
вершины, мгля!ываем в глубокие пропа-
сти: мы смотрим на загорелые, обветрен-
ные липа бойпоя дивизия; мы слушаем их
рассказ:

— Однажды враг сосредоточил огонь 3 0
орудий в сотня огнеметов на нашей по-
зиция,—рассказывает один на бойцов,—
Несмотр» яа свег и холод, нам стало жар-
;о. Вокруг нас непрерывно падали сНари-
[Ы. По вы остались на попу. Осколок сна-д у
яда угодил майору Торвбио Г*яесу в но-

мышлению титры Польши ( В а р ш а в а а _ „
100 тысач жителей—19,6 чел., 1 о д п — г?, а» он т а ш е а »вакуя»овтся.
26,7 чел.). БОЛЬШИНСТВО самоубийств па-. — А как вы переносили ааимнх? Ведь
д м на молодежь. у вм не в ш е тшепорта?

0 О О

ПИСЬМО ИЗ БАРСЕЛОНЫ

0 0 0

— Чаше всего переносили их на ру-
ках. Приходилось преодолевать десятки ки
лометров по горным тропинкам, брать пе-
ревалы высотою больше двух тысяч ист
ров.

Бойцы и командиры героической диви
зии приняли твердое решение: не остав-
лять позиций до последней возможности
В промежутках между стычками они по-
могали гражданскому населению: много-
кратно рискуя жизнью. 4 3 я дивизия эва
куировала 6 тысяч мирных жителей.

Фашисты не ожидали такого сопротив
леииа. Часто они буквально заливали огнем
республиканские позиции. Иате«, в
уверенности, что на этих позициях ие
осталось ни души, бросали вперед пехоту.
Но рулсейный я пулеметный огонь на близ-
ких дистанциях встречал обнаглевшего
противника.

Сопротивляться! Этот лозунг испанскою
правительства 43-а дивизия проводила в
жизнь с железным упорством. Фашисты
надолго запомнили битву у Бнзскас. где
наступали две их лучшие дпвпзии и где
оня потеряли больше 3 тысяч человек.

Сколько раз бойцы 43-й дивизии, лежа »
окопах, слышал на иепдшятельемх тран-
ше»:

— Эй, красные, сдавайтесь! Нас пять
против одного!

Ровный роют пулеметов отвечал за
бойцов. Но одни раз фашистам ответила
тятина. Абсолютная тишина. Пароль и
«ту ночь Г.ЛМ1ХГ смолчажае я терпение»..

«Республиканцы удрали», — решили
фашисты. Из неприятельских окопов стали
кричать:

— Эй, вы, красные! Удрали? Здесь вы
нли нет?

II вновь ответом было молчание. Лишь
когда противник, подошел на близкое, рас-
стояние, раздалась команда:

— Огонь!
Задрожала земля, горное эхо повторяло

гул дружных залпов. Немало фашистов по
платилось в ту ночь жизнью!

Трудно пересказать все героические
эпизоды на недавнего боевого прошлого 43-й
дивизии. Командовал героической дивизией"
Антонил Бельтран •— коммунист, бывший
рабочий-механик, н свое преия сидевший
в тюрьме и притворенный к смерти испан-
ской реакцией. Кте в первые дни фа-
шистского мятежа Антоиио Бельтран орга-
низовал батальон альпинистов.

Начальниц штаба 43-й дивизии Ракирес
црошед военную школу на службе в Аф-
рике. Он—убежденный антнфашяст. члеп
профсоюза астурайсямх горняков. В горах
он вместе с 2 6 героями занимал высоту
9 2 3 в тот день, когда ее атаковала круп-
ная Фашягтская часть при поддержке ар-
тиллерия. Бой продолжался 12 часов.
Горсть еяельч&ков держалась, п о и п по-
дошло подкрепление.

Среда конащавов и воняссарм 43-1 п -
вяпяи имеются я рабочие, я иятадлягмгты,

л даже один священник.

— Да, ято правда, я был священни-
ком,—говорит Амврлено Айусо. — Служил
мессы в деревне Коперналь. Но я знал
свой народ и с самого начала войны по-
шел воевать за то, что считал справедли-
вым.

Он обводит широким жестом величе-
ственную паш>|>.1иу гор.

— Разве прекрасные Пиренеи не долж-
ны принадлежать нам. испанцам?!

43-я дивизия дралась до последнего пат-
рона против врага, далеко превосходивше-
го ее и численностью и военным снаряже-
нием. Дивизии перешла французскую гра-
ницу в полной порядке, ведя арьергардные
боя и не оставив неприятелю ни
пушки, ни ошого пулемета, ни одной вия-
тпвки. Последним ушел кохпесар Кахаль.

...К пограничном французском городке
стояли 1ва поезда. Один шел в Барселону,
другой — к Франко. Каждого бойца спра-
гаипали:

— Куда хочешь ехать?
— В Барселону. — гласил неизменный

ответ.
На следующий день днвнзня вернулась

в республиканскую Испанию. Бойцы и
слышать яе хотели об отпуске. Они тре-
бовали пушек, пулеметов, ввнтовок, чтобы
немедленно сыступить на фронт Леванта.

В старинном каталонском городе Хероне
население восторженно встречало славную
дивизию. Члены правительства и предста-
вители партий и организаций народного
Фронта говорили приветственные речи. Де-
вушки мсыпали бойцов цветами.

Народ встречал своих героев.

М. ФЕРНАНДЕС.
Яареелоп, втлп, 1»38 года.

