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Ивтер&шровалкш--зиам11
советского патриота

В т я я е п п к с м а п п батик и сча-
стье роданы воавввк я расцвет святое
чувство советского патраотаава. В этом
%твстве еллвсь я г о р и м любовь в своей
стмне — стране сопвипва, в величие
свободных народов, я а с е н п щ к ее бесво-
нетаые просторы, в гордость м гравики-
вди победы, омржаивые под руховодствов
вавмй п а р т , под вмвтельствои 1еввва
в С п а в * . Патриотам советевай —
не чета наставь ЛЖИВОМУ «патрвотвзву»
•мшммтторов в поработителей.

Оовстевв! патрватзв — это горяча!
лабовь Е народу в глубочайшая ненаввегь
во веев угветатвлян, фатастснм варва-
ра! в п трошшетсво-бухарвневви найиа-
таи. 1мтершш*жыв.и — аеот'енпное
качество, бмаое я а а а ооветсюго патрао-
тв. Оба атв чумгва едааы, вво «врут евве
вачио на одвого • том яе асточвява —
борьбы трудящим ва евпватж. ва дело
1енша — Сталина.

Ярко • ясаревя» выразиа п о учасгая-
ца ааяечатльаого перелета яа Севастополя
в Архангельск — Вера Дояам в свое!
статье, птблвжуемой сегожвя в сПравде».

«Сейчас, вотда вы завершала свой по-
лет, — пашет «ва, — каждой аз нас
немльво всаоиинаются геровчесие жен-
щавы республаваосвов Испания в Катая,
рядов о <рапявв в мужьямш борюшвеся
протвв фашистской агреееав. С огромным
вввваввен следят они аа вавя, свовав
сестрами по ыаосу, в у вас учатся бо-
роться в побеждать».

Каю! теплотой и трогательной любовью
в героям испанского в китайского народов
полны атв слова мужественной советской
патрвотвв1 С тавой ли теплого! в любо-
вью отвоевтея каждый советски человек
в свовв зарубежным братьаж, вбо интерна-
ционализм советских патриотов пововтея
ва крепчавшей фундаменте революпвоивых
традвпвй большевизма.

Наш народ умеет ценить солвдарность в
братевую помощь. 0и некогда не аабудет
поддержка, оваинной еву рабочваи в пе-
редовнн людъмв всего ввра в года граж-
давсхой войны • раавернутого соцвалисти-
ческого строятельства. Под водвтельствов
партии Левина—Огалгна народы нашей
страны разгромили внутренних и впешнвх
врагов, отстояла республику Советов от всех
покушений в заговоров штеряалстов и
чюцвветско-бухарииской агентуры. И на
всех этапах своей борьбы за соцвалмэм
республвда Советов—братский союз наро-
д о в — высоко несла в песет знамя проле-
тарского интернационализма.

Свободные пароды нашей страны —
друзья всех народов. Поэтому с т а и м вни-
мание* в напряженным интересом следит
Советский Союз за ходов борьбы испан-
ского в китайского народов. Нет такого
угол» аа наши великом редане, где в
центре внимания рабочих, колхозников и
советской интеллигента не находились
бы Испания. Китай, Чехословакия, —
борьба рабочих в антифашистов всех
стран.

Трудящиеся СССР — аа победу испан-
ского в китайского народов, за поражение
фашизма.

Великий и многострадальный китайский
народ вступает во второй год героической
борьбы аа свою независимость. В ходе
этой борьбы он добился того, чего ему
нехватало больше всего: единства, сплоче-
ния своих сил. Опыт истекшего года по-
казал, что японские захватчики не добьют-
ся своей цели, не смогут превратить Ки-
тай в свою колонию. «Ухе налицо об'еди-
неаяе страпы, вам сиипатаэируют в нас
поддерживают девократическне силы всего
ввра,— говорит Мао Цзе-дун, председа-
тель правительства Особого района Китай-
ской республика. — В процессе борьбы на-
ша силы в вошь будут безусловно возра-
стать... Китай не будет уничтожен иика-
ввмв японским! силами».

Китайский народ чувствует поддержку
грудящихся в всех честных демократов
всего вира. Китай, уверенный в своих

млад, борется за свободу, ой борется
свободу всего человечества. В Китае ре-
шается вопрос — быть нлв не быть фа
шветсвоиу плаяычветву над народам*. На-
цвожшыю-оборонпельная война в Китае
вавет поэтому вмвчайпее революововное
содержанке.

Народные кассы Китая в Нспаввв, ра-
бочий класс в передовые элементы во всей
варе с радостью в надеждой следят аа
победим оопиалама в нашей стране, за
ростов могущества в силы Советского Со-
м а — оплота жира в прогресса против
фашветсмх поджигателей войны в врако-
бесов. Народы нашей страны, воспатаяные
в духе левввеко-сталшекого ввтервацаояа-
лвзма в советские» патраотаэяа, анают, что
во всех странах ввра овв янешт союзвя
сов, до конца верных своему долгу — обе-
регать Соамеквй Сем—страву свободы
а счастья — от попыток инпрмащан его
ввешввх врагов.

Вот вочеау во веев наре друзья СССР с
величайшей радостью отмечали гравдаоз-
ную победу сталинского блока коммунистов
в беспартийных ва выборах в Верховные
Советы союзных в автономных республик,
продемонстрировавших перед всей челове-
чеством аоральво-полвтическое единство
народов СССР, ах любовь и преданность со-
ветскому праввтельетву, большевистской
партии в товарищу Сталину. И с этой точ-
ки зрени международное значение толмо-
что закончившихся выборов, как ярчайшее
проявление ввтернационалазиа в братства
народов, исключительно огромно. Выборы
якнлись новым стимулом в усилению
борьбы угнетенных всего мира за свою
свободу, всех антифашистов — против фа-
шистского варварства. Народы всего мира
видят, что Советский Союз—«то подлинная
цитадель социализма к действительной де-
мократии.

Весь ход международных событий пока-
зывает, 1>к уевлвлась опасность войны в
шпадеввя на СССР. Но усаливается также
борьба народов протвв обиаглевшвх фа-
шистских угнетателе! и варваров. Уко-
ряется процесс размежевания сил в странах
капиталистического мира, окружавши
пашу страву. С одной стороны, реакцион-
ные влементы буржуазна Англии, Фран-
ции в ряда другвх стран всеми силами
стремятся задушить антифашистское дви-
жение на1.», я т р м е к с фашистский
агрессорами за счет другвх государств
за счет СССР — социалистического госу-
дарства рабочих и крестьян. С другой сто-
роны, все явственнее складывается и про-
тивоположный фронт, фронт мира и про-
гресса, фронт демократии, все шире раз-
двигаются рамки всепародного антифашист-
ского движения. Союз антифашистских сил
во всем мире с рабочим классов в трудя-
щимися нашей страны —вот что создаст
веврышшвую преград)' фавизму, реакцян
и войне.

Учитывая всю сложность яыиеппей ме-
ждународной обстановке, необходимо еще и
еще раз напошнтъ слова товарища
Сталин»: «Нужно усалить и укрепить
интернациональные пролетарские связи ра-
бочего класса СССР с рабочем классом
буржуазных стран... Нужно весь наш народ
держать в состоянии мобилизационной го-
товности перед лицом опасности военного
нападения, чтобы никакая «случайность»
и никакие фокусы наших внешних врагов
не могли застигнуть нас врасплох...»

Решен» этой важнейшей задачи, поста-
вленной товарищем Сталиным перед всей
партией и народом, означает дальней-
шее укрепление чувства интернационализ-
ха и усиление интернационального нос пи-
тания трудящихся масс нашей родины.

Воспитывать каждого трудящегося в духе
пролетарского интернационализма — святой
долг любой партийной организации, любого
большеввка. Ибо нет и не может быть <•«-
ветского патриота, сына страны социализ-
ма, чье сердце не бьется в унисон с сердпа-
ыа пролетариев и угнетенных всего мира/
Пбо пролетарский интернационалам —
знамя советского патриота!

В последний час
СЕГОДНЯ ОТВАЖНЫЕ ЛЕТЧИЦЫ тт. ОСИПЕНКО,
ЛОМАКО и РАСКОВА ПРИЕЗЖАЮТ В МОСКВУ

Сегодня вечерам из Архангельска
в Москву приезжает героическвй »кн-
паж гидросамолета «МП-1» в составе
тт. П. Осипенко, В. ломако и N. Расковой.

На Лрослтскои вокзале летчицы будут
встречены представителями московских
Фабрвк, заводов и военно-воздушных сил
РККА.

ГОМАНСЮЯ ПОДЯОДНШ ЛОДКИ
Д М ТУРЦИИ

СТАМБУЛ, « июля. (ТАСС). Турецкая
печать сообщает, что приближается к кон-
цу строительство двух подводных лодок.
заказанных в Германии для Турция. Одна
яз них будет спущена на воду 15 июля,
вторая—15 августа. Газеты подчеркивают,
что »ти подводные лодки будут оборудова-
ны по последнему слову техввва. Киме
того, в самой Турина «дет строительство
еще двух подводных лоюк, которые будут
готовы в начале 1 9 3 9 года.

•ОСТ Н1ГАЮТИЦЫ
I АНГЛИИ

«УВДОВ, 5 июля". (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, что количество безработ-
ных в Авглмв яа 13 июня с. г. составило
1.802.912 человек, или га 24.107 чело-
век больше, чем на 16 т а . По сравне-
нии с июнем прошлого года, сообщает
агентство, количество безработных в Ан-
глии увеличилось на оолвплляма че-
ловек.

БЛЕСТЯЩИЕ УСПЕХИ
КИТАЙСКОЙ АВИАЦИИ

ШАНХАЯ, 5 июля. (ТАСС). Согласно
сообшвивю газеты «Даавйаввьбао», за по-
следим 10 дней катайскаа авиация со-
вершала ряд блестящих валетов на скоп-
ление япоасмх военных судов на реке
Янцзы. В результате бомбардировок пои-
нлево 1 2 японских воеиных кораблей а
4 0 катеров. Серьезно повреждены 23 япон-
ских военных корабля. За его же вреаа
китайская авявцая сбила 2 3 японских са-
молета.

Иташо-гермашаше
модные переговоры

ПАРИЖ, 5 июля. (ТАСС). Пребывание
в Берлине начальника итальянского гене-
рального штаба Парвавв привлекает к се-
бе значительное внимание французского
общественного мнения.

В некоторых политических кругах в
...лдке Парвапи видят продолжение
дальнейшее развитие переговоров, которые
велась во вреия пребывания Гитлера в
Рвве. По мнению правой «Ордр». «кон-
такт между итальянской и германской
армияии амява тасеа, я* т е з д а а Паяаа-
ни продиктована скорее политвческввв.
нежели военными соображениями^ Поездка
Париани в Берлин—это шаг, рассчитан-
ный на то, чтобы заставить под угрозой
нового усиления связей Италвв с Герма-
нией ввести поскорее в действие аигло
итальянский договор».

Берлинский корреспондент «Фигаро» со-
общает, что во вреия переговоров Парианж
речь шла о военных операциях в Нспааиа.
«Эвр» пишет, что в берлвисквх перегово-
рах будет затронут и аопрае « предстоящем
приезде в Раа вевгерсаага преамр-аааа
стра. «В Берлине и Рвве,—
та,—счвтаит. что это будет

аШаввпн Векграи в осаныв прасое
лаа—Рам».

НЬЮ-ЙОРК, 4 в а ш . (ТАСС). Свеаваль-
ный м м к м а д е а т гаааты «Ваапвгмв
пост» « п И Я М и и Мявииаи сведевва об
итам-геряавев*! вмвяяа аваацаи. дай

I акяайп. Каавасооадевт отм»-
итан-щм
ствующей
чает, что в ааямвадоп „_
пая г генерала •мам ает ааааявв. Вся
так ятглъ'у.ч гааиаи мятеааякоа* з
ИваиНж—«то ввогочяелевпн аевадвапа
ятамамяах а г е м а и с к п еамаетм, упрл
клавиш агамяеваии я гПаавснми лет
чяхаяя. 9тв вскадвальв вяаосректвевно
подчаман итальянская я германским ге
нералаа, юзтлав.1яиавм меяно-возлуш-
пые салы фашистских интервентов в Испа-
ния.

Помимо густой сети итальянских и гер-
манских аэродромов на севере Испании,
основной базой военпо-воздушных сил фа-
шистских интервентов является остроп
Майорка. Здесь близ города Пальмы рас-
положилась большая итальянская военио-
воздушпая база и возле города Полъенса—
германская база. С атих двух баз ехеансп-
но посылаются десятки самолетов на бом-
бардировку мирных городов и деревень при-
брежной полосы республиканской Испании.
Другие воздушные базы интервентов, в том
числе их бала в Галаманке. активно уча-
ствуют в операциях против республикан-
ской армии.

Итальянские воздушные силы в Испа-
нии, по словам корреспондента, состоят ил
тяжелых бомбардировщиков п истребителей
различных типов итальянских ааппк
«Фиат», «Савойя» н 1г>. Германские воз-
душные силы, продолягает корреспондент,
составляют наиболее мощную часть «апи.1
пин мятежников». Они об'елшены в спс
пиальный «легион Конлор». В него вхолит
15 больших эскадрилий похбаршровшикои
и истребцтелеП различных германских ма-
рок и типов («Мессершмидт», «Гсйнкель».
«Дорнье» и др.). Пх базы расположены.
главных образом, на севере Испании.

Кроме того, более 100 самолетов «легио-
на Кондор» дополнительно рассеяно 1ы
небольших аэродромах. Все, летчики и оп-
служнваюшнй персонал этих эскадрилий, а
также аэродромов, являющихся их баш-
ми,—немцы, состоящие на действительной
посивей службе в германской армии.

ГЕНЕРАЛ МИАХА
О ПОЛОЖЕНИИ

НА ФРОНТЕ ЛЕВАНТА
ПАРИЖ, 5 июля. (ТАСС). Мадридский

корреспондент агентства Эспанья передает
ответ генерала Ниаха на вопрос журнали-
стов относительно нынешнего положения
на фронте Леванта.

«На фронте Леванта, — сказал генерал
Мнаха, — происходят ожесточенные бли.
Интервенты и мятежники располагают
огромными средствами военной техники.
Нажим их весьиа силен. Однако наши сол-
даты защищают пядь за пядью территорию,

продвижение мятежников является весь-
ма медленным. Противник надеялся с по-
мощью этого наступления, на службу кото-
рому он поставил асе свои силы, злпоевлть
район Леванта в 15 двей. Вот уже 2 меся-
ца, как длится наступление, и известно,
что небольшие преимущества, которых про-
тивник добился, стоила ему весьма дорого.
Наши войска понимают значение сопроти-
вления, в они отстапаит территорию
с а а с « я неораввиныи героином».

Беспосадочный перелет Севастополь—Архангельск на гидросамолете. На снимке (слева направо): штурман лейтенант
М. М. Раснова; второй пилот парши А лейтенант В. Ф. Ломано; командир самолета старший лейтенант П. Д.Осмпенш>
и спортивный комиссар майор тов. Коваль на финише перелета в районе Архангельска. Фаю л. Лг

ТРУДЯЩИЕСЯ СТРАНЫ СОВЕТОВ ДРУЖНО
ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

• * *

Огромный успех Займа Третьей Пятилетки
С огромным воодушевлением и под'емом встретили трудящиеся Советского Союза

постановление правительства о выпуске Займа Третьей Пятилетки (выпуск первого
ю н ) . По всей стране с небывалым успехом проходит подписка на новый заем.

Замечательные результаты достигнуты в размещении займа в Москве и Ленин-
граи. Только за 4 дня (по 5 июля включительно) подписка на новый заем по Могкне
составам 494.687 тыс. руб. против наивысшей суммы подписки на заем в 1937 г.
(ва 1 сентября 1937- г.) в 44&.ОО5 тыс. руб. В Ленинграде по 5 июля включительно
подпаска достигла 288.617 ут. руб., в то время как в прошлом году наивысшая
сувва подписки за два акяца (на 1 сентября 1937 г.) составила 27Н.8И7 тыс. руб.

В настоящее вревя в Москве и Ленинграде с неослабевающим успехом ировпантгя
оодгокка среди рабочих а служащи, не успевших еще подписаться на заем. (ТАСС).

На предприятиях столицы
рублей, Фабрик» «ПарккскАЯ Коммуна»—
на 1.076 тысяч рублей и т. д.ВВЯХ С1НЯЦЫ подлела на Заев Третьей

Пятилапв в основной заканчивается.
Не подписались еще некоторые рабочи<',
инженеры и служащие, находящиеся в от-
пуску « командировках. Они прислали теле-
граммы с просьбой подписать нх на ааем.

Восемиадпататысячный коллектив Госу-
дарственного подшипникового завода имени
I. М. Кагановича вчера к-10 часам утра
дал взаймы государству уже евмше 4.200
тысяч рублей. Рабочие, инженеры, служа-
щие завода «Красный богатырь» подписа-
лись на 2.121 тысячу рублей. Мясокомби-
ната им. Микояна — на 1.218 тысяч руб-
лей, завода «'Каучук» — на 1.143 тысячи

Распространение займа на московском
заводе «Станкнлит» (Дзержинский район)
подходит к концу. Коллектив завода уже
дал взаймы государству 643.11!) рублей.
Подпиской охвачено 9;!,С проц. работаю-
щих. Впереди идут работающие в электро-
крановом и тюбинговом цехах, подписав-
шиеся больше чем па трехнедельный зара-
боток.

Многие рабочие и работницы подписа-
лись на месячный заработок.

Рабочие, находящиеся в отпуску, шлют
па имя завкома письма н телеграммы с
просьбой подписать их на заем.

Передовые предприятия Ленинграда
заканчивают подписку

ЛЕНИНГРАД, 5 июля. (Корр. «Праваы»).
Славный Киропский завод был всегда за-
стрельщиком подписки на все зайиы, вы-
пускавшиеся в пашей стране. Сейчас Ки-
ровский завод приближается к завершению
подписки на Заем Третьей Пятилетки. По-
чти все рабочие подписались на трехне-
дельный и месячный заработок.

Старые производственники показывают
пример высокой сознательности и первыми
подписываются на заем.

Заикой Кировского завода получает
ежедневно десятки писем от рабочих и
инженерно-технических работников, отды-
хающих на курортах и в домах отдыха,
с просьбой подписать их на ионий заем.

Блестяще, завершена подписка в боль-
шинстве не хин завода «Красный треуголь-
ник». 2:1.350 человек, работающих на
атом заводе, подписались больше чем на
5 миллионов рублей.

К Кировском районе Ленинграда ш о п -
чи.ш пп.тшк'ку здводы «К|1Л'\иый химик»,
«Красный маляр» и другие.

В Володарском районе пошигка заверше-
на на заводах им. Ворошилова, их. Лоио-
носопд и па Ленинградском оптнко-механн-
чеекпм заходе.

На Государственном оптическом заводе
Василеостровского района подпиской охва-
чены сто процентов рабочих и работниц.

На заводе им. Матгги осталось не-
сколько цехов, где еще ис все рабочие
успели подписаться на заем. Чеканщик
8-го цеха «того завода топ. Александров
подписался на 1.500 рублей при месячном
заработке в 1..100.

Активно подписываются па новый заем
домашние хозяйки Ленинграда. Особенно
хорошо идет подписка среди домашних хо-
зяек Смольнннского района.

Больше,
чем в прошлом году
АРХАНГЕЛЬСК, б июля. (Корр. «Прав-

ды»). С огромных под'емом проходит под-
писка на заем среди трудящихся Архан-
гельской области:

Активно подписываются па заем архан-
гельские домохозяйки: в ('«.юмбялъскои
районе тов. Хохлииа подписалась на 2 0 0
рублей, домохозяйка тот. Рябова*—иа 2 0 0
рублей и т. д.

Увеличились суммы подписки в дерев-
не. В Холмогорской районе за один день
заем был реализован на 225 тысяч руб-
лей вместо 60 тысяч рублей в прошлом го-
ду. Члены колхоза имени Водютилова в
|.1*ЛЙ.Ык 1ЧД1 чодапси-Ш!ь |««;го на 5 ти-
сяч рублей. А теперь только аа один пер-
вый день подписки — на 6..'100 рублей.

Дружно прошла подписка на заем сре-
ди »кппажа> ледокола, «Ленин», дрейфующе-
го по льдах. Вел 7С челоиек. находящиеся
на борту ледокола. дал| взаймы государ-
ству 2:1.475 рублей — 1 0 1 ироц. их ме-
сячной заработной платы.

На Памире
( Т Ш Н . Ш . Т . 5 июля. (Норр. «Лрмяы»).

К Хороге, областном центре автономной
Горно-Бадахшанекой области, в день по-
лучения поааноплепин правительства о
выпуски лайм,! состоялись митинги и со-
брания. К концу первого же дня подписка
среди трудящихся Хорога составила
161.545 рублен.

Хорошо проходит подлиска по Ленпнабад-
скому району. Первыми подписались кол-
хозники артели имени Фрунзе—на 123 ты-
сячи рублен. Стахановец-колхозник Таджн-
бат Санпшов подписался на 400 рублей,
Абдурахман Ходжабердыев — тоже на
400 рублей. В колхозе имени Молотова
подписка достигла 204 тыс. рублей.

В станицах Кубани
К.РАС1ША1', 5 июли. (Норр. «Правды»).

С пейына.мй активностью проходит под-
писка на Заем Третьей Пятилетки в ста-
нинах Кубани. В третьей сельскохозяй -
ственион артели села Клллвннв па новый
заем подписались пес колхозники и кол-
хо.шипи. Колхозники Адыгейской автоном-
ной области только за два дня уплатили в
счет подписки на новый заем 22.000 руб-
лей.

Выпуск лейтенантов
военно-морской

артиллерии
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июля. (ТАСС). В Воен-

но-морском артиллерийском училище имени
ЛКСНУ состоялся выпуск лейтенантов
военно-морской артиллерии. Сре.и окончнв-
пкх училище — больше трети отличивков
и перворазрядников. Свыше 5 0 пропентоп
молодых лейтенантов сдали выпускные
экзамены по артиллерии и соцнальпо-эко-
иошпеешм предметам на «отлично». Состо-
ялся парад выпускников, который был при-
нят командующих Черноморским флотом
флагманом второго ранта тов. Юмашевым.
Приказом зам. наркома Военно-Морского
Флота С/ССР вылуо&ивкая присвоены пер-
сональны* званвя. Все она получали ва-
ш ч е н в я на юраблж в в дота.

НОВЫЙ ОТРЯД КОМАНДИРОВ-

ИНЖЕНЕРОВ ФЛОТА
ЛЕНИНГРАД. 5 июля. (Корр. «Правам»).

Из стен Военно-морской академии «пени
К. Е. Ворошилова сеюдня вышел новый
отряд высококвалифицированных культур-

ных командиров—инженеров Военно-Мор-
ского Флота СССР.

Вечером в Академии состоялось торже-
ственное заседание.

110.000 посетителей на выставке
«XX лет РККА и Военно-Морского Флота»

Сегодня, б июля, исполняется два ме-
сяца со дня открытия в Москве юбилейной
художественной выставки «XX лет РККА
и Военно-Морского Флота». Бойцы и
командиры Красной Армии, .рабочее, слу-
жащие, художники, пасатели, учителя,
студенты, школьники, приезжающие в
столицу колхозники, — люди самых раз-
личных профессий живо интересуются
произведениями, знакомящими с героиче-
ская прошлым доблестной арввв страны

социализма, с ее замечательным настоя-
щим.

За его время на выставке «XX лет
РККА и Военно- Морского Флота» побывало
110.000 человек. Чтобы посетителя могли
ознавоявтъея со всеми произведениями, им
ппедоетавляется право после посещения
основной части выставки в Большой Зна-
менском переулке бесплатно посетить а
финал в ЦДКА вв. М. В. Фрунзе. (ТАСС).
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Приветствие II с'сзда КП(б) Киргизии-

товарищу СТАЛИНУ
Вфогои ЯоЯ« Виесарвоаоввч!
П с'еэд Комщктвеи! п а р т (вол-

шввпов) Сартвави шит Вш, гениальному
врододлмтеш дела Ленина, мудрому руко-
водвтелю, лобившу вождю • унты»

большевистский привет!
. Больвеваа Квргизско! ОСР пришли к

сймау Н с'езяу как никогда едвныхи,
опичвваним вокруг Леиинсао-Огалнсюго
ЦК Ш К б ) , е «ифмиояной волей к борь
бе е ватгвмпвва в ввешнля врагами, к
борьбе м а д о в я п в м в укрепление могу-
щества вавил) ш в а » ! социалистической
родины. Решеввя феиральско-иартовского ж
январского П л е н у м ЦК ЫШ(б) и В а ш

я ч в м умааява, товарищ Огалип, помогли
Кмавуавспической партии (болыпевамв)
Каргиап м и к т в еоирушвтыюый удар

в буржуявно-ва-
|н фаоиявта, пы-

I «тюргвгть Ьгргвкв от велкой
совьи вараяи СССР, отдать м а рабство

Вмедениая меж
вяШрш ( я р я т

между I • П с'«ш*ибож
б

« ккомп, «воооблмаш» ш
« и » кадрав гувожадгтелей,
прелата дМУ н а ш — " '

успеха иикпммго'Ш втя-
абкле-

чаа» блжгнпнт» мбелг етилавемго бдека
шшцмшм в бммвввкяп п выборах
ВцпмшМ» ОМ» аЫнкш! ОСР. Зко-
рааа Вм,,йаа«п| тамрвЦ Огаия. «• «и

I сван, мя «м» •••на)

I ер»* маиа, М
повметмй ац-

м «ц« (мыняй иод'еи яави-
ного хозяйства и культуры Киргизии.

Кяргвасквй народ, прошедший за два
деевялетяя огромный путь от угнетенной
царем! колошт до союзной советской го-
Циалястячйской республики, пикогда ие п-
будет, что своими победит он обязан
повседневному руководству Денигско-

Огыпкмго ЦК ВКП(б), помощи
русского народа. Трудящиеся К а р т а м
анают, что счастливой, радостно! жиэвноки
юшгглк благодаря л е я т е м н т а й п к ю !
В*ВИяа.тьной по.типгке. Мы, как зениц
ока, будем (дочь к укреплять штампу
сталивекую дружбу народов ООПР. «Ибо
пою вта дружба существует, народы ва-
шей страны будут свободны я ««победит.
Никто не страшен «а», ян внутреанне, пш
внешние враги, пока вта дружба живет я
здравствует» (Сталин).

Дюбвжый Иосиф Виссарионович!
Мк каждую минуту потим Ваши у м -

цння • капатииствческои окрухмивв.
Кнргвасия ОСР, -гаюдяшчжл п иосгоч
ном рубеже розаны, была, есть • всегда
будет неприступным фораостои социализма.
Мы еще болью усилии революцюисук
(датлыюет*. мкрешв в растрам свял
с ш к а п . Ш м в в м ах «круг ковиуни-
отпевая! партия, мы будем всегда в мо-
(влкзалмвнои готовности мть еокруяя*-
тельпый отпор любому врагу. котяры!
осмелится посягнуть м счастливую
советского народа.

Второв с 'вд ЬтуяшяшчеяЛ парт»
((ольшеяямв) Карпми, аа оомве бмь-
шввястсю! ввштпа в саамирвтви, аар«-
ет к е (вдочим и ошибка • работ* варт-
ортакяэанвА |«спубливн, а а м п
ные пущ' • ар устремило. Ввкедвеит
повьявм СИ§ кдейно-пкпткчесвий уро-

Кватаа новые кадры, боль-
^ в КиЦиам, под руководстмв ЦК
ШЦ1), в м ^ к я и руководствок. товарищ
• ат асе стояцае пе-
МХввпМначк.

Л<1 зцивствует Ста-пгаский ЦгГ ВКЩб)!
Да здравствует хоричяй могучей стра-

ны соцяшшю—наш отец, учитель и друг
товарищ Сталин!

ПРЕЗИДИУМ
II С'ЕЗДА КП(б) КИРГИЗИИ.

ФРУНЗЕ, 4 июля. (ТАСС).

НА СЕЗДЕ КОМПАРТИИ УЗБЕКИаАНА
ТАШКЕНТ, 5 июля. (ТАСС). Вчера па

е'езде коммунистической партпи (польше-
вяков) Узбекистана проюлягалиеь п[>еппя
по отчетним докладах ЦК 1Ш(б) ,У;пн>ки1та-
на и ревизионной КОУПСИГП.

С больший виинапкеи была пислушапа
речь яародногп помпегара пиуттмпнпх лея
УаООР то». Апресяна. На ряде ярки* фак-
тов он показал коварные нриекы подрыв-
ной работы последышей троцкнетско-бух,'!-
рилских и буржуазно-нанионалпстнческнх
бандитов. Тов. Апресян рассказал об огроя-
нвй помощи, которую окапывают советской
разведке широкие массы трудящнхея—ла-
тряотов нашей родиии.

Тов. Абдурахманов—секретарь Бухарско-
го обкома—говорил о том. что районные
комитеты в своей работе больше внимания
уделяют хозяйственным вопросам, оставляя
в тени вопросы партийной жизни. Этот
ямпстаток имеется и в райпге ЦК КШб)
Узбекистана.

Тов. Юлдашбаеяа—секретарь оргбюро ЦК
ЛКСМ Узбекистана но Ферганской обла-
сти—говорила о недостатках по.тптическо-
посплтаггелыюй работы среди комсокольпек
и песоюэкой молодежи. В Андижане из
5 тысяч комсомольцев учатся в политшко-
лах только 1.800 человек. В Фергане, где
комсомольцев свыше 3 тысяч, учатся
1.500. Партийные организации слабо по-
могают в этой работе.

О слабом партийном руководстве пе-
чатью говорил тов. Александровский—ре-
дактор галеты «Правда Востока». Полови-
на районных газет м сих пор не имеет
редакторов. 0 недооценке роли печати сви-
детельствует факт мобилизации Длсизак-
гкии райкомом всех работников районной
газеты на междурядную оОпж'ютку хлоп-
чатника. В связи с этим прекратился вы-
ход газеты.

В прениях выступил 41 человек. Пре-
нии продолжаются.

Подготовка пропагандистов истории народов СССР
ЛЕНИНГРАД, 5 и м я . (Корр. «Прав-

ды»), П|Я| Клротинм 1>алкпке и.̂ гтик на-
чали цтЛжггь осмгаииры щюшипшдистаи,
научающих юторкю ССОР. Вильшиппгво
слушатА.к'й (чилийка м«ст вистес. опразо-

», Лятта читают иилтфнцщнжитне

Пропагшцпюты проявляют ГюлмпоЗ н»-
тс-рсс. к негоции слоей родины. М«О1'И« нз
тгх г» «грвничипиются глуштирм лчелий,
а сотостояте.гыю изучают ют^дачесмй

На рязанской областной
партийной конференции

РЯЗАНЬ, 4 п о и . (Ив*. «Правам»).
З а ш и т а работу областная п»рт*Йна»
воифереиши. & иреаиак делегаты Омыие
всего говорил о руководстве новыми кад-
р а п в ш»«пп »м.

Многие делегат нмференцн в своих
» >НШВ1Ш а» т , та со сто-

роны руководителе! некоторых областных
организаций не оказывается достаточной
помощи новый работниках. Мало заботи-
лось об этом и оргбюро ЦК ВЕП(б) по Ря-
занской области.

Все выступавшие отмечали, что иа ру
«вводящую партийную, советскую и другу»
работу в •бластше в рявовные орга-
ввипви вишнуто 1 м ю м вмвчестио
ш и в работвамя. Толы* I ««даствые
ортмвмпп вшмнуто 1,913 «левша.
В вмести иааых, вторкц в п е т "
секретаре! цйвоиов выдвиип» 117 шп-
ик. Щицсетышп »ОякЛвЛ»яав — 3 5 .
•а ниювого мвекког* и г а м 1ыдвва)т
961 чедюк, »1«в чаем иа раанат» ил-
боту—471.

Однако при подборе н выдвияивва ао-
вых мдрм не всегда соблюдается указа-
ние товарища. Сталина о том, чтобы под-
бирать работников, учитывая ид помп-

а м и деловые качества. 'Вследствие «то-
ге аа руководящую работу иногда попа-
м и люди, не оправдавшие с«бя на работе.
Пример такого неправильного выдвижения
привел секретарь Саееиног» райкона мв.
Вяткян. Директор С я т в д ш ш в вииааоп
средне! шиш Ы М М »•-
ведунжвв «бмствш «МаМа ' в Щ в « п об-
разования, ивскотря тп,1Ь вшыа, во-
торо* оа рувимция. — емаа худшая в
райове. Янкяаи ш щ и в в м обмстных от-
делом народввго «брмомаяя. Кислый
ШКОЛЬНЫЙ етроатаамтми не руководит.
работает плохо.

Заведующий Рыбиовским райм тов. Ко-
ттилин отвечал, что ео стороны ааведую-
шего областным земельным отделом тов
Гончарова нет чуткого подхода к виаовыв
рабетяисаи.

В оргкомитете ВЦИК по Рямисао! обла-
сти до с и пор еще не вали» п а т а н ,
огульного подхода к работникам, нередко
оргкомитет, рассылая грмиы* тыеграууы
райпеадеомж, обваввет м е ! председяте-
лей в бездеЯствин.

Новые кадры требует от йлаотных орга
низаци! четкого в йвкретнвгв рувовод
сгпа. Но отделы оргбюро я оргкоми-
тета ВЦНК очеяь часто отвечают районным
работникам: сРмайтв с а м иа месте».

— Одяийды, — говорит директор Хру-
гаевской МТС те». Афанасьев, — я обра-
тился к заместителю председателя оргкоми-
тета 1ЩНК тов. Шевстневу с просьбой ока-
ялть помощь кмхо»у, в котором лошади
были пораяивЦ аяемвей. Яо Шерстнев
отослал мена к 1аведуюв(ему облао Гонча-
рову. Последни! тоже отказался решать
ятот вопрос и отослал меня к другому ра-
ботнику ойлзо — Скороходову. В резуль-
тате никакой помогай я так и не добился.

Оргбюро ЦБ ВКЩб) по Рязанской обла-
сти, руководя райкома** партии, и* дохо-
дит до первичных партнйиых организаций.

Кллфергнтви ттркинш работу оргбюро
ЦК ВКП(б) по Р и м к и ! области удовле-
творительной я политическую ливню пра-
вильной. С болыпкм оод'вмом конференция
приняла праветствие товарищу Сталину.

Состоявшийся пленум обкома набрал
первых секретарей тов. Тарасов» С. Н.,
вторым—Мамонов* Ф. А. и третыге—Соко-
лова И. И.

М. К Р Ы Л О В .

Открылась красноярская к р м п я партконференция
КРАСНОЯРСК, 5 июля. (Корр. «Правам»).

Вечерок 5 июли в Красноярске открылась
вторая краевая партконференция. На кон-
ференции присутствует 281 делегат с ре-
шающих голосох, 57 — с совещательным.

С отчетный докладом о роботе Красно-
ярского крайкома партии выступил испол-
няющий обязанности первого 'секретаря
кравсома ВКЩб) тов. Кулаков.