_._ мавуяшк ш т а м м а * *» «•т„„
Ливан омнчална белусваншв. а т а к ,
в вескиылп в е е т акмдяла мжу «К•"..'•
нац.- 4 в * И Ш воряви делаап п и ш в ) Н -
•ОЙТВ в мер* Пвааху с тем, т а н Ш&-^,п
д а п меаяг ва вядмм «ерегт ,шн Ж...
яаспвлиаа ва Нмьчаа (вреааяаж :
Цзянен). ... .

УПЛЫВАЯ «ТОТ ниевр ав*апев,
цы посылают подкренааяня в р й
коу (северии часть вроваяваа Цаямр%
Одивреаеаав китайски аииапяя наавда/
жит ЧоиЬфдярвму «швеках воеаанх ст-'
дов яа реве Яяняы. 1 иная бшо иммяв-';,
во «ни одно японское ваевлии еудао. ',;'„

Восполыовавшясь там, п о
ребрасываш своя м й с и в,
Аныу»й, кятаЙскве етряды
свою актпиость в райвве
Хавчлиу. В последних боях в «тоя раиЩ'л

было убито более 400 «напев. \';

ш с т и ю м кмгд! •';/:"^-
В деатральяой частя провинции Ш М ^ "

дуя отряд китайских войск атааовы Ж '
ловит японских бронемашин, перемшвнях
солдат. Во время ожесточенной-
было, убито 40 японских солдат.
китайский отрад атаковал город, _ .
(мжвая часть провинции Шаньдта).
улипах города произошел штцвова! М . "
Японцы понесли болыпве потеря. КвтиП№'
подожгли несколько японских воеяяШ'
складов, после чего оставили город,

-'••',•; 1 , 1 -

• 101М10М ВИТА! ••' >,,Г
По сообщениям иностранных кврреея»."^

яеитои, 2 июля 9 японских саиолетев""
бомбардировали Сватоу (провяипя Гуав-
дун). Бонбардярови продолжалась в тече- •
нне полутора часов. В результате бомбард •
дяровкн среди парного населения имеете*
большое количество жертв. Среди убитых
и раненых иного женщин и детей. Вен- •
бардировкой разрушено также большое но-""
личеетио домов.

КИТАЙСКИЕ ТРОЦКИСТЫ
НА СЛУЖБЕ У ЯПОНСКИХ

ЗАХВАТЧИКОВ
ШАНХАЯ, 1 июля. (ТАСС). В кмтайсхо»,..

журнале «Хуамэй Уйми» напечатана.-
статья, в «отарой описывается предатель- ."
екая деятельность китайских троцкистов в "•'
южной частя провинции Цаяиви. Автор Л
статьи сообшает, что когда отряды народ-: ,
нв-революциоялой армия был* уже от-
правлены на фронт, в некоторых районах .
южной частя провинции Цаянси появилась
лжепартиаанские троцкистские отрады, яа-.
чавшие провокационную деятельность, н а - ' '
правленную к разложению тыла. В связи„^
с этим местный комитет китайской комму? .„
мистической партии в специальном обра-..',
тения к населению разоблачал действия '*
троцкистов. Однако троцкисты не прекра- '
тилн своей гнусной работы. Они делают
все. чтобы ослабить тыл н помочь япон-
ским захватчикам.

При поддержке крупных землевлалель- '
пев троцкисты всячески стремятся яару-
гаить сотрудничество между комяуннстамн
п Гоминдяном. Троцкисты проводят преда- "
тельскую линию на ослабление еопротнялел
ния Китая Японии н стараются сорвать
мобилизацию населения, сбор доходов п
другие мероприятии правительства, напра-
вленные на укрепление мощи Китая. Жур-
нал отмечает, что власти разработали меро-
приятия для борьбы с троцкистами и прв-
лывают весь народ принять участие в борь-
бе с троцкистскими предателями.

ФАШИСТСКАЯ
ПРОПАГАНДА

И ШПИОНАЖ В КАНАДЕ
НЬЮ-ЙОРК, 2 толя. (ТАСС). Высту-

пивший в каиласклм пагаменте лидер он- •
позиции Беннетт заявил, что он располагает ••
.кжааательствдчи, в том числе (ротографдя-
ми, свидетельствующими о германской-,
шпионской деятельности в Кандю. Те же
самые липа, заявил Беннетт, которые воз-
главляют германскую шпионскую до-ятель-""'
иость в США, руклептя шпионлжек » «""
Ка«ц«. Выступивший с ответоч министр
ЮГПТШРИ КДН311СКОГО ПТ«В!|ГГС-ЛЬСТ1И Л а
Плйнт .иявпл. чтч Клнада сотруаняча«т с;;.
Англией и США в дые барьбы с« шпл*..^
на.ж«м. Член п.трлдмеита М.гк-Н?Лл заявил,--
чт.1 ч.тены клмдекях фаптстскнх органе.-"'
лаплй. связанные с гермлилшж! шппона-.
»п в СШ\, пмгаются контрлбаддным пттея'1"
доставлять в Кава1\1 оружие ' •°т

НЬЮ-ПОРК, 2 июля. (ТАСС). Падрьюнмгг

деяте.шность герхалпкого и итальянского
фашпзмл охватила псе страны аше,рнка>н>н.
ского континента, в т.»м чвеле и Кададу^-а.
В Канаде, возник целый ряд ф,гши<т<Ж(Ц[
орг.шпяашй. тесно связанных с глржмь
сшч п отчасти с итальянским фаппм»»*.
В настоящее время подготовляется об'- ! "
'динение этих разрозненных фашистских

групп в ехмую фашистскую лрга*пзашгхг.--
Канада. Лпдлр «Национально - храствлвлт.