Машинисты паровозного депо Мпскпа-1 железной дороги км. Дзержинского
подписываются на Заем Третьей Пятилетки (выпуск первого года).

Фото С. Кортунопа.

о " С . Е М Е Л Ь Я Н О В ,
> секретарь Молютоаского реаииая партии

'ВввЪ вОвСТЙГВВ* Ц
стью встретил нобеду
сталинского блока комм

несокрушимого
истов н беспар-

Трудящиеся Молотовского района Мо-
сквы показала прпер оргаоизовавности и
высокой по.тв«И«а1* > в а т в г , в » « . _ Вое
100 пропеитвв избирйтеЖ* «»»•.««* ' 26
июня иа выпоры, чтобы отдать свои голоса
главе советского правительства товарищу
Молотову.

Доверенные липа, агитаторы, активисты
избирательной кампании—партийные и
непартийные большевики—виергично пора-
ботали и во многом содействовал» росту
политической активности избирателей. Ар-
мию пропагандистов и агитаторов, насчи-
тывавшую больше 2.500 человек, возглав-
ляло около 100 доверенных лип. Почти па
каждые 15 избирателей приходился одни
агитатор. Опыт политической агитации по-
казывает, что чей ближе мы подходим к
каждому трудящемуся в отдельности, тев
больше реаультатов дает иассовая работ*.

Учитывая, что далеко не все ввбирате-
яа «мялись слушателях» кружив, мы
провели около 6 тысяч бесед м разные те-
мы, в которых приняло участке больше 60
тысяч избирателе!.

2Б9 лекций и докладов, иа которых бы-
ло до 36 тысяч избирателей; 236 митингов
и массовых собраний, на которых присут-
ствовали десятки тысяч людей; вксктвевя,
киносеансы, концерты, вечера художествен-
ной самодеятельности, на которых побыва-
ло 100 тысяч человек,—таков был размах
массово-политической работы, увенчавшей-
ся, сак и во всей пашей стране, блестя-
щей победой сталинского блока коммуни-
стов и беспартийных, укреплениеи свяаи
нашей парторганизации с «вс6»ви.

Наша задача—яе спилить достигнутого
во прехя избирательной кампании уровня
агятяпин и пропаганды как среди населе-
ния, так и иа предприятиях.

Главное в том, чтобы закрепить кадры
агитаторов, правильно руководить ими, на-
правлять их повседневную деятельность,
особенно среди населения по месту жи-
тельства. Опыт показал, что постоянная
работа агитаторов среди паселепия не толь-
ко содействует росту поли+яческой актив-
ности трудящихся, но и увлекает самих
агитаторов. Кадровый рабочий фабрики
имени Клары Цеткин тов. Журавлев вот уже
несколько месяцев ммет агитацию в доме

10 по Костомаровскому переулку, в
Сыромятнпмх. Он даже не представляет
себе, как это можпо порвать сняль с той
группой избирателей и 44 человека, с ко-
торой он так сдружился, стал так близок
к ней. Подобных примеров иожно приве-
сти немало. Но для того, чтобы закрепить
«акры агитаторов н повысить их квалифи-
кацию, их надо систематически помогать.
Учитывая это, районный конитет оргаии-
зует для них постоянную консультацию си-
лами квалифицированных товарищей.

Многие активисты юбирате.тс.пой кам-
пании подали заявления о приеме их к
партию. Среди пих — агитатор тов. Ново-
кпетенов I' завода ялектромелнпинсвой ап-
паратуры, беспартийная работница этого
же завода тов. Колоколова, работавшая сек-
ретарех участковой избиратыыш комис-
сии, тов. Основин — стахановец завода
имени Молотова и другое. Задача нлшпх
партийных организаций—строго соблюдая
индивидуальный подход, вовлекать в ря-
яы партия передовых людей, проявивших
гебя во время избирательной кампании.

ная, выразившейся в стопроцентно! явке
на выборы я в голосо|вмии 8а^иддщав«в

Мка*"й'шш, чшШ
весьма высокие требованвя. Назрела
ходимость поставить массово-политическую
ж а п м а в м к г ш работу снят иных шнро-
вах с м » ваошваа - и * вас она органи-
зовапа у нас на предприятиях, в учрежде-
ниях. Если, н*прввер, сегодня опублам-
ваио то ил» иное постановление партии
• л правителе™, вы обязаны довести его
д» сознания широких масс всего населенья,.

Такая задача вполне разрешима. Наша
агитаторы, работающие среди населения,
должиы позаботиться о том, чтобы свое-
временно, по-боевому, «иитнчевкш остро ин-
формировать трудящихся о «еех веропрвя-
тнях партии и правительства, о всех внтг-
реянвх а веждународял собыим. Каж-
юге трудящегося, деиашви» хозяину,
члена семьи, пввеввввра—все трудовое на-
селение нужно во-время ставить в изве-
стность о всех политических, хозяйствен-
ных, международных событиях, держать
народ в еостояни мобилизационной готов-
ности.

Широко развернутая ереди васелевва
агатапня н пропаганда должна содейство-
вать увеличению числа явтивистов-добро-
вольшп хозяйственных и советских орга-
низаций района. Практика показывает,
что без привлечения активистов советские
органы не достигают в свое! деятельности
нужного аффекта. Понтону врвйне важно,
чтобы активисты, проявившие себя во
время подготовки к выборам в Верховные
Советы, были закреплены за «тихи орга-
нами. Президиум районного совета, его сек-
ции обязаны практически включить новый
актив в советскую работу. Благоустрой-
ство домов, поддержание в хорошев сани-
тарной состояния дворов, улнп, площадок и
скверов, улучшение городского транспорт»,
яяведеяю порядка в торговых организаци-
ях, в аттулаториях, больницах, прачечных
я пр.—все это мыслимо только при актив-
ном участии и помощи широких слоев на-
селения.

Группа активистов дом» Х5 7 по Ки-
тайскому проезду—тт. Дробыь.гпа, Елепки-
иа, Воронова, Грачева, Фомнчепа, Ларнчки-
на и многие другие—сумела привести в
порядок общежитие рабочих треста круп-
ного блочного строительства, провести в
общежвтив раиво.

Еще предыдущая избирательная кампа-
нии помогла пан добиться больше! спло-
ченности коллектива жильцов каждого до-
ма. Разобщенность, которая имелась рапь-
ше, когда люди, прожив вместе в одпом
доме 1 0 — 1 5 лет, фактически не знали
1Р)'г друга, должна быть окончательно ли-
квидирована. Воспитывать в советских
гражданах чувство коллективизма, приви-
вать и» культурные навыки, укреплять
взаимное уважение, поднимать престиж со-
ветского гражданина, выявлять и разобла-
чат!, впажрекиг, элемстгы — также ответ-
ствеппая задача агитаторов, активистов.

После выборов в Верховный Совет СССР
партийные оргллиэацпн ослабили агита-
цию и пропаганду среди населения. Сей-
час итого допустить пи в коем случав
нельзя. Влихаппс и деятельпость пашнх
партийных организаций должны быть па-
правлены на то, чтобы массовая политиче-
ская работа велась одинаково хорошо как
на предприятиях, так в по месту житель-
ства трудящихся.

ЧЖЕН ЛИН

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОИНА
КИТАЙСКОГО НАРОДА

Напплнальяо-оборопителыыя «ойиа ки-
тайского парода против японского агрессо-
ра длится уже год. В начале нпГшы япон-
ские империалисты надеялись па то, чти
китайское правительство и китайский па-
род нопрежпему не г<улут пшротнвлиты'я
|]1ЮнекоГ| агрессин. Лионские :шпптчш;и
рассчитывали пи ;ыш1с!ин№ исего Китая
«в кратчайший срок». Год войны показал,
что втот лионский план захвата Китай при-
валился.

Китайский народ знает, что целью япон-
ской агрессии является запиенание всего
Питая, превращение 4л0-м1шпо[шого ки-
тайского населении в колониальных рабов
японского империализма. Перед китайским
народом лежат дна пути: пуп, гниротивле-
яия, ведущий к хиппи, и пуп, непротивле-
ния, ведущий к смерти. II китайский народ
ради сохранения гушестноиания и незави-
симости своей нации решил до киниа Гю-
роться против японского агрессора.

За год пашмиплым-огкободителммВ борь-
бы Китай доГшлся значительных успехов.
Китайское правительство и китайская ар-
мия окончательно рачйилп легенду о «пе-
иобедимости Японии». Китайское прави-
тельство перешло от политики соглашения
с японекпм агрессором и капитуляции пе-
ред ним к организации всех национальных
сил для борьбы против захватчиков.

Китайское правительство становится по-
длинным правительством национальной оЛо-
роны. Китайская армия, которая применя-
лась раньте как орудие дл« ведения вну-
тренних воин, превратилась в армию, сра-
жающуюся против внешнего агрессора, аа
спасение родины. Весь китайский народ
решительно порется сейчас за свою незави-
симость и свободу под руководством прави-
тельства.

Силы китайского правительства и ге-
ровческого китайского народа в ходе
национально-освободительной войны растут
в укрепляются с каждым днем. В первый
период войны (с июля по декабрь 1937
годц, то-есть кончая захватом Нашииа)

ипоиекпч захватчиках удалось .г-шять
значительные территории Северного и Вос-
точного Кита» с такими крупными центра-
ми, как Шанхай, П.шкни, Бейпин, Тяпь-
[[лп|[!,. Тзйшань. Г\йхуп, .Ханчжоу и ,\'.\у.
А по Итерой' 1М'|шол воины (со времени па-
ления Нанкина .111 падении Сюнчжоу) лпон-
пам удалось лишь соединить северный
фронт с центральным фронтом вдоль ли-
нии Тлпыотп-Пукоуч-кон железной дороги.
К тому же по время наступлении на ('юи-
чжо) итонские захватим» потерпели серьез-
ное поражении под ТпймрчяЕуанох. Итп
достаточно ясно доказывает, что силы со-
протппленпя китайской армии и кнтайско-
к> народа не только не ослабели п резуль-
тате частичных неудач п первом периоде
войны, а, напротив, значительно увеличи-
лись.

Китайская архия превратилась в подлин-
ную армию национальной пГюроны. Она по-
степенно улучшила СН0К1 стратегию и так-
тику. I! первый мерши ноппы китанскш!
а[>мая пела только поапцнонные оборони-
тельны» Они. При таком способе борьбы
плохо подготовленная и технически глаГю
оснащенная китайская армия не могла
успешно обороняться от наступавшей япон-
ской армии, вооруженной новейшей воен-
ной техникой, самолетами, тапками, артил-
лерией. После падения Панкина китайская
армия поняла необходимость и важность
сочетания позиционной войны с маневрен-
ной и партизанской ВОЙНОЙ. Теперь китай-
ские нойсм, помимо обороны па линиях
4ЧЮНТЦ, нацрмияют часть своих сил для
дейстпиП п тылу И иа флангах противника.
Упорная оборона Сюйчжоу и победа под
Тайарчхуапом показывают развитие стра-
тегии п тактики китайской лрхии.

Партизанская воЛна широко развивается
в Китае на пгех фронтах и п тылу япон-
ской лрмни. В первый период войны только
в провинции Шапьси в тылу противника
развивалась широкая партизанская война,
организованная 8-й нпродяо-революцвонной
армией. В дадыеВшеи опыт 8-й армия бы-

стро переняли и другие китайские войска.
Сейчас 11 01,'ку||И|1пш1нных японцами райо-
нах, в провинциях Шаньои, ХлПаП, Шапь-
дун. 1|;»шсу, '(жацзин, Аньхуай и Ханань,
шпики развивается партизанская воина.
МИЛЛИОНЫ И десятки МИЛЛИОНОВ трудящнх-
III в тылу у японцев организовались п
педут вооруженную Гюрьбу против захват
чиппи. Растут яптшшонские сплы в окку-
пированных щмтшшиком районах.

I! результате политической работы в
китайской армии повысилась сознатель-
ность ГюПпов и ком'аииров, улучшились
отношения между армаеП я населением.
Значительно укрепилась поенная дисцип-
лина в частях, и особенности после того,
как были казнены 1П1Г.МТГЛН—генерал Хань
Фу-пю и другие. Командование китайской
армии в основном уже является единых.

Гиагодаря закупкам нового вооружения
за границей п развитии военной промыш-
ленности внутри страны, постепенно улуч-
шается техническое вооружение китайской
армии. Особенно нужно птхетить тот факт,
чти молод.щ китайская авиация в процессе
оборонительной воины значительно вырос-
ла и стала грозно! для захватчиков силой.

Цент|»а.1|,1М>е китайское щхмуителмтм и
антияпмм'кие политические партии ведут
усиленную работу по мобилизации и воен-
ному обучению взрослого населения, по
созданию профсоюзов и других обществен-
ных ормппзпций, по раявортнвянию Ипрь-
<>ы против изменщиков родины. Мобилиза-
ция породных «нес обеспечит быстрый рост
антияпонекпх си.1 во всея Китае.

ЯА ГОД захватнической войны в Китае,
японские империалисты потеряли свыше
350 тысяч солдат убитыми я ранеными.
Они потеряли не хенее 600 боевых само-
летов и евыок 30 военных кораблей. На
ведение захватнической войны в Китае
японцы расходуют ежемесячно около 900
мыл ионов иен 1). Чем прс-должительией бу-

=1.61 рубля.

дет война, тех больше будут расти воен-
ные расходы ятынского империализма.

Документы, захваченные у японских
солдат, говорят о том, что японская армия
ухе мобилизовала запасных солдат пихтой
очереди. Повью пополнения но своей йоеп-
вой подготовке и технической выучке зна-
чительно слабое кадровых частей японской
армии.

1'ост налогов а выпуск новых мкиов,
размещаемых и принудительном порядке,
вызывают падение, торговли и промышлен-
ности Японии, ухудшают и бел того тяже-
лое положение ее народных масс. В народ-
ных массах и в армии быстро растут ан-
тивоенные настроелия. Учащаются случаи
отклэа резервистов от явки но хоои.ишшш.
•Семьи мобилизованных солдат протестуют
Тфотип отправки на фронт сыновей и ху-
жей.

У захваченных в плен или убитых
японских солдат часто находят листовки-
обращения компартии Японии, щю.кггар-
ской партии, молодежной партии и других
организаций. В одной из таких лигтояюк
МЫ читаем:

«На полях Мяичжурия погибло не ме-
нее 200.000 наших братьев. Они по-
гибли за иптерогы военщины, капита-
листов и помещик™. Мы не должны
поддаваться обману милитаристов и фи-
нансистов...

Дорогие солдаты! Милитаристы посы-
лают нас на верпую гибель. Мы долж-
ны в о о е т т н в союзе с китайскими
солдатами бить подлинных наших в|м-
гов—японских милитаристов, капитали-
стов. Завоюем вечный мир и свободу на
дальневосточном азиатском континен-
те!»
В японской армян учащаются самоубий-

ства солдат и офицеров; случаи дезертир-
ства и отказы выступить на фронт стаЛй
обычным явлением.

Яионткал военщина учиняет зверские
расправы над китайским населением. За-
хватчики увивают, грабят население, наси-
луют женщин. Это развращает японские
чести, подрывает их военную дисциплину.

Героическое сопротивление китайского
народа оказывает нмюермствмнюе влия-
ние на движение других угнетенных ялоя-
п п империализмом наций. Корейский и
Формозский народы постепенно поднимают-
ся на борьбу м свое пационалмюе оово-
вождение. Не та* давно вождь рабочих
Форвмм Гау-ф»Й оргаммм* в воаглаянл
ииепаие 7 тысяч горняков. К м м ю , 1

тылу японского империализма заложены
мины, которые постепенно начинают взры-
ваться.

В результате агрессии в Китае обостря-
ются противоречия внутри Японии. Одно-
временно обостряются противоречия между
Японией и некоторыми другими держава-
ми, в частности Англией и США. Все ото
увеличивает военные, политические и фи-
нансовые затруднения японского империа-
лизма.

Чех дольше затягивается пойна, тех
больше трудностей будет у японцев. На-
против, затяжка войны приближает дли
Китая перспективу победы.

Китайские поиска и китайский народ
будут бороться до полного изщания япон-
цев с территории Китая. Национально-
оборонительная война китайского народа
развивается на основе еднного националь-
ного аптияпонского фронта; гтеряшем его
является сотрудличестно между Гоиицдд-
нох и компартией.

Китайская коммунистическая партия бы-
ла организатором и инициатором единого
национального фронта. Сейчас она всемер-
но сплачивает ожиллонские, силы страны
для преодоления всех и всяческих труд-
ностей, мешающих успешному сопротивле-
нию японскому империализму. 8-я на-
родная революционная армия, организован-
ная коммунистической партией Китая, ве-
дет героическую борьбу протин японских
захватчиков л тказьшлет другая воинсняи
частям Китая высокий пример гаяоотпер-
я:е.нной борьбы за спасение родины.

Коммунистической партия Китая выдви-
нула лозунг: «Интересы оборонительной
войны выше всего. Вое. подчиняется инте-
ресам оборонительной войны». Она заяви-
ла, что задачи сотрудничества Гоми тана и
компартии не ограничиваются победой над
японскими захватчиками, а заключаются и
в совместном строительстве нового свобод-
ного Китая после победы в национально-
оборонитсльноя войне. Компартия заявила,
что она борется за осуществление трех
принципов Гун Ят-сена: национализма,
демократизма и народного благосостояния.
Она заявила, о нообходямостя взаимопомо-
щи, взаимного доверия и сопхестной ответ-
ственности л борьбе за сласенхе страны
разных политически* партий, участвую-
щих а едино* национальном Моете.