й сл[нн*льн«й партии» щх>впации Кве.-.а

бек (пана из нлнЛплсе врутшых |)»ашист-,'.,
ских групп Канады) Адриен Аркана за-""
явил, что в городе Кингстоне состоится пер-
вый с'езд всех фАШпстлмгх оргшнилаПйВ '
Канады. В своей пщрьгвноп деятельности
фашисты опцмются на некоторую часть
правительственного аппарата, в частностям
на провинциальное правительстве Квооека..|л

Кама-лские фответы !И>нел1Ж1гв.11от тев-»п
ные связи с гермаисшми флинитсксм оо-
ганизациямп в США, откуда они 1мл\ч<шт.„
орулиге. " • ' " 7 " * *

Иностранная хроника *
Щ Нщавнл мрхомык сул шт«ч« А.-м'.*"

киа отклонил ипмллцпг) трех негров—
рнакоа Окоттсборв: Унмса, Эйд» Р ю т л
Нвррнса. Улнитсн оо'явяля, что м и обра- _
1ятся к гуЛернатопу штат» Алайам» , ^ ,
просьбой о поинлчимн, лвскольку й«р-
хевный суд штата отказался кноаь р*О*'"
ематривать ато деле. ••-;

В> Отряд герыиюки воекяых с*хметов
иод* вылетел о офнцяальным »:мятом в

Гадлая ,(Эсюяия), (да провудвт до 5 вики.
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отношениях
ПАРИЖ, 2 июля. (ТАСС). сЭвр» публи-

кует статью небезшвеегмго аиериканеко-
м журналиста Някербокера.

сГвтлер, раздосадованный провалов
омег* первеначыьного плана отнмвтыь-
во Чехословакии,—заявляет Никербокер,—
М и т , повитдимиу, в присоединении Дав
цата и Гернании реванш за поражение
чехословацкой вопросе. В дипломатически
кругах полагают, что подобная попытка
возможна. Из всех возиожных конфликтов,
«вторые иогут быть вызваны политиков
гитлеровской экспансии, аннексия Данци-
га была бы наименее опасной, хотя воз
и ж м с т ь войны н не была бы окончатель
но .исключена. Это мнение подтверждает
прежде всего та изоляция, в которой на-
ходите» Польша, интересы которой были
бы особенно чувствительно затронуты при
соединением Данцига к Германии. Дву
смыслеяная позиция польского министра
иностранных дел полковника Бека, которо-
го французы считают наименее попул^р-
яьл в Европе государственным деятелем,
оттолкнула Францию от Польши в такой
степени, что Франция, полагают, откажет-
ся поддерживать Польшу в деле военной
зашиты Данцига».

По словак Никербокера, гермаво-поль
ские отношения становятся в последнее
время все более натянутыми, и в то же
вреия «германское военное командование
проявляет все больший интерес к состоя-
нии польских военных сил. Лучший сви-
детельством этого является сообщение из
Варшавы, согласно которому польский
штаб будто бы возмущен тем. что 16 офв-
царов германского штаба, принимающие
участие в автомобильных гонках, органи
зеванных польским автомобильным клу
беи, пряехаж в Польшу за 15 дне! до
еввка и в течение двух недель занима-
лись изучением маршрута автомобильных
гонок. Так как «тот маршрут проходит че-
рез важные пограничные районы, то ут-
верждают, что германские офицеры свои
исследования распространили далеко за
пределы интересов, которые могут быть
оправданы автомобильными гонками».

Никербокер заявляет далее, что поль
ским послом в Париже Лукасевичем и
французским министром иностранных дел
Боянэ ведутся переговоры о предоставле-
нигт при французской посредничестве
английского займа Польше в сумме 8 хил
лоне*, долларов.

<Немпы,—пишет Нвкербокер,—считают
ату сумму платой за отход Польши от Гер-
мании и ад возвращение ее в круг союз-
ных держав». ^ т

ТТ. К О И Н И Н Ш И БРЯНДИНСНИЙ
ВЕРНУЛИСЬ В СПАССК

СПАССК, 2 июля. (ТАСС). Сегодня вече-
ром славный акипаж самолета «Москва»
вернулся из Владивостока в Спасск.

НА ОБЛАСТНЫХ
ПАРТИЙНЫХ

КОНФЕРЕНЦИЯХ
НОВОСИБИРСК, 2 июля. (Нврр. «Праж-

цы»). Вчера открылись первая области»»
ноносибярСЕЛя партийная конференция.
Присутствуют 357 делогаггов с решающим
гамом я 65 с швешательвым.

Сегодня на утрпниок зас-чиин с <?г*от-
ным докладом о т>«юте обкома выступил
исполняющий обязанности первого секрета-
ря обкома ВКЩЯ) тов. П. И. Алексеев.

* * *

ОРЕЛ, 2 июля. (ТАСС). Открылась пер-
ьая орловская областная партийная конфе-
ренция. Присутствуют 326 делегатов с ре-
шающим голосом и 65 — с совещательным.

Отчетный доклад о работе оргбюро ЦК
ВКП(б) по Орловской области сделал секре-
тарь оргбюро тов. Бойцов. Начались пре-
ния.

ТБИЛИССКИЙ ФИЛИАЛ
МУЗЕЯ В. И. ЛЕНИНА

ТБИЛИСИ, 2 июля. (ТАСС). Сегодня.
в 12 часов дня, открылся Тбилисский
филиал Центрального музея В. И. Ленина.

Здесь собраны интереснейшие докумен-
ты, характеризующие, жизненный путь и
совместную работу Ленина и Сталина.

Трудящиеся столицы Грузии проявляют
огромный интерес, к музею. За первые
4 часа его посетило свыше 300 человек.