Компартия предложила т и н ряд в«и-
кретных мероприятий по укрмлмвю еди-
ного вмшовапвого фронт» • по успешно-

му проведению оборонительной войны про-
тив японского империализма. Лозунги и
мероприятия, выдвинутые компартией Кп-
тая, нстретнли поддержку Гоминдана и все-
го китайского народа.

Чрезвычайный конгресс Гоннпдава, со-
стоявшийся в марте этого года, подвел
итоги оборонительной войны за девять ме-
сяцев и извлек иа них ценнейшие уроки.
Он заявил о необходимости «борьбы всеми
силами за национальное существование н
независимость государства и нации». Кон-
гресс прнзпал всех соотечественников Б
решительному проведению оборонительной
оои.бы против японского империализма, за-
явил; «Не прекратим борьбы до тех пор,
пока не будет достигнута наша цель».

Конгресс, наметил основы внешней л
внутренней политики Китая. В области
пненшей политики он решил «поддержи-
вать союз с теми государствами Я нация-
ми, которые симпатизируют нам и борют-
ся с нами за всеобщий мир». В области
внутренней политики конгресс постановил:
«В период оборонительной войны при со-
блюдении трех ПРИНЦИПОВ Суп Ят-сена и
в рамках закоиа предоставляется всем
гражданам свобода слова, печати, собра-
ний, организаций и т. д.». Конгресс поста-
новил, что государственное строительство
должно развиваться параллельно с нацио-
яялмт-оборопителытой пойпой против япон-
ского империализма.

Несомненно, что мероприятия, намечен-
ные мнг|>ес«ом Гоминдана, в случае их
решительного проведения, обеспечат даль-
нейший рост сил великого китайского на-
рода.

Внутреннее сплочение Китая—его имен-
но то, чего больше всего боятся японские
империалисты. Естественно, что они пыта-
лись и пытаются использовать преда-
телей, троцкистских шпионов и у15вйц
для того, чтобы сорвать об'единение Ки-
тая и подорвать его внутреннее спло-
чение. Прежде всего они старают-
«а.подорпть еотрупшчесля Говшдма и
компартии. Поэтому задач» китайского нч-
рода заключается п том. чтобы всемерно
крепить сплочеппоетъ едияого националь-
ного фронта и проявлять повышенную бди-
тельность к подрывной работе агентуры
японских империалистов.

Не отступать перед трудностями, а орга-
нмовывать новые народные силы для »а-
«оевания окончательной победы над ятнга-
еипга хищниками,—гаки главный доатит
китайских народных пасе.
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Привет бесстрашным дочерям советского народа, совершившие
замечательный перелет Севастополь-Архангельск но гидросамол*

± -ь ^ .... .

МЫ-СОВЕТСКИЕ ЖЕНЩИНЫ
Старом! ляиитешмт ВЕРА ЛОМАКО

Беспосадочный перелет из Севастополя
в Архангельск осуществлен. Простившись
о трудящимися Крым, мы и дмап
с половим! чаом совершили скачок • бе-
регу Белого ном, где тепло в к яетремл
трудящиеся Архангельске! обмел. Не-
хватаст сив, чтобы в н р м т радость на-
шей победы • благодарность стране, пар-
тии, венику дат', вождю к учителю—
товарищу Огалгеу за то, что онн сделал
нас советскими летчицам», д а » возмож-
ность нам, рядовым женщинам, совершить
дальня! полет.

С мыслью о Сталине мы вылетели на
Севастополя, с мыслью о нем мы преодо-
левал каждый километр трудного пуп я,
вдохновленные «го любовью я заботой, мы
выполнили почетное сталинское задание.
Наша победа не случайна. Советская жен-
щина, воспитанная партией Левина —
Сталина, во имя роялти готова творить чу-
деса.

Где. в вами еще стране, жегопм поль-
зуется такими правами, как у пас? Жен-
щины и девушки СССР — депутаты Вер-
ховного Совета Союза ССР, Верховных
Советов союзных н автономных республик;
наши женщины • девушки—летчицы, па-
рашютистки, капитаны морских кораблей,
ученые, шпателя, профессора; советские
женщины я девушки—строители социализ-
ма. Вот кто наши девушки я женщины!

Я — летчица, и поэтому особо горжусь
женщинами — гордыми соколами нашей
родины. Их сотни, опи растут с каждым
днем, их имена с уважением произносят
кесь мир. Кто не анает летчицы В. Гризоду-
бовой, летчицы Поливы Осялешм, летчицы
Кати Медяяковой.

Их итого, Они растут • побеждают, ж
нет таких заданий родины, которые они
не могли бы выполнять.

На земном шаре нет такой точки, куда
бы не сиогли долететь советские самоле-
ты. И среди летчиков равноправное поло-
жение занимают женшилы. Нам страна
дала все: знания, энергию, силы, замеча-
тельные самолеты. Любовно и тщательно
пас готовили к полету. Когда наш «МП-1»
несся над страной, за нами с отеческой
заботой следил великий советский народ.
Наша победа — это победа коллектива. Нет
ничего сильнее коллектива, воодушевленно-
го большевистской волей и закалкой.

Наш коллектив—это люди, вдохновленные
любовью к родине, честно и самоотверженно
борющиеся за выполнение заданий страны.
Тагами были замечательный коллектив че-
люскинцев, ткаловокая и громовская трой-

ки, героическая
братья-танкисты «именитого шпеевемго
таил», 1 м ш ш • БрянинискН, тмим
коллективом является и наша тряяиа. Мы
завоевал ракорд я» дальность и скорость
т л е н по прямой для лепого самолет» мор-
ского типа (в полете через сушу).

Сейчас, копа мы завершил емй полег,
каждой из нас неюльно вспоминаются
героические женщины республиканской
Испании я Китая, рядом с братьями м
мужьями борющиеся против фашистской
агрессии. С огромным вниманием следят
они за нами, своими сестрами по классу,
и у я к учатся бороться и побеждать.

Как и мы, они не одинока: он» живут я
борются вместе со своим народом, они силь-
ны могуществом его и богаты его богат-
ством. Они идут к новой, счастливой жиь
ни, и они завоюют и построят ее. Души-
теля человечества—фашисты считают, что
женщины должны заниматься только деть-
ми, кухней н ходить в церковь.

Но никакие пытки я зверства фашистов
пе могут сломить волю народа к свободе. П
трудящиеся женщины Германки и Италии
не сложат оружия до тех пор, пока фашизм
не будет сметен с лица земли.

Даже в «демократически» странах доля
женщины горька н обидна. Там женщина
лишена избирательных прав, не говоря
уже о правах на творческую жизнь.

Вспомни* аиериканку героя-лстчищу Аме-
лию Эрхарт. Она была одинока, не имела
поддержки. И одиночество это явилось при-
чиной гибели ее в Тихом океане.

Все это невольно вспоминается сейчас,
когда мы завершим свой перелет и каж-
дую из нас обуревает еще большее желание
бороться и побеждать во славу нашей вели-
кой родины.

Мы получили поздравление от великого
друга и учителя трудящихся — товарища
Сталина, от руководителе! партии и прави-
тельства. Оно явилось для нас величайшей
наградой. Мы знаем, что товарищ Сталин
следил за нашим перелетом. Его внимание
поддерживало нас во время длинного пу-
ти. Мы выполняли сталинское задание и
сегодня еще паз говорим дорогому вождю
товарищу Сталину:

— Окруженные вашей заботой и лю-
бовью, советские летчицы выполнят ваш
наказ: летать быстрее всех, дальше всех
и выше всех.

Поруиой атому — свободная, радостная
яявнь советской женщины, многомиллион-
ные ряды советских патриоток, готовых"
побеждать любого врага.

АРХАНГЕЛЬСК 4 июля. (По тгафоиу).

ОТВАЖНЫЕ ЛЕТЧИЦЫ
Славная тройкл военных летчиц одержа-

ла блестящую победу. Иначе быть не мо-
гло. Надо было видеть, какое страстное же-
лание выполнить ответственное задание
правительства охватило этих женщин, ка-
кую исключительную пзгтойчияоеть,' силу
воли проявили отважные дочери нарой.

В распоряжении экипажа для подготовки
к полету был сравнительно небольшой про-
межуток времени. И он за это время сде-
лал почти столько тренировочных полетов,
сколько полагается летчику за целый год!
Неутомимая Полив» Осипенко в порядке
подготовки налетала до 85 часов и сделала
более ста посадок. Пера Ломако не отста-
вала от нее. Она налетала около 70 часов
и произвела 80 посадок.

Летчицы проявляли невиданное упорство.
Они тренировались в полетах на перегру-
женной машине. Они тренировались иа

продолжительность полета. Они тренирова-
лись и в слепом полете. Марина Раскова,
не отрываясь от карт и приборов, совер-
шенствовалась в штурманской службе, изу-
чала до тонкостей маршрут и погоду. Вся
тройка, тесно |'я.1о>ч*йнАЯ, ^одушевленная,
беспредельно преданная партии, отдавала
себе отчет не только в важности, по и
сложности задания.

Отважные советские летчицы Полина
Осипенко, Вера Ломако и Марина Раскова
вписали новую прекрасную страницу в
героическую историю советской авиации.

Начальник Няучио-испытятельного
института морской миаиии юеи-
ныя инженер второго ранга

БАЛЫКОВ.
Военной института бригадный ко-
мнееяр ДАВЫДОВ.

Финиш гидросамолета «МГЫ» на Холмовском озере, в районе Архангельска.
Впереди — штурман лейтенант М. М. Раскоп». Сэяди — командир самолета
старший лейтенант П. Д. Осипенко. «ото А. дувромм.

ПОЛИНА
Над великой
Русскою равияяо!.
Н и просторе*
Н И , лесов и вод —
Летчица по ияеяЕ Полива
Совершала славный перелет.

Были с вей
Ее подруга смелые,
Женщины полетать —
0]на в одну.
И от коря Черного
До Белого
Путь лежи » через всю стван},_

Глубоко внизу прошла под т а
Хлебная украинская степь,
Города, сады н темносигай —
В берегах зеленых —
Вольный Днепр.

И остался по пуги наверно
Где-то в стороне один колшоз.
За ограявиЬ вязкой —
Птичья ферма
И постройки белце, вразброс...

Там стоит неполный
Крик куриный,
Там —всего лишь восемь лет яазад-

Птичница по имени Полина
Созывала на дворе цыплят.

Там она вела им счет свой строгий,
Чтоб ви одного не потерять.
И клевала ей босые ноги
Хлопотливая
Цыплячья рать.

И в каий-то летний
День обычный,
Заглушая пнек и гомон птичий,
Пролете* над фермой самолет.
Птпиища стояла у ворот.

И смотрела,
Сколько видеть можно,
Против солнца заслонясь рукой.
И могучей,
Сладкой и тревожной
Грудь ее наполнилась тоской...

Над великой
Русской равияной,
Над простором
Нив, лесов ж мд —
Летчица по я и ш Полна
Совершила славный перелет.

А. ТВАРДОВСКИЙ.

ГЕРОИЗМ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН
Старшим лейтенантам Полине ОСИПЕНКО, Вере ЛОМАКО

к лейтспяту Марине РАСКОВОЙ
Читательницы, равкорки и редколлегия

куриала «Работница» горячо поздравляют
вас, блестяще выполнявших задание вели-
кого вождя народов Иосифа Виссарионоспча
Сталина.

Ваш беспосадочный перелет Севасто-
поль—Архангельск показал женщинам все-
го мира, на какой героизм способны счаст-
ливые советские женщины, освобожденные
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюцией.

В нужный момент советские женщины
сумеют мужественно выступить под знаме-
нем партии Ленина — Сшпиа па защиту
счастливой жизни советского народа, неся
в своих сердцах имя того, кто открыл пе-
ред ними все пути к радостной и свободной
жизни, кто ищет страну от попели к побе-
де,— имя нашего любимого вождя и друга
товарища Сталина.

Редколлегия журнала «Работница»:
К. И. НИКОЛАЕВА, М. А. ША-
БУРОВА, Л. Е. КАРАСЕВА.

• * •

ТРАССА НАШЕГО ПЕРЕЛЕТА
Штурм» мйтемшт МАРИНА РАСКОВА

Особенность нашего полета аакмчииаеь
прежде всего в той, что мы шли в* мор-
ском е а я м т т д суямй, п и чем и т
с юга н» север, имея цель» пролетел по
кратчайшему расстоянию. Правда, некото-
рые реп, расположенные вдоль вмюго
пути, допускали посадку иммиы. Но ояя
настолько извилисты, что вам приходилось
пренебрегать системой миоговодиых рек,
значительно удаляясь от вид.

Эта особенность трассы заставляла нас
пти на возможно большей высоте, обеспе-
чиваете! наибольшую дальность плани-
рования. Вместе с тех нагрузка самолет»
№ позволяла нам взять с собой большие
кислородные запасы, яеобхояпьк для вы-
сотных полетов. Поэтому мы избрали вы-
соту в 4.500 метров, являющуюся грани-
цей, на которой человеческий организм
может находиться продолжительное время
без кислородных приборов.

Тем не менее мы мели иа борту неболь-
шой запас кислорода, яа случай, если бы
яаи пришлось при пересечения громам
Фронтон набирать высоту овыне 6 тысяч
метров. Но запас каслородл мы к •спол-
зо ВАЛ и. Не понадобилось.

Окончательный вариант нашего иампру-
та был таков: Севастополь—Киев—Новго-
род—Архангельск. Первый >тап маршрута
лежал вдоль западного берега Крымского
полуострова, затем пересекал Ьркииггткви
залив Черного моря.

У города Скадовска мы простились е
Черным морем, и наш самолет повел над
гушей. Сейчас же за городои Херсоном
многоводная река Днепр делала резкий по-
ворот вправо, уходя от нашего маршрут».
Путь до Киева лежал над степной поло-
сой Украины, не имеющей ни одного вод-
ного бассейна, пригодного для посадка
гидросамолета. Только в 40 километрах
от Киева Днепр снова показался под ноля.

На отдельных участках второго эт»па —
Киев—Новгород имелись годные для по-
садки водиые бассейны: Двепр, Десна, а
также некоторые крупные озера. Над
Новгородом, по условиям своего задания,
пи должны были снизиться до 50 метров.
Отсюда, измелив курс на северо-северо-
восток, самолет пошел на Архангельск. ?>тпт
последний отрезок пути имел большие вод-
ные бассейны: Ладожское и Онежское озера.
Но сложность его заключалась в малой
населенности и нвученноети этого района.
К тому же карты, которыми мы распола-
гали, были крайне нтоолны и неточны. Ряд
мелких озер отсутствовал на карте, а часть
нанесенных озер имела несхожие с картой
очертания. Поэтому ориентировка была
очень сложна.

Водные преимущества этого отрезка
путл по существу были только кажущи-
мися, ибо места возможной посадки были
отрезаны от населенных пунктов и дорог
яепрошимыип лес&зт и болотами.

В связи с этими особенностями трас«ы
командование тщательно выбнра.10 метеоро-

логячееау» «бстыювку для нашего паве-
лете. Но одинаково хорошей погоди в*
всему п у л ждать велмя было. яааадит
проходил через три разяороляш вадтм-
вых массы — морского тропического вм-
духа, коимвеитальшо I, т м и н , мшв-
ного воздуха. В и и т л е й е т е и м М -
цпнгых икс неминуемо с е й м а м «4ич-
ный •роит с осадками.

Второго июля претолагаласъ отяоеитмь-
м наилучшая погода иа нашем маршруте.

Еще до восхода еолнт, в 4 чка 36 им-
пут, мы стиртомли с *ервм« мор», ( л и
Семстммя. ГОРЕЮЯТ бил покрыт шмний,
уяенымпокй горкмвталиги аишиииек.
Справ» на северо-востоке всходи» млшцяа.
Его 1гчя, «слепляя им,

Уже иа высоте 4.(00 имят, и о я и
* Ссадовску, им встретим первые «Ьии.
У Киева самолет вошел в плису <
облачнее тя.

Полет «т Вием до Повгярода,
шнйсл наяболее легкая с точки
штурманской ориеятЕрокя, ошаалса наи-
более славам, мк и м нмияикь л я
или Е сплошной облачности, н и между
двутн слоями облаков. Для меня полет м
ион участке по существу бш слеши пам-
тон. Отдельные очень иалепие просветы
не давал возможности орипиаюаться м
местности.

Мы шли в облаках, когда, по п о п рас-
чете», надо было «нажатия к Новгорму.
Начии пробиваться ВВЕЗ. В толстом слое
облачности, при температуре, блпми в
нулло, передние кромки плоскостей по-
крылись ледяаой коркой. Отерывамяса яаи
земля похтвержла правильность расче-
тов — мы вышли прямо к Нлымнь-омру
и увидели Оовгород. Сзади, по проймяиому
маршруту, сплошной темной стеной т ы
дождевой фронт.

ОТ Новгорода, набирая высоту, саямет
снова прошел сквозь облачный ело!.
Погода на последнем отрезке маршрута
была чрезвычайно разнообразно!: кевот-
и е полосы безоблачности, разоренные
кучювые облака и нотные кучевые обрмв-
ваниа. Все это почтя ае давало мяпж-
постн ьестн земную ориентировку. Лишь
•зрела мне удавалось видеть землю.

Над Онежским озером, при темперяттре,
близкой к нулю, мы снова попали в куче-
вые образования, и самолет начал леяеяеть.
Затем мы пошли над облаками до еаяогб
Архангельска.

Приближаясь к Холнокскому омру, саил-
лет снизился и при емьнейокй болтике
• в дожде шел до самого места посади.

Отличная тропяровка летчиц в слепом
полете, безупречная работа все! материаль-
ной части и, в частности, шщигавсюй
аппаратуры позволили в этих сложных
условиях провести самолет точно по марш-
руту.