8 М О Л Я - П Е Р В А Я СЕССИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

ГРУЗИНСКОЙ ССР
ТБИЛИСИ, 2 июля. (ТАСС). Президиум

Центрального Исполнительного Комитета
Грузинской СГР постановил созвать пер-
вую сессию Верховного Совета Грузинской
ССР 8 июля 1038 г. п городе Тбилиси.

МЕТАЛЛ ЗА 1 ИЮЛЯ
<в тыс. тони)

Плян Пмпуок % плана
ЧУГУН 48.6 41,0 М.9
СТАЛЬ » М **Я МЛ
ПРОКАТ 40,7 № 4 Т»,Т

УГОЛЬ ЗА 1 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн)

План Ло^мто % плана
по ООЮВУ звал зза,з « м
ПО ДОНБАССУ 333,0 ЗИ,Я 11,3

•ЫЛУСК АВТОМАШИН
ЗА 1 июля

План п Выпу- %
штуках ацено плана

Аатоиапаа груяоиыж (ЯИС) МЗ Ж10 »»,7
Аитоиагпии л л о и н ! (ЯИС) 13 13 100,0
Автоиашав грумвыж (ГАЗ) 103 301 1О0.О-)
АГОНИИ" жгаоаыж .М-1. 7* 7В 1М,0

МЮТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОЮГ
1 июля як железны! дорогах Союза погру-

жено В6\1 ИГ вагонов- НИЛ плоя, плана, вы-
г ^ м я Т В7.М0 вагонов - И М проц. план».

•) На Филиал* ГАЗ _ Московском автосбо-
рочном ааводе им. НИМ 1 июля 6мл выход-

АСТРАХАНЬ, 2 ию-
(бмц. ирр.

»). На Се-
верном Каспии сей-
ч а с — 1 0 рнКациатх

Цветивсвнй мим,
Вммниитс раЬиа,
I ЯВ0ШЛ01 ГМУ ВН-
РТЧИЯ ОТ ЯВЯНЧИ р в -
бЫ свыше 2.200 тыс.
рувле», Тшаповсо!
юлхоз — два с по-

«мыапсавй—1.(00
пк. втб. в т. | .

В т а гиг аара-

благодаря исключи-
тельно богатому уло-
ву (в оообенаост!
е е и и ) значпельно
превышают прошло-
годние. Бригадир кол-
хоза Яиыев, ваори-
кер, и д м атеса-
ца лом . заработал
столько т , е м к и
м весь прошлый
ги.—четыре тысячи
рублей.

ДРАЖДА
Э ИИМ !«• г., М 111 О**)

Вчера в Москву вернулись Герои Советского Союза конбрнг И. Т. Смщшт, комбраг
Д а ш и • полковник А. Б. ЮвЯаМв>—участки 38-й конференции Междуиародио»
снимке (слева направо); ть С и м » , Даатаан, Гремя я Юишив на Белорусском вокзале.

М* М* 1ПРОВКМ,
федерации. На

(Ожкирого).

рдел птип Мос-

кюекег» зммрка по-

поливдея в т т

а ш д н я в м . Ня-дша,

впеввне зв последи»

10 лег, и м у щ и е »

е ш птенцов у лебе-

дя-ыикуи», или, как

.гмтяпапмга» ле-
вей. Страусы до
принеси 23 птенца,
ммтавтш. мвмев-
епе • еввеввяые
вами. — 4 0 фам-

19Яв Г01У, вначале
очень тлжело перево
е ш перемену кл.
мата. В атем га»
•п васкалько « я -
матизировались, что
•ача«| М Ш И Р
птенпов. г ди«х

м • другжх—появи-

лось 250 утя.

История
N ИСКУССТВО

Испании
1 июля открылся в Москве пленум Отде-

ления общественных наук Академии наук
СССР, посветлевший вопросам «стории, ли-
тературы, искусства в Испании и современ-
ной борьбе испанского народа за везависв
вость свое! страны.

В первом заседании пленума были про-
«таны доклаш проф. Е. В. Тарле «Борь-
ба за независимость испанского народа в
эпоху наполеоновских войн» и проф. И. П.
Трайинва «НапновальвыХ вопрос в Испа-
нии».

Вчера, были заслушаны доклады: проф.
N. В. Нечкиной — «Декабристы и испан-
ская революция 1 8 2 0 — 1 8 2 3 гг.», Ф. В.
Кельвна — «Испанская интеллигенция в
борьбе за свободу и независимость» и дру-
гие.

Сегодня заседание продолжается.

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ

В. Москве открылось вчера созванное
Президиумом ВЦИК совещание, посвящен-
ное разработке Положения о сельских сове-
тах депутатов трудяптхея. С'ехались пред-
седатели сельсоветов я районных исполко-
мов ряда областей и автономных республик
РСФСР. В работе совещания щшнтгают

частне представители Народного коиисса-
иата юстипии РСФСР, Мособлисполкоиа п

(рушх органимпий. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
• Обии чшиеикх бимтов Оооииахи-

аи. Попасло решение Центрального елв?-
т,1 Осо1виа.хима началась яамена старых
(ЛРНОКИХ билетов Осоавиахнма на иопые.
Г)бигч| должен быть закончен к 1 ноября.

•- Областной е л и пионероа и шноль-
ним». Более 3 тыс дстеп-отличаикоп учг-

•и примяло из раПоилп на слет пионеров
: школьщпсов Ленинградской области.

Олет открылся вчера утрой.
-•- Молоды! тдагоги. Н Николаевском

№да*гогн>чеоком институте вчера состоялся
очередной выпуск молодых педаготою. Ин-
ститут окончило гпз человека.

»- Пврадвиям яоиов на Можайском
шосе*. Пчора на Можайском шоссе
(Моовва) аакончнлась передвижка 7 дере-
вянных домов. Они передвинуты в сторо-
ту Поклонной горы на расстояние 250—
100 метров.

- + - Станция во|душной м«1ицинской
•омощи. П Ростопе-на-Дон,у органилована
1срвая станция воад,ушноп мелипнпсков
корой помои;)!. Н раопоряжении станции
меютоя 5 самолетов.

НОВЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ ЛИНИИ
На-док в Мосте закончилось сооруже-

ние вово! троллейбусной линии, соедмяв-
щей поселск <С*кол» с Хтошекни реч-
ных вокзалом канала Москва — Волга.
5 июля предполагается едать ливню в ми-
плоатацию. В связи с ятим организуется
новый маршрут. Троллейбусы по1дут от
Охотного ряда по улшпе Горького. Леннн-
градскоиу шоссе до Хямкнвокого речного
вокзала. Стара* линяя — площадь Сверх-
лова — Окружная жел. дорога — сохра-
няется.

Близится к концу строительство тролле!

бусвой липп от Комеоиолыжо! мошалл до

Итакоккого парка ктльтуя. • о п т а

•мева Сгмива. Уже начались монтажные

работы по подвеске проводов. В серелне

этого месяца ллняя должна быть готова.

Таким обраао. троллейбусы, которые сейчас

курсируют от Киевского вокзала через

Ленинские горы до Комсоиольской плошадн,

в ближайшее время пойдут к Измайлову.

ПУСИОНМ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Утвержден порядок я сроки введения в

вктплоатацию новых предприятий лесной
промышленности.

В сентябре этого года пускаются фанер-
ные заводы: Волховский (Ленинградская
область), с годовой мощностью 16,75 тыс.
кубометров, «Красный якорь» (Кировская
область), производительностью 17,27 тыс.
кубометров фанеры ежегодно. Тюменский—
19 тыс. кубоиетров, «Байкал» (Ир.ут-
кая область)—16,2 тыс. кубометров.

Помимо этого, в сентябре заканчивается
строительство 7 узкоколейных и широко-
колейных железных дорог и втчптся в
строй действующих предприятий--^веябург-
:кая мебельная фабрика. > •

ОЫЙГАЦИИ
НОЮГО 3.

По запад Главного у
ствеиных трудовых сбере!
государственного кредита
олнак изготовляет в

обляглции нового займа. В пя(>»т;ю отереть
печатаются облигации беспрмгрьивцого вы-
пуска достоинством в 200, 100, 60, 25
и 10 руЬей. До 5 июля будет «печатано
облягаоп (а 315 миллиона* оуАий.

Готовые «блпгапии немеиеяи» вассылл-
ю*Л в сберег,тоииые кассы. Это дает во.1-
шчймсть всея а и а к р т прмйитать пх
м шшчтЛ тШЩлШГтсшы
облвталй уж* I М^!!—1,жгара«тн-
рует п пмгоМв' •!№!• яшречмим в
случав перейми тп**Л*т

ПРИВЕТСТВИЕ МНР

Налвех И о н м ш м й Нарохм! Рес-
м;&гаи в СССТ К'Сыбу м е л и «г «цени
прмртмьвтм I а в а к в л шлее П С лря-
ВЯМОИ п р а м амИУНЦ ыавным сопет-
г к м л е т ч а ш Ф . 1 м с в м * я я А. Бряндян-
гкому в свят с совертеняым ИМИ герои-
ческим перелето». (ТАСС).

КОЛЛЕКТИВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕАТРА К Р Н У Л С 1
ИЗ ЛЕНИНГРАДА

В Москву вернулся творческий коллек-
тив Московского ордена Ленина Художе-
ственного Академического театра СССР и«.
Горького, который более месяца выступал с
огромным успехом в Ленинграде.

Во время гастролей Художественный
театр показал свои лучшие постановки.
Ленинградцы увидели пьесы: «На дне»,
«Враги», «Анна Каренина», «Любовь Яро-
вая», «Земля» и др. В Выборгском и Ки-
ровском домах культуры было дано
90 сиектаией, на которых присутствовало
до 200.000 зрителей. Кроме того, 15 спек-
таклей было устроено специально для бой-
цов и коханяцю* Деингаадского гарнизо-
на,.* м с ж 4 Л , ЩиЯю Краснознаменного
Б а т й м и г о ' Ф м т ь

Гмлимьнал поездка явялась своеобраз-
иям творческим отчетом' Художественного
театра в связи с испаряющимся в октяб-
ре итого года его 10-летием.

К юбилейной дате театр готовит два
новых спектакля. Постановку комедии Гри-
боедова «Горе от ума» осуществляет народ-
ный артист ССОР В. И. Немирович-Данчен-
ко, в»ееН.е,-»1яи|,и» ^пбашт рссиссер—
з а с л у ж и м ! артистка РСФСР Е. С. Теле-
шева. Пьесу Горького «Достнгася в дру-
гие» Лавят народный артист СССР Л. М.
Леонидт, вместе е кпт«§ым работает ре-
жиссер И. яП.фмяскин'.

К пб«М1*Н1]/1рян в евп выйжя книга
40 Л » Худаяеяенного ТИП»». 9 п из-

дат,.'• шит штат шщтткп-
яьк дмегмям • иллюетвип, ш*' пол
иое тИПШЫ о >%

ввтеят •

ХРОНИКА
( Щ Смм вСГ утверди

М. Г. .вами замееппмм
Комиссара Тяжелой П '

(ТАСС).