АРХАНГЕЛЬСК, 4 июля. (П|р«д|т т
шифону).

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛЕТ
С чувством невыразимой радости и гор-

дости .и советских женщин мы, первые
азербайджанские летчицы, горячо привет-
ствуй вас, мужественных крылатых се-
стер, совершивших замечательный беспоса-
дочный перелет по маршруту Севастополь—
Архангельск.

То, что вы на гидооелнолете пролетели
11,11 сушей 2.416 километров .и 10 часов
1)3 минуты в трудных метеорологических
условиях, лишний раз подчеркивает высо-

кое качество советской авиационной тепга-
«я я блестящее искусство советских лет-
чиц.

Выражая вал свое пгкреннее восхище-
ние, ны твердо уверены, что любое задание
партии и правительства вами будет выпол-
нено с честью.

Летчицы-орденоносцы ЛЕЙЛА
МАМЕДБЕКОВА, ЗУЛЕЯКА
СЕИД-МАМЕДОВА.

БАКУ, 5 пиля.

Полина ОСИПЕНКО
Старший м и т и н г , командир гидросамолета «МП-1»

Наш экипаж
Мысль о полете из Севастополя в Архан-

гельск зародилась у меня в 1937 году,
после того как мне удалось установить три
международных высотных рекорда. Посто-
янная забота партии и лично товарища
Сталина о нас, женщинах-летчиках, дала
мне силы дерзать во имя родины и совет-
ского народа. «Меня поддержат, — думала
я, — мне помогут осуществить мечту».
Увлечениал своей идеей, я написала рапорт
наркому обороны маршалу Советского Сою-
за товарищу Ворошилову с просьбой разре-
шить мне полет.

После этого я беседовала о полете с ар-
мейским комиссаром 2-го ранга товарищем
Мехлисои, который сообщил мне, что
товарищ Стали и одобрил мысль о по
лете и обещал поддержку. Мне хотелось
смеяться и прыгать, как девочке: теперь я
была уверена в успехе! Тысячу раз в день
я мысленно посылала горячие слова благо-
дарности дорогому вождю.

Дни ожидания кончились. Начались буд-
ни, трудовые, горячие, напряженяые: под-
готовка к полету. Раньше псего надо было
подобрать «кипаж. О самолете я думала не
одна: о нем заботились товарищи, его гото-
вила страна. Что же касается экипажа,
иоих спутников, то их должна была ото-
брать я — командир корабля.

Лететь должны были три человека: я,
второй пилот и штурман. Предстояло подо-
брать небольшой, по стойкий, сплоченный
коллектив, каждый член которого должен
был в совершенстве знать свое дело, а кро-
ив того, обладать всеми качествами со-
ветского летчика: мужеством, смелостью,
способностью преодолевать любые труд-
ности.

В вашей стране — немало прекрасных
девушек-летчиц. Многих ил ВЕХ Я зяала
лично, с многими вместе работала. Лучше
других я мала штурмана Марину Раскову.
О вей прекрасно отзывался Герой Совет-
смет» Сима А. В. Беляков, чьей выучин-
яей была Марина. Он рекомендовал ми* ее.

как отличного штурмана, и вскоре Марина
стала членом нашего будущего экипажа.

Немного позднее я пригласила вторым
пилотом летчика-скоростника истреби-
тельной апннпнн, старшего лейтенанта
Веру Ломако. О ней исчерпывающе говорит
ее военное звание: старший лейтенант,
старший летчик скоростной истребительной
авиации. Это — летчик высшего классе!
Ведь женщин-скоростников у нас в Сою-
зе, лишь несколько человек. Мой выбор
остановился на Вере Ломако, и она не ко-
леблясь, с энтузиазмом приняла мое пред-
ложение.

Мы начали готовиться к полету. Повсе-
дневно встречаясь на работе, мы ближе
узнавали друг друга. Так зародились наша
крепкая дружба — дружба большевиков,
обеспечившая паи победу. Вместе с Верой
мы изучали мотор и материальную часть
самолета. Штурман Раскова изучала радио-
связь, карты, трассу.

Позднее начались тренировочные поле-
ты: нужно было в совершенстве изучить
морскую машину, отлично овладеть тех-
никой слепого полета.

Наконец, все было готово. Я обратилась
к товарищу Ворошилову с просьбой раз-
решить старт. Парком разрешил. С отече-
ской заботливостью он писал: «...еще раз
тщательнее проверьте материалыгую часть.
Желаю полного успеха».

Спустя несколько дней начался полет.
Он был завершен, как известно, через
10 часов 33 минуты после старта.

Что обеспечило нан победу? Наш са-
молет снаряжала в полет могучая совет-
ская страна. Мы победили, ибо мы—доче-
ри героического советского народа, дети
страны, вооруженной передовой техникой.
Мы отправлялись в полет с мыслью о твор-
це счастья человечества — товарище,
Сталине. Его иия вдохновляло нас и»
борьбу, звало к победе.

Наш коллектив победил потону, что он
воспитан партией Ленина—Сталина, • по

воспитание делает с людьми чудеса. Неда-
ром у нас поется в песне: «Когда страна
быть прикажет героем, у нас героем ста
новится любой».

Мы. рядовые летчицы, вышли из на
рода и за счастье его готовы отдать свои
жизни. Для нас нет преград! Каждое свое
желание, если оно идет на пользу родине,
им осуществляем при огромной помощи и
поддержке народа. партии, товарища
Сталина. Мы хотели быть летчиками—п
мы стали иии!

'Марина Раскова мечтала о полетах с
детских лет. Пне родилась в Москве и
семье музыканта. Как и вс« наши дети,
она училась в школе, кончила девятилет-
ку и 16-летней девушкой пошла работай,
лаборанткой на завод, где изготовлялись
краски. По девушку влекла авиация: Мл-
рина хотела стать летчицей, всей душой
стремилась к самолету.

Быть летчиком—это значит постоянно
стоять на страже границ нашей родины.
а что может быть почетнее для патриотов
страны Советов? Мечту о самолете опа
не оставила и после того, как вышла за-
муж. Уже будучи матерью, она поступи-
ла лаборанткой в Военно-Возаушяую ака-
демию РККА имени Жуковского, чтобы
быть поближе к авиации. Вскоре ей уда-
лось поступить на а»ронапягапионный фа-
культет заочного института Гражданского
воздушного флота.

Начальником лаборатория в академии
был А. В. Беляков, а он-то умеет видеть
и понимать людей! Скоро он узнал о за-
ветной мечте Марины и оказал ей помощь
и поддержку, дал возможность практиче-
ски освоить штурманское дело. Он брал
Марину с собой в полеты, учил ее. воспи-
тывал из нее штурмана.

Освоив штурманское «ело, но не получив
еше звания штурмана, Марина получила
ответственное задание — произвести аэро-
графическое описание Черного норя. За-
дание его она >ыгюлнила блестяще и, по-
лучив штурманский диплом, заняла долж-
ность инструктора летчиков-наблюдателей
в академии. В 1934 году за отличное
проведение полетов со слушателями ака-
деяии она была премирована: ее послали
в школу ПЕИТОВ для обучения легиону
делу без отрыва от гаюжводепа. Школу
Марна окмчнш в 1935
уже тчаотмвала. в щ т н вскоре

перелете по маршруту Ленинград —
Москв.1.

Началась самостоятельная жизнь штур-
мана-пилота Марины Расковой. До 11)117
год) она работала в академик инструкто-
ром по слепым полетам. Позднее Марина
участвовала в скоростных гонках Мо-
сква — Севастополь — Москва.

В 1937 году она в качестве штурман»
летала с В. Гризодубовой на дальность
по прямой на легкимоторном спортивном
самолете. Тогда был установлен рекорд:
самолет пролетел без погадки от Москвы
ю Актюбинска, покрыв 1.443 километра.
И вот сейчас Марина в составе нашего
экипажа снова установила рекорд.

Такова преданная дочь народа — штур-
ман самолета «МП-1» Марина Раскова.

Биография второго пилота нашего ко-
рабля Веры Федоровны Ломако не менее
ярка, чем жизнь Марины.

Вера родилась в г. Омске в семье рабо-
чего-ку:«непа. Отец Веры — бывший
красный партизан, член партии с 1917
года. С малых лет он поснитывал в де-
вочке лучшие качества советского челове-
ка— любовь к своему народу, предан-
ность партии Ленина — Сталина, стой-
кость н мужество, большевистское упор-
ство в достижении целя. С 1923 года
Вера начала учиться в школе, кончила
левятилетку и пошла работать на завод
формовщицей.

Рассказы отца о героической борьбе
нашего народа протия белых и интервентов
глубоко запали в душу Вере Ломало. Она
любила славную Красную Армию, востор-
женно следила за ростом ее, могущества
я мечтала о том. чтобы отдать свои силы
укреплению оборонной мощи страны. Она
хотела быть командиром Красной Армии.

Веру потянуло к самолету. С помощью
комсомольской организации в 1930 году
она была уже в военно-воздушном флоте,
в школе летчиков. Мечта осуществилась.
Девушка стремилась к учебе, к овладению
летным иаствретвоя. училась ежедневно,
яеустмяо н горячо. В 1934 гожу она окон-
чила школу, стала летчиком военно-воз-
дуишого флота. Но учеба не кончилась. Ве-
ра научала все новые н новые типы ма-

I, высший пилотаж, слепые полеты. Из
•пушки выработался летчик высшего
масса — летчяк-нстребЕтыь-скоростмяк.

,1л руЛгжом женщин-гкоростников нет ни в
одной сутане. Нет и не может быть: за
границей женщинам закрыта дорога к та-
кой почетной и грозной специальности. У
нас же женщине открыты все пути, она-—
р^пнопрашшй гражданин. Только в нашей
(Ч'рано сдало возможным превращение,
обыкновенной девушки в летчика-ско-
|К11тнпка игткЛнтсльиой авиации, а по
воинскому званию — старшего лейтенан-
1.1 вор[|но-глз1утных си.: РККА. Остается
добавит!., что Ве?4 Ломаке — кандидат в
члены ВКП(б).

11, наконец, ко«а.ндиг> корабля я — По-
лина Осипенко.

Я родилась в селе Новоспасовка, на
Днепропетрпвшине, в семье крестьяннна-
брдняка. Много учиться мне не удалось:
нужно было работать, помогать семье.
Окончив два класса сельской школы, я
пошла на ааработкн. работала уборщицей,
потом — по сельскому хозяйству. В 192?
голу иступила в колхоз.

Шли годы. Н работала в колхозе. Ло-
гом училась на птицеводческих курсах в
Киеве. Всегда строгалась шагать в ногу с
жизнью, радостно и охотно участвовала в
обществе-иноп работе. В 1929 году я впер-
вые увидела самолет, опустившийся неда-
ле-ко от нашего села. Тогда же я твердо ре-
шила :

Буду лейком!
Вскоре, стремясь осуществить свое же-

лание, я поехала в Севастополь и там по-
ступила на работу в столовую школы лет-
чиков. В зто премя я уже была членом
партии. О своем желалии учиться расска-
зала коммунистам школы. Они помогли мне,
п при содействии партийной организация
я поступила на учебу в летную школу. Бы-
ло это в 1931 году. В учебе мне помогал
инструктор тов. Лешко. Он и воспятал из
меля летчика.

Наконец, учеба была закончена. Я стала
военным летком. Потянулись ярок, пол-
ные горячей работы дни и годы. Маневры,
учения... Я всегда старалась быть лучшей,
первой, и благодаря своему упорству и по-
мощи товарняки часто достигал» своей
цели.

Теперь я уже освоил» мяог» т м и сам-
летав.

Еше в 1935 гожу я стала ааннмтмя вы-
сотныиЕ полетами, начиная примерно от
5.000 метр» и выше. Пвяяяааяаеь все

ЕЫТЛР и выше. Тренитннилась в полетах на
шеоту без киморндипго прибора и достигла
своего поташа—7.2(10 петров. В 1937 году
1 усталовяла тра вьк-отных рекорда.

Из всм сляьи счастливых и дорогих ми-
нут моей жизни глтй радостной была ми-
нута встречи с великим человеком нашей
апохп. с нашим отцом и другом—Иосифом
Виссарионовичем Сталиным и его ближай-
шими соратниками в 1Й.Ч6 году на всесоюз-
ном совещании жен командного и началь-
стпующгго состапа РККА.

Мне пыпало большое счастье выступать
па атом совещании. Товарищ Сталин слу-
шал меня очень внимательно. От волнения
и радости я говорила с трудом. Вел. я была
и стенах Кремля! И я далд слово товарищу
Сталину, что буду работал, еще лучше,
буду летать еще выше, пне дальше.

Правительство отметило меня пыоовои
наградой — орденом Трудового Красного
Знамени. Я дала слово повышать свои зва-
ния, работать еще лучше над укреплением
могущества нашей родины.

Свой образовательный уровень я повы-
шала все время: \чвлась на вечернем раб-
факе, окончила его. потом готовилась к по-
ступлению в военно-воздушную академию.

В 1937 году задумала осуществить пе-
релет Севастополь — Архангельск. Сейчас
этот перелет позади. Впереди — новые,
еще более ответственные полеты во славу
родины, во славу партии Ленина —
Сталина.

Мы летели от Черного к Белому морю,
роодушевленные заботой и вниманием дру-
га и учителя всех трудящихся—товарища
Сталина, с кыглш о нем, с его нмеяех на
устах, с его теплым, отеческим напут-
ствием.

Паш акипаж выполнял трудную, по по-
четную задачу и готов в любую минуту
вылететь в новый рейс по маршруту, ука-
заннону товарищем Сталиным.

Мы совершили свой перелет во кия на-
шей цветущей родины, во имя укрепле-
аня могущества страны социализма^ во
иня счастья человечества и ш м ы совер-
шить любо! подвиг — будь его иавян!
полет на дальность, иа высоту, ва си-
рость или грозный мйд в лагерь врагов,
которые посмеют напасть на нашу стмну.

АРХАНГЕЛЬСК, 4 >вля. <П» талефаиа).
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Народные горой
Втискай в*род ведет героичеесую «бо

ивиительнув войну против алоясках аг
веофов. В м м

в самопожертвование, которыми восхищает-
ся весь вар.

Со времена е/АтЛ+гЯяшты»)! на
и 1937 г. весь алтайский народ -поднял
ел в* защиту своей родины. В Северной и
Цепралыюм Китае народные массы ведут
борьбу с япоясыми захватчиками под сде-
дующяма трема лозунгами: «отец пал, сын
аааимет его веста», «старший брат пал,
аладшя! заменяет его», «муж пал, жена
становится в рады бойцов!.

Спасение родяяы — вот что вдохновля-
ет рабочей класс Катая ва подвиги. Об
«тах подвигах можно судить по множеству
«акт». Ниже вы приводим нмоторые из
пах.

СМиУТЪ М>АГАМ1
Паем ескуоадва японскими ваиекамя

Бейши-Тянышиьсивг» р а й я » японцы
заставили ватайеках шоферов перевоза» яа
автомобилях япевских солдат и офицеров
из Бейпина в Тяпьцзинь. Проезжал по бе-
регу рева Ювдвн». один из шоферов раз
с и о ы ь и у » смрость а направил маши
ау жрано в реку. Ниодквшвеоя на маял
не 3 2 японскях солдата и д м офицер»
вместе с самим ппфероа-ватааяеи упали
в аолг а нотабли.

МССТМШНМ МАШИНИСТЫ
С еааого начала войны японцы исполь-

зовали Бейтян-Ханькоускую ж. д. для
перевозка боеприпасов иа фронт. Однажды
поезд, переполненный боеприпасами, отпря-
гался из Бейпин* ах иг. Паровоз вел
машинист-китаец. За вям следила воору-
женные «поиски» солдаты. Поезд прибыл в
вестораепможевне японских войск. Ис-
пользуя момент, когда японская охрааа
слезала с поезда, чтобы подготовить рез-
грузку, аашЕняст-кятаец погнал поезд
дальше. Развив большую скорость, явсмо-
т)4 на отчамшую стрельбу японцев, ге-
рой-иашавяст продолжал вести поезд, пе-
реполненный боеприпасами, к позициям
китайских войск. Весь поезд попал в руки
китайских войск.

| В конце декабря 1937 г. началось на-
стутцеши японцев на г. Цзшань, столицу
Шяфьдуна; изменяв? генерал Хдиь Фу-цю
быстро отступил из Цзшмнн. В городе оста-
лось свыше 60 паровозов, принадлежащих
Тшомнь-Пуюуской железной дороге.
Одна китайский машинист воспользовался
беспечностью японцев, сцепил все паровозы
н благополучно доставил их на юг, л место-
расмложаак китайских войск. За свой ге-
РфЩкай поступок этот машинист получил
вт.^нтайского правительства награду.

•'.«, Чв»И ЛИНИЮ ОГНЯ
Во вреиа боя в районе Люкоуцзяо 29-я

китайская армия отлупила большой недо-
статок и боеприпасах. Достать их можно
было, только пройдя линию огня японских
войск. Местные рабочие и кули по своей
внвцмтиве пришли па помощь 29-й ар-
мии и доставили ей боеприпасы. Многие-
аз э т и смельчаков погибли. Цо рабочие и
кули выполнили свою славную задачу.