Пробег
газогенераторных

автомобилей
СВЛО СТАРАЯ РЯЗАНЬ (Рязанская об-

ласть). 2 июля. (Смц. мрр. «Принцы»),
ПОЗДНО НОЧЬЮ участники пробега отпра-
вились из Рязани в дальнейший путь. Пе-
реночевали у с е т Вышгород в на рассве-
те переправились иа другой берег Оки.

V переправы состоялось короткое собра-
ние участников пробега, посвященное вы-
пуску Государственного Займа Третьей Пя-
тилетки. Единодушно решили подписать-
ся на месячный заработок. Участиям
пробега тут же разослали телеграммы
в организации, где они работают, сообщая
суиму подписки.

У села Старая Рязань вторично пере-
правилась через Оку. Вперед*—Шацк. Там
будут пополнены запасы топлива.

ЖАРА I РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
РОСТОВ-на-ЛОНУ. 2 июля. (Нот. «Прм-

яы»). В Ростове и области стоят аебывалая
жара. Сегодня в городе и боляияюяе
районов области отмечена температура 3 6 —
37 градусов (в тени). Несмотря иа п о . мно-
гие киоски, торгумшие газированными во-
дами и другими безалкогольными: напитка-
ми, закрыты. В других киосках воды по-
являются только на короткое, вр^мя. Обра-
зуются громадные очереди.

НАЧАЛИСЬ МАССОВЫЕ
УЧЕНИЯ ПВХО

В Москве, Ленинграде, Киеве, Баку, Мин-
ске, Хабаровске и Владивостоке начались
массовые учения по противовоздушной и
химической обороне (ПВХО). Они продлят-
ся ю 16 июля.

Центральный совет Осоавнахпма СССР
установил ряд премий за лучшее прове-
дение учений. Городу, занявшему первое
место в соревнованиях, будет присуждено
переходящее красное знамя ЦС Осоавиахн-
ма, а также оборудование для городской
школы ПВХО стоимостью 50 тысяч руб-
лей.

Районы, занявшие первые тря места,
получат полное оборудование для учебного
пункта ПВХО стоимостью 20 тысяч руб-
лей.

100 тысяч рублей выделено 1ля награж-
дения руководителей и участников сорев-
нований за лучшую органязапию ученой
по ПВХО и выполнение контрольных за-
даний.

В столице учения по противовоадушвой
я химической обороне уже состоялись на
Тишинской площади. (ТАСС).

Преступное
•ь-

В до чм» ночи 1 июля томлии Г.
почувствовала предродовые схватки. По
улице, где живет тов. Г. (3-я Вово-Во-
робьевекая улица, д. 16). машины ночью
ж ходят. Телефона вблизи также не оил-
тмось. Поатому береиенвм жевщша в
о о ц и я т м о я мужа решма « п а овшкт
до бежавшего рмильжг» дама — 5-1 го-
радакоя больницы (Б. Калужская гл.,
д. 71). Одтако прчи Г. успела дойти
тяьио до впрот бапняцы. акесь он» слег-
ла, яввгугшя роды.

Трое прохожих, одяг м другим, обраща-
лись « бюлият. трввуя, чпби т равот-
яяви яйвюимяк 1я;ин1|ЛИ ва помощь рове-

I щюс*6ы ш пташ. Вемякимяям л и я
в бельп далатахостиалисьравввдушиымя.
Она о п ш а л к ь пцпять м т ь я <^беви.
И лишь после того, как пршодевиы! в •
отчаяние муж гр-ви Г., оставив •стесав-
шую кдеыо жтегу • г»1ворож|еяног« на
котмой, сот бросялся в больягцу и
угптювл. по его (уУнлмяноху гфвтвавю,
€синдал>,— ряботники больнипы сонэво-
лми дать твмишвн « кереиеощ е б е с а м в -
•уп жвндмиу и мчемющвго ребеяи в
роцилшый корпус.

К счастья, тов. Г. • « ребеииш чув-
ошуют сейчас оебя удовлегворвтеавво.

Надругательство шц иаФерью, в м по-
четным в аапкя сцене авпж — рожде-
нием нового человека—не может остаться
безнаказанным. Случав, который произо-
шел с гц. Г., — случаи радия и ноклю-
чительныН. Нам полагать, что Нармиадяав
и Московский совет иеиеиенно ни заинте-
ресуются, я виновники преступного опоше-

| к гт>. Г. и ее ребеяиу повесут суровое
накамяие.

СТАХАНОВСКИ! РЕЙС ПАРОХОДА
«ПАВЛИН ВИНОГРАДОВ»

«Ч Е С Т Ь»
(ПКМЬЕРА Л И С Ы Г. МДИВАНИ

В КАМЕРНОМ ТЕАТРЕ)

Лес в горах Грузии. Столетние дубы и
осны. Тишину нчругаает протяжный вол-

чий впп. Зто старый охотник Ягор зазыва-
ет зверя. Вместе со споим другом Сардио-
но» ползком пробирается он по лесной ча-
ле, расставляя капканы.

Так начинается пьеса Г. Л. Мдивани
Честь». Человек и природа. Ничто не

предвещает социальной трагедии. Но веко-
вой лес стоит на границе. Каждую ночь
пытаются перейти границу диверсанты.
Каждую ночь величественная природа ста-
новится линией фронта, и в любой точке
его, покрытой мраком и тишиной, таятся
зоркий глаз, чуткое ухо в горящее лю-
бовью к родине сердце пограничника.

Один ил трех сыновей Ягора—Арчил
много лет назад пропял без вести. С отцом
живут Надир, женатый иа дочери Сардио-
на, и младший сын Лато. II одну из тре-
вожных ночей вражеская пуля убивает
мужественного бойца Надира. Спасаясь от
|рес,1едований пограничников, нарушитель
ранины ищет спасения в доме Ягора. Так
1Р0ИСХОДИТ встреча старого охотника со
воим пропавшим сыном Арчилом. Арчил
пиужден признаться отцу, что он—дивер-

сант. Ягор решает отвести Арчила на за-
ставу, и, когда тот. вырвавшись, бежит в
лес, старый охотник метким выстрелом
убивает его. Так Ягор теряет двух сыно-
вей. Но мера его страданий еще не кон-
чена. Он переживает затем крах пкетиде-

ятилетней дружбы с Сардионом, который

оказался сообщником врагов. Черпая силы
в любпп к родине и в ненависти к ее вра-
гам. Ягор разоблачает предателя.

Надо прямо сказать, что художествен-
ное раскрытие глубоких потрясений чело-
веческой души еще не по плечу молодому
драматургу. Г. Мдивани написал свою
пьесу искренне и темпераментно. Момен-
тами она не лишена даже поэтичности.
В ней чувствуется свободолюбивый, пыл-
кий дух грузинского народа, романтяче-
гкая струя его искусства. Но данных Г. Мди-
влнн недостаточно для того, чтобы показать
трагическую судьбу человека во всем ее
келичии. силе и благородстве. Трагедийный
пафос, требует глубокой мысли, мудрости.
Трагедия мзпыта^т человека, нравственно
н инте-иектуально, умудряет его; она стал-
кивает его с суровой правдой, когда я
истинно человеческое и бесчеловечное рас-
крываются до конца.

Ягор перед тем, как привести изменни-
ка Сардиона на суд народа, бродит с ним
по лесу, перебирая в памяти лучшие мо-
менты оскверненной дружбы. Мдивани уга-
дал чупства своего героя. Он понял, что
Ягор должен впитать в себя всю горечь
разочарования, весь яд язмены, что оя хо-
чет добраться до самых истоков своей сле-
поты, но вот именно полноты чувств и
рождения мудрости нет в «Чести», нет и
н этой интересной по замыслу сцене. Как
бы зазвучала она у настоящего художника!

Если бы Мдивави умел конкретнее и
инднвидуальнее постегать движения кне-

лей а чувств героя трагедия, то он освобо-
дил бы свою пьесу от сюжетных нагромож-
дений, от ряда догоняющих и теснящих
друг друга кодляаий.

Наивность, незрелость и незначительная
познавательная ценность пьесы не лишают
ее, однако, известного интереса. Две луч-
шие спены пьесы: нстреча Ягора с Арчи-
лом и упомянутая уже сцена Ягора с Сар-
дионох. говорят о способностях драматурга.

Глубокое возмущение вызывает бесцере-
монная, злопыхательская статья Д. Таль-
ввкова «Охотники за темой», напечатанная
в № 36 «Литературной газеты». Пьеса
Мдивани названа и «безмерно-жалкой стряп-
ней» и «чепухой», сам автор — «завист-
ливым, но неудачливым драматургом». Сл«-
мулом его творчества Тальников считает
«весьма солидную ренту». Ках видим, здесь
и смазывание вооот дегтем, и чтение в лу-
шах. и прямое залезакие в карман. По
меньшей мере пииновато! Нельзя не вспом-
нить человека, который на ВОПРОС, ЧТО та-
кое вода, отвечал: это такая жидкость, ко-
торая становится черной, когда в нее
опускаешь рукк.

Камерный театр не обогатил пьесу Мди-
вани сценическим мастерством, не помог
драматургу.

В который уж раз мы входим в «тот хо-
лодил ьввк. где сколько-нибудь высокая тем-
пература считается првзяамш дурного
тона. Здесь настолько не любят солнца, что
даже солнечную Грузию окутали на сцене
сплошным мраком.

Мрак, безрадостные световые •ффеати,
вв«М тех, которыми озаряют в парках пор-
каяшую «бабочку», томительный для гяаз
аргон и яеоя, Фиолетовая конфета — вот
«шушеаие от ииогм спектаклей Камерного
театра. ' ;

Художияж Гаирвкелв вмцваг и г «Че-
сти» очень эффектную, красивую оперную
декорацию, но тем самым оЧЩил написан-
инх «аитпльш олааик* геаммКи измельчил
п . Деяетвтвщие я а а рммкагяютсл «а
скалах то.тько затем, чтобы образовать жи-
вописную картвну. Огромные дубы, горы,
вращающаяся во время действия слева —
все эти зрелищные моменты подавляют дра-
матизм действия, по ведь «Честь»—тра-
гедия, а не феерия. К чему это правдопо-
добие ночей и сумерек, заставляющее нас
следить за тенями и силуэтами, когда зри-
тель хочет видеть в ярком освещении лило
трагического героя, хочет читать в его гла-
зах волнение ума и сердца.

Очень характерна для спектакля сцени-
ческая трактовка (постановщик В. Н. Ган
шин) последней встречи Ягора с Сардионом.
Это — момент наивысшего драматическою
напряжении. Ягор пересматривает весь своп
жизненный путь. Он ведет медленный и
трудный разговор с изменником, с которым
был овазан 60-летней дружбой. Старики
бродят в лесу «пелый день».

Как же показан этот день в Камерном
театре? На огромной черной слеше луч про-
жектора вырывает две фигуры. Ягоо («рт.
Ленин) рычит, он трясет Сардиоиа (арт.
Черневекий) за плечи и теонит его от од-
ного дуба к тугому. Французская борьба
в черкесках. Свет от прожектора прыгает
за тяжеловесами.