П О Д ГРАДОМ БОМБ
Японцы бюкаповлди все китайское по-

бережье, п спотеппе Кгггал с внешним ми-
ром проходит только через Каитон-Коулун-
скую и Кантон-Халькоускую железные
дороги. Чтобы прервать связь Китая с
внешним миром, янонскю самолеты, начи-
ная с октября прошлого года, ежедневно
бомбардируют эти железны* дороги. Одла-
ке обе дороги продолжают работать и по
сей день. В атом — вслпклд заслуга рабо-
чего класса Китая. После каждой бомбарди-
ровки движение поездов немедленно тсстз-

Ъавлвваетея. Рабочим часто приходится ре-
монтировать разрушенные участки дороги
Й 1 Ф * • # Ц Н # « *
Р ^ щлЪоф. В Ж
и декапрЬ прошлого года было убито и ра-

нено свыше трехсот рабочих-железнодорож-
ников. Несмотря на это, рабочие-железно-
лорожникк продолжают выполнять свой
долг. Их лозунг: «Пока мы живы, не до-
пустим перебоя в работе этих двух желез-
ных порог».

Д О ПОСЛЕДНЕГО ЧЕЛОММА.
После того, как Налдао (южная часть

города Шанхая) был занят япоишмп я кя-
тайскне войска отступили на юг, в этом
районе остался только один отряд воору
жеюшх рабочих, который сражался до по-
следнего человека. Этот отряд Выл окружен
японцами со всех сторон. У каждого рабо-
чего-партизана было по два маузера и ино-
го ручных гранат. В течение м у х дней
они упорно сопротивлялись японцам. В бою
с этим отрядом японцы потеряли свыше
ста человек убитыми. Весь отряд погиб в
неравном бою, но свою задачу выполнил.

ничего НЕ должно
ДОСТАТЬСЯ ВРАГУ1

Японцы заняли южиую часть провин-
ции Хвбэй. Две угольные шахты в уезде
Цусяна попали в руки японских захват-
чик». Горняки этях шахт решили орга-
низовать партизанский отряд. Уходя вз
шахт, она увезла часть машин в оборудо-
вания. Затем часть рабочих вернулась в
шахты и унесла оттуда все, что было воз-
можно унести, в районы, где действуют
партизаны. Часть этих машин пошла на
оборудование арсенала нынешнего парти-
занского района ва градине провннцай
Хэбей — Чахар — Шаяьеа.

РАБОЧИЕ — В О Ж А К И ПАРТИЗАН

Почти все рабочие в оккупированных
^понпами райопах ушли в партизанские
отряды. Рабочие составляют костяк атнх
отрядов. Партизаны, действующие в райо-
не озера Тайху, часто прерывают «юб-
щенле на Шанхай-Хат.чжоуекой ж. д.
по шоссейной дороге Ханьчжоу — Уху. В
них отрядах — много шанхайских тек-
тилыпикоп и рабочих хаиьчжоусадх шел-

ковых фабрик.
В мроишшил Шаньдун н а х о д и т много

аких отрядов, которые целиком состоят аз
ТСКСТИЛМЦИКО1! Цшцао. железнодорожников
Цзяочжоу-Цзннаиьской ж. д. и горняков
Лючлнских и Бошаньскнх угольных копей.

Бейпинские рабочие, горняки из Му-Тал-
ау, Лю-хо-гау и уезда Цусяна составляют

костяк партизанских отрядов, действующих
пыле в разных районах провинция Хэбэй.

В партизанские отряды в провинция
Шаш.си входят много рабочих-железнодо-
рожников Чжендин-ТаДюаньской, Датун-Пу-
чжоуской ж. д., рабочих тайюаньского ар-
енала, горняков Цзпп-Цзииских угольных

копей и угольных копей Северного
Шаньсп.

Отряд, состоящий из горняков, разбил
лучшую 20-ю японскую дивизию. Было
убито более тысячи и ранено 5.00 япон-
це». Самым замечательным является тот
Факт, что этим отрядом руководит седая
тарушка, которой нсюмни^я 61 год. Ее
•ейча*. называют ««^ЖПЯЦгТГкщ».

ЗА РОДИНУ1
Рабочие Китая г, огромпыи энтузиазмом

мрытгя за спасение родины. Несмотря на
грудные условия жизни, они непрерывно
ЦЮВОДЯТ КЛЫ1Ы1ШИ ПО с б о р у СреДСТВ ДЛИ
казапин помощи государству, покупают
>Г'Лигашги займа национальной оборони

т. 1. Рабочие оборонит! промышленности
•)аботают по 16 часов в день. Неизменный
мзунг рабочих Китая: «Мы не боимся
рудностей. Отдалим псе, даже жизнь, делу

освобождения н,Ш1г'и нации».

восьмой
Завяаамсь

войны.
вы, — раесказы-

Центрмьного воен-
[и нашей армии

равления в о вы-
оборояы прован

рошл* семь ле* после того.
как мы потеряла наши северо-в
з е и а (Манчжурию), | о мы
гк ставали
когда мы
гкин! арв
н натаем (

И вот »т
1М г.

ыс

населения. Весь
войны с лютым
на» ДО
хоил* м 40

гнвимв.
весь поход.продери «:*••* а

конц«% СТ11Ш1 мы получали приветствен
ные тыегрмвн. /

Первый бой Щ0ШЩШ в горном праходв
Пинннгуань. Под коамюй Лин Пяо мы
внезапно напали на аастунающего врага,
окружив его со всех сторон. Начался кро-
вопролитный бой, который продолжался всю
ночь. Мы загнали японцев в теснины а аа-
киилн их гранатами. В и о н бою ( ш а
почтя целиков уничтожена японская (••га-
да. Мы захватила штаб бригады се к е м
документами, больше 8 0 автомашин, а д о

о боеприпасов, обмундирования и продо-
вольствия я взяли в плен 600 солдат.

Затем нас переброса ц р у
часть Шаньси на подмогу китайский вой-
с и в , оборонявшим подступы к Тайюанн.
Здесь вы снова дали японцам ряд сраже-
ний.

Три месяц» назад я был ранен ва фрон-
те в горах к юго-западу от Лвяьфьгаа.

— Каково ваше мнение о перспективах
войны? — спрашиваю я Ду Фына.

— Я не могу дать исчерпывающий от-
вет иа ваш вопрос. Не знаю, надолго лв
хватит сид у Я:
много. Но я

V вас же сил еще
верю, что война

Мы Ье можем быстро
в длительной

населения ста-
ны будут регу-

победим япон-

•бврона

ятайскм ар-
вратит Ухай в

будет длпельно!
победить Японии. Только
войне, когм
нет парп
лярно
цев, и
каждый
ЯПОНЦРВ
шем

Сего;
Уха на.
фронтах
мня вместе .шгг^
китайский Мадрид. При длительной войне
необходимо каждый день наносить япон-
цам удары. Защищать Ухап нужно и в
Шаньси, и в Шаньдуне, и даже в Ман-
тжуряи, где в тяжелых условии борются
наша братья — манчжурские гартиэани.
Нужно воевать всем народоц, всей страной
претив японских дивизий...

.Последние слова китайского командира
заучали как непреложный закон войны,
и к н е р у ш и м клятва бойца героической
армии.

Р О Г О В .
Сиавь. провинция Шеньси, б ноля. (По

гамграфу).

крылья «Китая
РАССКАЗЫ КИТАЙСКНХ ЛЕТЧИКОВ

МНЯЦШЭЯС 3
Ночью, выполняв «дно задание, я оря-

летел к себе яа базу. О**в а* т о М М м й
сказал мне, что вне дано задание в ту же
ночь лететь и бомбить японские позиции.
Я
уяиать подробности.

тправленм,
Шищхилм

чтобы

Мао Цэе*дун — председатель правительства особого района Китайской рес-
публики (слева), и Чжу Дэ — командующий 8-й народно-революционной
армией Китая.

было преиааевм — мае верный раз ашру-
чалв боввить цяп. Я хотел бы уже • ту
же в м у т у быть над Шанхаем.

Со мной вместе должал был летел
Е Цэе-юн —опытный летчик, ужа весаол-
ко раз бомбивший японцев. Я очень обра-
довался. Наконец-то представился случай
отомстить японцам за разрушение наших
городов, за убийство мирных жителей.

Вылететь я должен был в 12 часов
ночи. Вернувшись к себе в комнату, я лег
ил кровать, чтобы отдохнуть перед поле-
том. Я ворочался с боку на бок и никак
не ног заснуть. Я волновался. Не могу
сказать, что вто было — некоторый страх
или чрезмерный энтузиазм. В голову лезли
всякие мысли. А тут еще вошел мой то-
варищ Лю Цзи-сия и напомнил, чтобы я
оставил адрес семьи. &го произвело ва пе-
ня некоторое впечатлепие — все-таки я
летел в опасную экспедицию. Я как-то ие
дуяал до сих пор о смерти. Но сейчас по-
просил своего товарища:

— Если пе вернусь сегодня вечером,
пожалуйста, передай моей жене, что я не
пернусь совсем. Скажи ей, чтобы она ие
горевала.

Я вдь давно решил отдать свою жизнь
за дело парода. Пего* я еще ледмял, что,
ими мой самолет упадет, я перестреляю,

сколько смогу, вра-гов н последнюю пулю
в револьвере оставлю для себя. Я не хочу
попасть в плен.

В 12 часов мы стартовали. Курс взяли
прямо на Шанхай. Оган города показались
внизу скорее, чем мы ожидали. Под вами
было устье реки Ватту. Впереди показа-
лись две светлые точки. Мне пришло в
голову: не неприятельский ли это истре-
битель? Я тронул Е за плечо и показал ему
иа светлые точки. Он кивнул головой. Я
приготовил пулемет, но самолет изменил
направление.

Скоро мы оказались пад Янцзспу. Три
пли четыре прожектора забороздили по не-
бу, нащупывая нас. Затем открыла огонь
зенитная батарея. Но мы уже нашли свой
об'ект и. пе теряя времени, сбросили наш
груз бомб. Раздались взрывы. Лучей про-
жектора уже было до сорока. Артиллерий-
ский огонь усилился. Но неприятель так
и не нащупал пас—мы вылетели из пре-
дела его досягаемости.

Улетая, я обернулся п увидел пламя
пожара па месте взрыва. Я снова потянул
за плечо моего товарища, мы посмотрели
друг ва друтя и улыбнулись. .

ПОДВИГ ПОЛКОВНИКА
ЦЕНА

Ху*и Ч«и-мм

Мы отвечаем бомбежкой па бомбежку.
С полным грузом бомб и запасом горю-

чего мы ждали распоряжения о вылете.
Наконец, как-то утром, семь наших само-
летов пмпя.ии1!, на высоту примерно в
3 тыс. метров. Пролетели над озером Тай-
ху, поверхность кото|>ого красило блестела
нишу па голице: потом через тонкий слой
облаков разглядели реку Ванпу и Усун.
Скоро и Наньхуэй остался позади. Тут с
самолетом полковника Шеи Зув-гуй, по-
мощника иомащирп пашей эскадрильи, на-
чались какие-то неполадки. Хвост его са-
молета задымился. Мы оглянулись— и са-
молета полковник» Шена уже больше не
увидели. Кругом не Гнали видно ничего,
кроме облаков и водного простора.

высоте примерно 2.Б00 ветров, вы пошла
в сторону неприятеля. Сбросал бомби.
Км ямниапа. Втаался дым • огонь.
Сверху было видно, как заметалась по па-
лубе команда корабля. Остальные военные
юрабла. «пасись от бомб, вмала тю-
ить.

Сбросав все бомбы, вы нолетеяг «враг-
го. Военные хоравж яюащк прв паем
ярабнжеяп вмвпма быстро ухощть в
сторону. Мы очевъ жалелж, что аармжмо-
вми весь аапк бовб.

Внезапно мы заметали самолет, кружив-
шийся под нами. 0л держался очень аша-
ко над яполскик постным кораблем, пол-
ным ходом убегавшим от угрожавшей ему
сверху бомбежка. Прнсвотвевопгеь, вы
узнали самолет полковника ГОеяа. Вдруг са-
молет бросался вниз прямо яа военный
корабль. Раздался страшный взрыл, ко-
рабль начал тонуть, команда бросалась че-
рез борт в воду.

Мы сделали несколько кругов в честь
погибшего полковника Шена в вернулись
на своп базу.

МЫ СБИВА1М ШЕСТЬ
ЯПОНСКИХ САМОЛЕТОВ

2 5 ааа была велвмлепнм погода. Сно-
ва наша эскадрилья вылетела бомбить
неприятельские позиции. Мы старались
лететь вязко, чтобы иметь возможность об-
стреливать пулеметным огнен японские,
войска.

На обратном пути мы снова встретили
несколько японских самолетов — шесть
бомбардировщиков а пять истребителей.
Потов к ним присоединилось еаи пять ма-
шин. Если бы мы хотела уклониться от
поя, нам это нетрудно было бы сделать.
Но ш не хотели отступать, в, невзирая

численное превосходство противника,
бросились навстречу неприятельским са-
молетам. Начался ожесточенный бой.

Пять головных японских самолетов ата-
ковали нас. Мы рассыпались, сделали не-
сколько удачных маневров, оказались
сверху и на флангах японцев и тотчас же
иовдн в атак}'. Боем руководил в а т
командир, полковник Ин. Нсгфиятельлкис
самолеты были не очень быстроходны и
очень неповоротливы. Преимущество в бою
было все время яа нашей стороне. Уже
через минуту все японские самолеты были
подбиты я горели. Но тут появился еще
один неприятельский самолет. Ему на-
встречу пошел помощник командира вскт-
дрильи полковтгк Хо. Схватка продолжа-
лась пять минут. Японский самолет попал
в критическое положение. Но к нему на
выручку поспешил другой.

Полковник Хо. опытный и искуспыП
ж п в к , сумел п о ж т р е л т один из самоле-
тов. Тот потерял управление и упал. Бой
продолжался. Второй неприятельский са-
молет не выдержал, он пытался пикиро-
вать и удрать. Полковник Хо гнался за
ним. пока у него хватило бензина.

Возвращаясь обратно, мы яидели, как
два китайских самолета приняли бой про-
тив пяти японских «железных крыльеп».
В тот момент, когда аы хотели прктгв к
ним на помощь, один из этих двух само-
летов был уже подбит и упал. Опасаась.
что у нас иехватнт горючего, мы уклоня-
лись от дальнейшего боя в вернулись на
базу.

Итак, в втот день мы подбили шесть
японских самолетов, Летчики их или были
убиты или взяты в плен. Мы потеряли
трех товарищей, умерших от ран.

н. ляхов

Японская армия после года войны
Японская военщина долго и упорно под-

готовляла нападение на КИТАЙ. На протя-
жении последних лет после захвата Ман-
чжурии выступления нгсх признанных н
непризнанных илеологои японского импе-
риализма сводились к одному: к щшди
вам готовиться к «чрезвычайному време-
ни». При атом в понятие «чрезвычайного
времени» ими вкладывалось весьма об-
ширное содержание.

Подготовка к войне была развернута
по всем направлениям. Армия была реорга-
низована и перевооружена современной тех-
никой: в ней увеличилось количество авиа-
ционных и мотл-иех&нианронанпых частей.
Из года в год неуклонно |ин\ла численность
японских войск в Манчжурии. Здесь, вдали
от глаз всяких нежелательных иностранных
«наблюдателей», японская армия проводила
опыты с новой поенной техникой и осван-
вала ее применение. Иа манчжурских про-
сторах «отрабатывалась» новая организа-
ция войсковых частей. Койска «трениро-
вались», громя непокорные деревни и по-
давляя крестьянские выступления. Через
Манчжурию поочередно были пропущены
почти все кадровые японские дивизии.

' В порядке подготовки к «большой вой-
не» японская армия за последние готы
пересмотрела все свои основные уставы.
В них были внесены изменения в соответ-
ствнн с новыми средствами боя и новыми
тактическими приемами. Одновременно пра-
вящие крути Японии делали лес зависев-
шее от пих, чтобы подготовить переход
промышленности на военные рельсы и
приспособить ее к нуждам будущей войны.

К 1937 году японская военшина счи-
тала себя вполне подготовленной к войне
с Китаем.

Прошел год войны. Пора подвести не-
которые итоги и ответить иа вопрос, ва-
смлько оправдалась п а самоуверенность
японоалй военщины. '

Следует учесть пли этом, что на пер-
вом отапе войны против ягкшекит войск

в оеновмн слабо осаашеяные и

плохо обученные китайские части. Тыл
Питал и до сих пор еще не в состоянии
обеспечить потребности китайской армии
и вооружениях собственного щмш.нюдгпи.
Нто лало лионской армии иного таких прс-
имушегтв, которых она Ш не «мела, если
бы пела войну против более сильного и
подготовленного противника.

Первый год воПиы показал прежде всего
слабость японский гихчшо-нромышленион
базы. Шмжзподтшииаи мощность пред-
приятий поенной промышленности Японии
не.кнтаточна дли выполнепня больших по-
енных заказов, вызнанных войной. К на-
чалу нынешнего гида за основными круп-
ными нкифинтшши японской военной
промышленности числилось такое количе-
ство невыполненных заказов, что только
для их выполнения потребовался бы целый
год. Между тем каждый день войны пред'-
ивллет все новые требования к военной
промышленности.

Сейчас правители Японии пытаются
расширить количество мелких и средних
предприятий, работающих иа «оборону».
Закон о всеобщей ккономической мобили-
зации, осуществляемый сейчас п Японии,
устанавливает за лрапительствон право ре
гулиропать развитие промышленности для
обслуживания пойны. На военное произ-
водство недогодятся предприятия дру-
гих отраслей промышленности. Но это не
может удовлетворить всех военных нужд.

Японские правительственные круга ви-
дит выход в закупках вооружения за гра-
ницей. К атому Япония переходит во все
больших размерах. Помещаемые в китай-
ских журналах фотографии трофейного иму
шества. захваченного у японцев, жжааы-
юнгт, что сейчас японская пехота наряду
с пулеметами и орудиями собственных си-
стем применяет также и иностранные, в
основном—германские. В иностранной пе-
чати появились сообщения о закупках Япо-
нией самолетов в Германии и Италии.

Ямнская армия до сих пор комплекто-
валась исключительно из иаселенвя япон-
ских островов. Как толь» Яоовжа на<м-

ла иомыш.шть о большой войне на мате-
рике, перед нем встала п|>оЛлема проведе-
ния моон.шааиии. переброски и сосредото-
чении попек иа театре поенных действии.
Японское командование лишено возможно-
сти едииоирглышо .иобн.пшиать псе часта,
которые должны быть отправлены мл
фровт: если бы она пыталась это огущ>'
етпить, территория японских островов пре-
вратилась бы в сплошной поенный лагерь.

Другая трудность заключалась в пере-
броске морем большого количества войгк.
II в войну 1 9 0 4 — 1 9 0 5 гг., и в нынеш-
нюю войну Япония по условиям морского
транспорта, щмпугкнпй способности своих
портов и железных дорог на материке ока-
залась пе в состоянии перебрасывать 01-
мощи'чонно больше чпырех—пяти диви-
зий. Учитывая «ту трудность, японский
генеральный штаб стал заблаговременно,
еще в «мирной» обстановке, перебрасывать
многочисленные, войска па материк — в
Манчжурию, Кореи и Северный КитяЖ.

К середине 1937 года японское коман-
дование успело постепенно перебросить и
разместить в Манчжурия. Корее и Север
ном Китае около 40 проц. всея армии мир-
ног» времени. Основные силы этих войск
находились в Манчжурии и Корее; в Се-
верном Китае стояла одна гмлпяншя
бригада численностью около 10 тысяч сол-
дат.

Когда 7 июля 1937 г. началась война,
японское командование направило в по-
мощь бригаде, стоявшей в Северном Китае,
находившиеся поблизости части из Кореи
и Манчжурии. Но их оказалось недоста-
точно для обеспечения решающего переве-
са над китайскими поисками в Северном
Китае. Началась переброска мобнлязояля-
ных дивизий из самой Японии. На телтр
войны гтала отправляться одна дивизия за
другой. Правительство заняло под поиска
и военные грузы сотни пароходов торгово-
го флота, сняв их : второстепенных япон-
ских пароходных линий. На ггвх линях
появилась ааврахтоамные иностранные
сум.

Трудности переброски войск серьезно
осложнили лионскому командованию раз-
витие военных действии на первом этапе.
Только к середине сентября, через два мс-
сица после начала пойны. японцы получи-
ли гишпиюсть начать я Северном Китае
крупные, операции.

Опыт нынешней войны показал в пол-
ной мере, что японская армия столкнулась
б ы С НО<>|ИН1'ИНО ГЮЛЫПНМИ ТРУДНОСТЯМИ
в случае более крупной пойны на мате-
|ШК1\ чем НЫН1Ш1НШ1. Нелыш забывать оо
уяиннмости транспортов с войсками в от-
крыто)! МОГИ".

Японская армия мирного времени имела
в своем составе около 1!80 тыс. человек.
Сейчас численность японской армии дости-
гает пол утопи миллионов. В войву 1!Ю4—
1905 гг. Япония призвала под ружье
1.100 тыс. человек, что составляло в то
время 4,6 проп. мужского населении
спины. II настоящее время мужское вчее-
ление Японии достигает 34.700 тыс. чело-
век: 4,6 проц. этого населения равняется
1.600 тыс. человек. Считается, что япон-
ская аоми» может быть увеличена, при-
мерно, до них размеров без крупных по-
трясений »к<нюмики страны. Но нынеш-
няя армия Японии уже почти доведена до
этих размеров. Конечно, Япония может
поставить под ружье и 6 — 7 миллионов
человек, но это неизбежно приведет к эко-
номическому краху и серьезным внутрипо-
литическим осложнениям.

Ойчас японское командование пытается
разрешить проблему людских ресукоп мя
комплектования армии путем призыва в
во1ека населения своих колоний: корей-
це! и формозцев. Вооружение, угнетенных
колотмльньгх народов — путь небезо-
пасный д.1« японского империализма. Неда-
ром японская военщина идет по атому пу-
ти с большой осторожностью: установлены
лимиты (пределы) приема в войска ятях
национальностей, производится особенно
тщательная проверка призываемых, после
призыва она разбиваются по различным
частям небольшими партиями.

ДРУГОЙ метод пополнении японской ар-
мии, применяемый ее комавдоваавем,'—вто
привлеченк для охраны тыла в всевоз-
можных тыловых служб войск Ианчаиу-
Г«, бедо-мовгольсквх частей и, наконец,
отриов, ефориивовшных ва ежкупировап-

вз вроапенепж мевемтов.

ати пополнения и высшей степени пена-
дежнм: при первой возможности значите^'
ная их часть переходит на сторону китай-
цев.

Размеры нынешней войны далеко пре-
пзошли масштабы всех нредьцущи'х войн,
которые приходилось вегти Японии. Она
принесла много аеожпанностей самоуве-
ренной японское вое амине.

Как и в гвоих предыдущих захватниче-
ских кампаниях, ЯПОНСКАЯ армия приме-
няла п нынешней пойпе обычные методы
колониальных военных действий. Она про-
водит 01ИЧШ1ИН лишь вдоль неполных ком-
муникаций (путей сообщения), не отходя
далеко в сторону от них, захватывая важ-
ные политические и экономические цен-
тры. В тех колониальных кампаниях, п
которых армия захватчиков имеет дело с
неорганизованным и беспомощный корен-
ник населением, ати методы обычно при-
водит к пели. Это позволяет захватчикам
подчинять оккупируемые ими области ма-
лыми силами, но решительными действии-
ми. Не то получилось в нынешней войне.

Сплотптпнгь л единый национальный
фронт, китайский парод решительно от-
стаивает свою землю и независимость. По-
атому старые методы захватчиков оказались
г. нынешней войне недостаточными п оши-
бочными. Ни захват крупных городов, ни
оккупация обширной территории не дают
захватчику возможности по-настоящему
подчинить себе завоеваиные области и
местное население.

Война постепенно отучила японских ге-
нералов от недооценки китайской армия. В
первых операциях японские войска пре-
небрегали даже такими азбучными требо-
ваниями ведения боя, как охр&потше, ма-
скировки, разведка. Ряд неудач заставил
японскую армию по-чтому ОТНОСИТЬСЯ К
армии Китая. Последние операция японцев
покалывают, что самоуверенным японским
генералам: поневоле приходятся пнвмателъ-
во учитывать соотаошегие сил и боевую
обстановку.

Японская яоегапша пртяы&и иметь де-
ло в Китае с кучкой генералов и прогля-
дела великий китайский народ. В первые
же меекгы войны китайские вонска,—яа
втот рае не генеральская армия, -а воору-
женные силы ЯДЦИ1,—показала; в боях под
Бейпином, Пивлшкумем, Шанхаем, что о м
могут успевай храткя с ( и и г ч к м м и .
Еатвсма «рви оаафаетеа а» моо всего

народа, стремящегося прогнать агрессоров
с, родной земли. 8-я армия и партизанские
части в Шаньси, а затем китайские вой-
ска иод Таиэрчжуанон доказали свою спо-
собность разбивать японцев наголову.

Захватчики не учли особенностей совре-
менной пойны против Вата*. Лишь в ходе
Ябйни онм аачанмпт п о п м г ь , что борьба
•(ютив парома, ототаинмощего свою пеза-
висимость, — совсем не то, что действия
против продажных генералов. Этях генера-
лов можно было купить, запугать, поста-
вить на колени. Народные массы нельзя ни
купить, вя запугать, ни поставить яа ко-
лени.

Об этой горькой истине японские пра-
вители начитают сейчас говорить открыто.
В связи с приближением годовщины вой-
ны японские газеты приступили к публико-
ванию статей н заявлевий видных деяте-
лей но поводу итогов и перспектив воен-
ных действий. Газета «Осака майянци» по-
местила на эту тему статью генерала Хон-
Д8ио. Этот генерал пишет:

' •Занятие Сюйчжоу имеет большее
зпачепие и ослабляет Китай. Однако
территория Китая, еще не занятая япон-
скими войсками, весьма велика. Китай-
ское правительство, несмотря иа внут-
решше разногласия, получает сильную
и активную поддержку. Думать, что воз-
можен быстрый крах режима Чан Най-
ти, будет чрезмерны» оптимизмом. Эао-
оомяческая структур! Китая пе отли-
чается такой тесной взаимозависимостью
отдельных элементов, как у нас, поэто-
му влияние войны на вкономиву Битая
далеко не настолько глубокое, кав у вас
в Японии. Армия Китая комплектуется
из ресурсов громадного по своему коли-
честву населения. Китаю пет необходи-
мости осуществлять иобялизацва), н к
«то делается в Япония.

Когда все это учтешь, то становится
понятным, что никоим образом нельзя
слишком поверхностно расценивать пер-
спективы войны. Необходимо еще боль-
ше усилить готовность населения к дли-
тельной войне. 9го остро чувствуется
сейчас, накануне годовщины воины».

Как резко отличаются подобные заявле-
ния от хметмаых речей яповсай мвв-
армн в а г а м манн!
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ПОЛОЖЕНИЕ
В Ч Е Ш О Ш М

* ПЕРЕГОВОРЫ
О «КОДЕКСЕ

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»
ПРАГА. I июля. (ТАОО. Вчера прок»

жались переговоры чехословацкого прешь-
ер-ияняетрв Годам с представнтеляии раа-
ных политических группировок. Сначала
(ьиа ц а т делегация словацкой партия
автономистов (Ганка). Пошлю проекта
«кодекса национальностей», тено1 перего-
воров был вопросы: о расширении воипе-
тбнпии провинциального представительетм
С и в а ш , в с в з д а т ппеольпого совете по
делам С м м с п а проект шона о пы-
жах применительно к условиям Словам»

Затем былж приняты губернатор и вице-
губернатор Прикарпатской Украины.

3 июля делегаты судето-немепкой пар-
пи, веятжяе переговоры с правятель-
ствои, информроваля Гевлейна в ходе пе-
реговоров.

Геплейп выступи с реако! антнчехосло-
вацкой речью ва празднике, организован-
но» еудето-пемецкой партией в городе Хо-
мутов. Наиомнвв о требованиях, выдвину
тых им в варлобадсхой речи (как нзвеет-
но, эти требовавяя сводятся к расчлене-
нию Чехословакии, изменению ппешяей по-
литики чехословацкого правительства и
т. п.), Геялейн обегаал «бороться яа осу-
ществлеяие втвх требований до конца».

НОВЫЕ ПРОВОКАЦИИ
ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ

ПРАГА, & ш л а . (ТАСС). Чехословацкая
печать приводит яовые факты бесчинств и
провокаций гсплеВновцев н германских по-
граничных властей на чехословацкой гра
вице.

I июля германской пограничной строже»
арестован чехословацкий гражданин Вар
тош, служащий кооператива, возвращав-
шийся после посещения им в Гермавяв
своих родных.

В тот же вечер в городе Гартенберге в
местном ресторане произошел следующий
инцидент: в ресторане находилась большая
группа геплейновцев и небольшая группа
рабочих-чехов. Когда геплейловцы начали
выкрикивать фашистские провокационные
лозунги, чехи потребовали от хозяева
призвать гитлеровцев к порядку. В ответ
ва вто банда гитлеровцев набросилась ид
рабочих и вытеснила их на уляпу. Во
время нападения были серьезно ранены

2 рабочих. За убежавшими па вокзал
чехами погнались 1 5 — 2 0 геплейновцев,
которые были встречены находящимися на
станция жандармами. Полиция арестовала
3 геыейвовцев. Остальные обратились в
бегство.

С'ЕЗД СОЮЗА
ЧЕХОСЛОВАЦКИХ

УЧИТЕЛЕЙ
ПРАГА, 5 июля. (ТАСС). Вчера в Праге

состоялся юбилейный с'езд союза чехосло-
вацких учителей, посвященный 20-летию
существования Чехословацкой республики.
На с'еме было зачитано письмо министра
просвещения Франке, благодарившего учи-
телей за их неутомимое содействие делу
укрепления обороноспособности республики.

С'езд вынес резолюцию, которая призы-
вает всех работников школы умножить
усилия по воспитанию молодого поколения
в духе преданности республике и готовно-
сти защищать ее независимость. На с'еяде
выступили представителя учительских сою-
зов Франции и Югославии, выразившие от
икенн демократической общественности
обеих стран симпатии чехословацкому па-
роду.

500 МИЛЛИОНОВ КРОН
В «ФОНД ОБОРОНЫ»

ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 5 июля. (ТАСС). Проводимый

так называемый «юбилейный сбор» средств
в «фонд обороны республики» имеет значи-
тельный успех. Поступление средств в
фонд неослабно продолжается. На вчераш-
ний день вавосы уже превысили 250 мил-
лионов ярен. С раяее поступившими взно-
сами (до об'явлеяия «юбилейного сбора»)
общая сумма составляет свыше полумилли-
арда крон.

ИНЦИДЕНТ
НА ФРАНКО-ИТАЛЬЯНСКОЙ

ГРАНИЦЕ
ПАРИЖ, 5 июля. (ТАСС). «Парп мндв»

сообщает, что двое французских туристов,
путешествуя в Альпах, перешли горный
проход в Абрие (Котскис Альпы) па высоте
2 тыс. метров пад уровнем моря и случай-
иго оказались на итальянской территории.
Едва они успелп сделать несколько шагов
ю итальянской территории, как раздались
выстрелы фашистских жандармов. Послед-
ние преследовали французских туристов и
•А французской территории, гильзы от их
•атронов найдены в 25 метрах от погра-
ничной линии. Один из туристов — врач
Делятр был ранен, когда он уже находился
•а французской территории, в 250 метр»х
от границы.

Дело об атом пограничном инциденте
передано фралпузскому министерству
иностранных дел.

ДЕМОНСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО
КИНОФИЛЬМА В КИТАЕ

ХАНЬКОУ. 5 июля. (ТАОО. В Ханькоу
состоялся общественный просмотр совет-
ской кинокартины «Волочасвскис дни».
Просмотр был организован Советско-китай-
ским обществом культурной связи. Зри-
тельный зал самого большого театра в го-
роде был переполнен. На просмотре присут-
ствовали виднейшие лидеры Китая, в том
числе председатель исполнительного юаня
(палаты) доктор Куп Сяи-еи. После про-
смотра фильиа ряд общественных организа-
ций обратился с просьбой начать демов-
стрировавмв картины «Волочаевемв д м »
на экранах в городах Ханькоу, Учане я

ФРАНКО-ТУРЕЦКИЙ

ПАРИЖ. « и м я . (ТАОО. I
иию газет, « а м я ш м с к «ШИН
дузского в ттрашюго геаавиып
по венроеу «в Александреттевон
Вчера представителями штабон подннеаио
соглашение. Фраяко-турепиое военвее со-
трудничество в отношения сяиджия.
словам газет, будет установлен е
та подписания «договора • дружбе»,
рое произойдет в сворой времени в "

АНКАРА, 6 июля. (ТАСС). Анатолавеяее
агентство сообщает, что 4 июля в явив
стерстве иностранных д м турецки! на»
нистр иностранных дел Рюштю Арае В
французский посол в Анкаре Поноо в при-
сутствии сирийского представителя в Анна-
ре Эмира Арелаяа подписал! договор *
дружбе между Турцией н Францией.

По словам агентства, сегодня вечером в
санджак Александретты прибудет часть
турецких минских чаете!, вторые под
ГОТОВЯТ расквартирование основной иассы
турецких войск, вступающей в санджак
6 июля.

Как известно, сотрудничество француз-
ских н турецких военных сил в санджаке
предусмотрено соглашением генеральных
штабов обеих стран, которое было подпи-
сано 3 июля в Автяохт.

ПАРИЖ. 5 июля. (ТАСС). Парафирован-
ный вчера в Анкаре турецким министром
нвострапных дел Рюштю Арасом и фран-
цузским послом Поисо франко-турецкий
договор о дружбе содержит в себе, по све-
дениям газет, 7 статей. В частности, но
условиям договора оба государства обя-
зуются не вступать в какие-либо оолита
ческяе или экономические соглашения, на-
правленные против одной из договариваю-
щихся сторон. В случае если одна из сто-
рон подвергнется нападению, то другая
сторона обязана ие оказывать агрессору
никакой помощи нля содействия.

Франция я Турция обязуются взаимно
консультироваться в целях обеспечения
мира и безопасности в восточной части
Средиземного моря. Договор содержит так-
же статью, в которой подтверждается дей-
ственность соглашения об арбитраже, ра-
нее заключенного между Францией я Тур-
цией. Обе договаривающиеся стороны под-
тверждают свое стремление соблюдать обя-
зательства, возложенные на них пактом
Лиги наций.

Договор заключен сроком на 10 лет и
вступает в силу с момента обмена рати-
фнгсапионпыии грамотами.

НОВЫЙ АРСЕНАЛ В США
НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. (ТАСС). По сообще-

нию газеты «Нью-Йорк геральд трибюн»,
военное ведомство США ускоренными тем-
пами строит новый крупный арсенал в
Огдене, штат Утах. Основной функцией
зтого арсенала будет производство трини-
тротолуола для снабжения этим взрывча-
тым веществен воздушных я артиллерий-
ских соединений, расположенных к западу
от Скалистых гор.

Арсенал расположен под прикрытием
горной цепи на расстоянии свыше 600 км
от тихоокеанского побережья. Здесь будут
вырабатываться снаряды крупного калчбра

авиационные бомбы весом от 45 до
900 кг, снаряженные тритггротолуолом
в смесп с аммиачной селитрой.