Не об'ясняется ли режиссерская трактов-
ка пьесы тем, что Камерный театр не ве-
рят в евлу своих актеров? Не боится ли он
оставить их наедине со зрителем липом к
лицу, без световых вуалей, без ночных по-
кровов, без отвлекающих зрителя зрелищ-
ных трансформаций?

А. Г У Р О В .

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июм. (Наш. «Г,
Яы»). У-пром 25 июня мпашнща бухешрвого
парохода «Паплвн Виноградов», щявяв в
запани Лябряно плот в 17,5 тысяч! кубо-
метрш древесины, обязалась в честь вн-
бнроа в Верхояямй Совет РСФСР доена— 1Ь
плот в Архангельский порт досрочно.

Позавчера «Павлин Вишмраяов» прибьн
в Аг><*!«гмми. По графику он дппкен был
пряли лоипь 3 июля.

В этом счвхкипомямм рей
рокада (иапими М. Ф. Врага)

ине на 153 пред.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДЖАЗ СССР

Комитет по делам искусств пря Совнар-
коме СССР организует Государственный
джаз Союза ССР. В состав нового джаза
войдет свыше 50 артистов, среди них —
12 вокалистов. К участию в руководств
джазом привлечен поэт-орденоносец В. Ле-
бедев-Кумач, заведующим музыкальной ча-
стью приглашен композитор М. Елаятер,
главным дирижером — В. Кнушевицкий.

Первые выступаеяия джаза состоятся
осенью этого года в концертных залах н
клубах Москвы. В программе—проязяеде-
ная русских классиков, музыка народов
СССР, новые песни советских комтозито-
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ВЫПУСК
1.600 МЕДИЦИНСКИХ

РАБОТНИКОВ
МИНСК, 2 июля. (Корр. «Пряны»).

В медицински учебных заведениях Бело-
руссии начался выпуск медицинских ра-
ботников. Республика получит больше
1.600 фельдшеров, иеноинских сестер,
акушерок, зубных врачей. Свей выпу-
скников—много отличников.

Из 600 человек, окончивших фельдшер-
ские школы, 200 оставлены для занятий
ва трехмесячных курсах. Там они будут
подготовлены помощниками санитарных
врачей.

Большинство выпускников направляется
на работу во вновь организуемые фельд-
шерские и акушерские пункты и в сель-
ские врачебные участки.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

вышил иа ПВЧАТИ

(И 13 ЖУРНАЛА ЦК ВКШб)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
С о д е р ж в м м е !

Нави п о и * « м н о г о » м о и гашу-
•астов • ОесшртаЦыж. Персдови — За-
крепить успехи иэоврателытой кампании.
1>. Аруповяв—Нерушаиая сталинская дру«<
6п пиредов. Г. Телешев — Морально-поли-
тическое единство Трудящихся Украины.
II. Тарасов—Ликвидация последствий вреди-
тельств! п партработе. Ни. Явославгои! —
Тридцатиаятилвтне второго с'ввд» партии.
В, СтансвиВ—Великий Оорец аа иоимуивэи.
ПРИВМ в ПАРТИЮ. И. Гувени»-Прием
в партию коисонольцев. С Мастеров —
•Партийные не падают о неба». В. Шур»
п » — Перестраховщики ториоаят ярием.
ЖИЗНЬ нШСТНЫХ ПАРТОрГАНИЗАШ!*.
а« вммеявекивЯ яшм» а п и ш | .
П, Струвивиоа — Недостатки партработы и
Башкирии. И. Соволов — Выращивание
кадров в ЛввинградскоЯ парторгаавМщии
В. Маками — Ноаыа секретари парткомов.
МЕЖДУНАРОДНЫ» 0В30Р-Г. ФрадвПГ
Компартия Чехословакии в борьвв аа едя-
ный фронт. КРИТИКА И БИБЛИОГРА-
ФИЯ. А. Лпгтагкиа — Глубже и ярче осве-
щать партийную жизяь. В ЦКНТРАЛЫЮИ
КОМИТЕТЕ НКП1Я. Пастаиовлеак ЦК
ВКП(б): О запрещении оокоиаи, ияавво-
иаи, ЦК япиоашаятиа иеидвяпть ком-
иуиигтоп аЩвЩ|1Я> агваач втум>в я на-
учио-веследовательениж институтов.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

КАМЕРНЫЙ—Очаая ставив] ТЕАТР инеия
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО (в помещен, театра
Аквариум) — Превратная Клена* ПЕРВЫЙ РА-
БОЧИЙ (и пои. летя, т-ра Аквариум) — Каи
аавмялаеь стили ЛЕНООВИТА — иаквытна ее*
м а а - О ч и и ставна, ПЛАНКТАРИи-Гвлвлви.
Нач. я В ч. веч.

ЦПК и О - ДРАиГТКАТР - сп. Воронеипияп
т-ра драмы — Варвары. Нач. в в ч. веч.

ВРНИТАЯЕ — ОПКРкТТМ-Сваляв я Паля-
•мне, ЭСТРАДНЫЙ ТИАТР _ •стииивиив « и -
етавмяве. Уч. мел. арт. Респ. О. В. ОВаааи»»,,
Лапа А. Цфасмана, Кёп Двтиавидае. Хаяса-
графячегяяе г а л у а т и др. Коафсраиам
А. А, Глиисвиа. Нач. в в чГвеч.

ПАРК ЦДВА - ДГАНТИАТР-сп. Моск. т-ра
Оперетты — Цыгаясяая Лобовы ВОТРАДИЫЙ
ТЕАТР - Ансамбль волменра „ , „ . ялиевн
и др. Нач. в 9 ч. веч.
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