ОБСУЖДЕНИЕ ДЕЛА СЭНДИСА
ЛОНДОН, 5 июля. (ТАСС). Вчера со-

стоялось первое заседание комиссии, вы-
деленной палатой общин для разбора дела
Сэипса и для решения вопроса о при-
менимости замша о секретной информации
п# отпогаснию к членам палаты обшпн.
Комиссия решила заслушать Сяндиса лич-
но на специальной заседании.
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ПОДОМНЫЙ АЭРОДРОМ
• ПТУАНС

ПАРИЖ, 5 июля. (ТАСС). Как сообщает
танжерский корреспондент агентства 9с-
панья в Тетуане (Испанское Марокко), в
присутствии верховного комиссара Испан-
ского Марокко Бейгбедера и германского и
итальянского консулов откДО воаьг1 под-
земный аэродром, ногутии вяеетнть 10
крупных бомбардировочных «атлетов.

КРБОинХА М А Ю К К А Н Ц П

ПАРИЖ, 5 июля. (ТАСС). Из Танжера
передают, что в Испанию направлены
2.185 марокканцев в возрасте от 15 до
18 лет, «завербованных» испавскимн мя-
тежниками в течение последних дней. Эта
маооиканская молодежь была посажена в
Сеуте иа борт итальянского трансатланти-
ческого парохода, который шел до Кадпкс.г
в сопровождении итальянского миноносца.

ПАРИЖ, 5 июля.1 (ТАСС). Танжерски!
корреспондент агентства Эспанья, ссылаясь
на достоверные источники, сообщает, что
несколько дней тому назад в резиденции
верховного комиссара Испанского Марокко
Бейгбедера (ставленника фашистской Гер-
мании) происходило собрание е участием
предводителей марокканских племен. Бейт-
бедеру было заявлено о полшй невозмож-
ности продолжать мрбявяу туземцев в
Испанском Марокко, так как все мало-
мальски пригодное к военной службе насе-
ление угнано на фронт н на места*
остаются лишь дети и старики.

ПАРИЖ, 5 июля. (ТАСС). Как извести
созывающейся 23 — 21 июля в Париж!
международной конференции п пользу ми
ра должна предшествовать «Международная
нелеля солидарности с республиканской
Испанией». В евязя с •то* педелей обще
ггвеяныия организациями Австралии при
няты обязательств», предоставить тыся
фунтов стерлингов яа организацию отправ
ки парохода с продовольствием для роспу
ликапской Испания. В Аргентине ортави
зонам месячник солидарности с республв
капской Испанией. Месячник начался 1?
июня. В США идет сбор средств на посыл
ку парохода с 5 тысячами тонн проювол
ствия, одежды' н медикаментов общей стоя
местью в 225 тысяч долларов.

М С 1 Д А ЧСМНРМНА

С ГАЛИФАКСОМ

ЛОНДОН, 5 июля. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, сегодня утром Чем-
берлев вместе с Галифаксом, Бзтлером
Каюганом (постоянный заместитель мини
стра иностранных дел) обсуждали предло
женпс Франко о пьпеленип иа территопн]
респувлимнско1 Испания «|еитральиого!
порта. Полагают, сообщает далее агентств!
Рейтер, что в згой беседе принял также
участие английский дипломатический агент
• Бургосе Ходжсон.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
По сообщениям ТАСС

Ш ЦЯНТРАЛЬНОМ КИТА1

В развернувшихся боях в районе Пынпээ
(к югу от Матана) китайские войска рядом
успешных контрударов ванесли японпая
серьезные поражения. Командные высоты,
подвергавшиеся многократным атакам со
стороны японских войск, попрежнему нахо-
дятся в руках китайцев, Продвижспнс
японских пастей на юг также приостано-
влено. За один день боев в районе Пыши»
яноппы потеряли больше 400 человек уби-
тыми. По документам, найденным у убито-
го японского офицера, установлено, что в
районе Мзтан действует одна смешанная
бригада японских войск. Среди большого
количества трофеев, захваченных у япон-
цев, имеется несколько слезоточивых бомб.

Сильной бомбардировке был подвергнут
город Хукоу (северпая часть провинции
Цзянсн). На город было сброшено свыше
20 бомб. Китайские самолеты вновь бом-
бардировали японские военные корабли па

реке Янцзы. Бомбардировке подвергли
также скопления японских войск в район*
реки.

• С1МИ4ОМ КИТАЯ

« июля японцы совершили воздушны
налет на город Лоян (западнее Чжэнчжоу)
11 японских самолетов за 5 часов бомбар
лировкп сбросили 135 бомб. Разрушен
290 долов. В числе 94 убитых имеете»
много женщин н детей. Имеются также ра-
неные.

В юго-западной части провинции Шаи
см китайские войска выбили японцев н
Аньи и Юньчэна. Остатки японских войн
и беспорядке отступили на север, вдоль Да
тун-Пучжпуской железной юроги. В это]
районе китайцы захватили . японцев Гюль
шое количество военного снаряжения. Круп
ные бои происходят в районе Пучжоу (ко
иечный пункт Датуи - Пучжоуской желез
ной дороги).

АНГЛО*

румынские
ПЕРЕГОВОРЫ

Ш И В , Б нш>. (ТАСС). По сообще-
нешТшннг етаявврт», введстеящнй вяент
* ШЩт бывяиго •унымнвгенреиьероТяг
тавенЕУ (квторый будет сопровождать ко-
рем вароля не врем его т м и н в Ан-
пяяв) ямемтрнметси в мндмеки дяви-

иругах и в яевлючггелчв
». В действительности.

продолжает гамта, целью его внанта ав-
лается подготояв» вочвы для переговоров о
ааывчеяи аигло«румынского торгового ео-
глаякиия.

По имеющимся сведеннян, финансовые
круги Сити с неодобрением относятся к
идее предоставления кредита или займа Ру-
иыяии. Австрийский пример у всех еяи
свеж в памятя. 1з всех английских капя-
тыовложений в Центральной Европе, ко-
торые определяются в сумме 39,5 млн
фунтов стерлингов, только 500 тысяч фун-
тов стерлингов приносят англяйскня
рантье тот ороцент, который был оговорен
в соглашении. По мнению же английского
праавтелнт, продолжает газета, в атом
случае яу»но исходить из политических
ембраашвя, а вышеуказанные яотнвы

отступить на второй план.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
ПОЛЯКОВ В ДАНЦИГЕ

ВАРШАВА, 5 июля. (ТАСС). «Илюстро-
ваны курьер подзеяиы» поместила заметку
об антипольском терроре гитлеровцев я
Данциге. Газета с возмущение* отмечает,
что гитлеровцы, стремясь выжить поляков
из Данцига, применяют в отношении по
ляков методы стерилизации. Газета требует
немедленного вмешательства властей.

ГИТЛЕРОВСКИЕ
ШТУРМОВЫЕ ОТРЯДЫ

В БАЛТИЙСКИХ СТРАНАХ
ВАРШАВА. 5 толя. (ТАСС). Газета

«Курьер варшавски» сообщает, что гер-
манские фашисты приступают к организа-
ции гитлеровских штурмовых отрядов в
Латвии. Литве и Эстонии. гУтн так назы-
ваемые «балтийские отрядят» будут орга
ннзоваяы по образцу гитлеровских штур-
мовых отрядов «СА».

В «балтийские отряды» штурмовиков
будет вербоваться вся пемепгсаи молодежь,
живущая в этих странах, и в частности
немпы призывного возраста. Организаци-
онное собрание «новых креетоиоспсв»,
пишет корреспондент, уже состоялось
помещения германского посольства в Риге.

СОЕВЫЕ Б О Б Ы - С Ы Р Ь Е
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Газета «Чикаго дейли ньюс» сообщает,

что одному из химиков автомобильной
компания Форда удалось после 18 меся-
цев вкгпериментов получить волокно из
протеинов соевых бобов. Ткяни, изгото-
вленные пз нового волокна, пишет газета,
в блпжайшем будущем пойдут на внутрен-
нюю обивку автомобилей.

Глава исследовательского отдела компа-
нии Форда Р. Бобер, сделавший сообщение
о производстве тканей из соевых бобов,
отметил, что хихпкп компании пашли ме-
тоды переработки соевых Лобов для полу-
чения продуктов, необходимых в автомо-
бильиоП промышленности. Из бобов выра-
батываются автомобильные краски, лаки
и пластические массы, необходимые для
изготовления отдельных деталей. Бобы пс
пользуются для производства автомобиль-
ных прокладок и для получения стеарино-
вой кислоты, необходимой при производ-
стве автомобильных покрышек. (ТАСС)

МОНГОЛЬСКАЯ^НАРОДНАЯ
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**• ВЕЛИКДЯ КИТАЙСКАЯ СТЕН
КАНАЛ . П Е С К И

ЛЛАСЦГТАР

штщат
1915 г. — 1938 г.

Как иняеввно вм
мгает нежа*» ус*аия

•сев нвре такое 1
иная е е граоатвлканл

Катал начата лшнкккая 1
целях «самообороны
уверенна июнем!
ва. Публикуемые ниже документы,
шнеся в 1915 г., коти Япояял щи , —
китайскому правительству зианекятыя «II
требование» с велю живостью закабалять
китайски! народ, свидетельствует «б иЬи
е кеключительво* ясностью. Недавнее про-
шлое переынааетея в п и дициента! е
настоящий. Дояуиенты—письмо яиневвт*
главного штаба военвеят я япренояу аген-
там при ятмкко! няееяя и Пекле от
3 апреля 1915 г. н сопроводительное
письмо быв. пареного посланника в Квтае—
напечатаны поместью я* 3-1 « е л 7-го
тома советской публикация «Международ-
ные отвоомняя в энеху июоаяалвяяа».

ЦАРСКИЙ ПОСЛАННИК В ПЕКИНЕ—

МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ дел
САЗОНОВУ

М. г. Сергей Дмитриевич.
Вчера посели пеня СОСТОЯЩИЙ яра ява-

|иденте генерал Мувте, чтобы доневягеяд,
но передать мне от имени Юань ши-кая
английский нереяод письма янмпего ге-
нерального штаба вмнмвт н морскому
агентам при японской миссии в Пекане от
3 апреля нов. ст., интересного тем, чт» я
ней излагается взгляд японской •леям!
партии на некоторые из требовании, недав-
но предъявленных Японией Катав я слу-
жащих ныне предметом переговорен • Пе-
кине.

Представляя при сен вашему вмеми-
прюоегодительству означенны! досуивит,
считаю долгой присовокупить, чт», пе ело-
влм генерала Мунте, письмо это было до-
быто китайцами секретным путем ял япон-
ской миссии.

Примите и пр.
В ц • - • ш

в, пру1ниебвнв>
ПЕРЕВОД

Письмо японского главного штаба воен-
ному п морскому агентам при японской
миссии в Пекине по поводу японо-китай-
ских переговоров.

3 апреля/21 марта 1915 г.
Среди требований, пред'явлеввых Ки-

таю, имеются пункты, касающиеся при-
глашения военных советников, покупки
оружпя я снарядов, а также арсеналов.
Это — самые существенные пункты, на-
правленные против китайского правитель-
ства. Предвидятся большие затруднения,
прежде чем будет достигнуто удовлетвори-
тельное разрешение вопроса. Мы сомнева-
емся, чтобы китайское правительство от-
давало себе отчет в глубоком смысле, скры-
том под этим планом, поддерживаемым на-
шими военными кругами, предложившими
эти пункты. Если китайское правительство
истолкует эти вопросы в смысле обычного
приглашения советников в покупки ору-
жия, то можно ожидать скорого разреше-
ния вопроса. Наоборот, если китайцы за-
подозрят, что эти вопросы представляют
собою часть общего плана вашей будущей
национальной обороны, то в таком слу-
чае будет весьма трудно пряттн к согла-
шению. Сначала премьер и министр
иностранных дел придерживались мнения,
что, хотя Китай и слаб, но он никогда
не согласится на эти требовавяя. Но, раз
эти требования были пред'явлены, мы бу-
дем вынуждены прибегнуть к силе, если
они будтт отвергнуты. Мм сильно сомне-
ваемся, чтобы подобное выступление с на-
шей стороны имело благотворные резуль-
таты тля пашен ныпешнеп внешней поли-
тики. Но после тщательного изучения во-
проса мы пришли к убеждению, что в ин-
тересах вашей национальной обороны для
нас необходимо приобрести значительную
силу в Китае. На этом основании я были
добанлены эти три требования. Излишне
говорить, что Китай является перво! стра-
ной, которой придется выдержать напор
нашей политики экспансии.

Требования, связанные с Фуцэяяской
провинцией, которые были предложены
нашли морским ведомство», являются са-
мими существенными из пунктов, направ-
ленных против Америки. Ведь, если Япо-
ния сможет обеспечить себе морской кон-
троль над гаванью Сан-То и над приле-
гающим побережьем, то мы окажемся в
состояния ослабить значеппе Фв.типпнн-
скнх островов как американской морской
базы на Тпхом океапе н тем самым свести
на-нет политику Америки в этом направ-
ЛРПИН.

Три требования, предложенные, кяк ука-
зано выше, пашей армией, также явля-
ются самыми существенными пупктами,
яапралленпыми против России, так как
они уменьшат значение Сибирской желез-
ной дороги как средства военной борьбы.
Армия потратила более десяти лет яа вы-
работку этих планов; но никогда не теря-
ла падежды на то, что наступит благо-
приятный для пас момент, когда мы смо-
жем довести наши планы до успешного за-
вершения. Удовлетворение требований яв-
ляется для Японии вопросом жизни и
смерти.

Мы (японский главный штаб) всегда на-
стаивали перед правительством на прове-
дения в жизнь этой политики экспансии.
Вы (то есть японские военный и морской
агенты) должны поэтому уделить особое
внимание этим вопросам, подлежащим об-
суждению во время каждого совещания, я
ни при каких условиях не ослаблять-сво-
его внимания за этот период времени.
Если вы сомневаетесь по какому-нибудь
пункту, посылайте телеграмму, излагаю-
щую СУЩНОСТЬ вопроса, сопровождая ее по-
дробных донесением по почте.

К А Х> X А К И Т А Я

Иностранная хроника
ф Венгерское приятельство решило

провести «-щетку» государственного аппа-
рата от «велойялыто относящихся к пра-
вительству элементов!.

$ Героичесхая аябдетоим 400 горняка»
шиты сВиторм», > Донбровокон баос«Я-
не (Польша), закончилась. Конфликт о
предпрткмателяет вовяик в свя>н е ре-
шение» угольлмх проммшлелпгков м-
•рнть тахту. Рабочие, яэитретгаые 10-
дяевннн пребывший иод ммлея ж обве-
оамшыв голодов, вшггадеш «мая, со-
писаться с предложением о выплате дне
м п о д в о к пособия и оставил! шахт;.



6

НА КОЛХОЗНЫХ
ПОЛЯХ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЯ

2 моля аггрегат, на которои работал ю
учебы депутат Верховного Совет СССР
К. Борт, за неполный день уврал 50 гек-
таров оэпюй пшеницы. Начальник аггре-
гат» тов. Афанасьев, начальник тракторно-
го отряда тов. Ушатов ж вге работники
аггрегата обязались убрать без потерь за
18 работах двей 1.500 гектаров колосовых
культур.

3 июля знатный коубайнер Каяеловской
МТС, Штейигарэтского района, Трофни Бо-
гтеяко. работая на полях колхоза и».
Ворошилова, убрал спело* двух
«Сталинцев» 120 гектаров оэнзюй пшеницы.
Качество уборки отлшчвое. Тов. Костенко
обязуется убрать за 17 рабочях дней 1.300
гектаров колосовых культур.

Коллективный корреспондент
«Правды» — редмшм штсян-
гарлтеко* районной гнеты
аУдарник полей».

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Колхоз «Обвовлеввы земли», Шебекин-
ского района, 5 июля первый в области
начал уборку хлеба. За день скошено 30
гектаров к навязано 166 копен ржи. (Нарр.
•Прмяы»).

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ

К Л А С Т Ь

Вот уке месяц длятся сенокос я облип,
я колхозы ВЫПОЛНИЛИ только 29 проп.
плана, совхозы —112,5 проп. Сотнв сено-
косилок, среди которых много широкоза-
хватных, простаивают. Ручное сепокошение
игнорируется. Травл перезревает, теряет
свои кормовые качества. Между тем
в ближайшие дни начнется уборка хлеба, и
если к этому времени сенокос не будет за-
вершен, возникнут немалые затруднения.

Труд на сенокосе плохо организован,
в большинстве колхозов пзрослое нассле-
нне занято на подсобных работах, а на лу-
гах работают подростки.

Областные организации не руководят
сенокосом.

Плохо идет также ремонт комбайнов: вы-
полнено только 73 проп. (Нврр. «Прмяы»).

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В нывешнем году комбайнами предстоит

убрать 80 процентов всей площади зерно-
вых. По решении обкома партии к 1 июля
комбайны должны быть отремонтированы.
Однако выполнено только 48,9 проп. пла-
на. Пе отрепетировано более 2.1)00 ком-
байнов.

Известно, что вредители, орудовавшие
в области, немало постарались для того,
чтобы заразить хлеб клещом. Эта опасность
угрожает и зерну нового урожая. Клеш
сохранился на токлх и складах. (Корр.

" «•»).

«День пионерии»
Юные фотолюбители М*кквы. Ленингра-

да, Владивостока, Киева, Батуми, Винни-
цы и других городов страны снимали вчера
самое интересное, чем занимались в этот
день пионеры. Лучшие снимки войдут в
фотоальбом «День пионерии» — подарок
детей к 20-летию Ленинского комсомола.

С самого утра пионеры-фотографы раз-
брелись по всем уголкам своих городов,
повсюду, где слышался громкий смех
детворы. Многие поехали за город, в дома
отдыха, пионерские лагери.

В Красноярске юные фотографы снимали
моменты сдачи норм на значок «Юный
моряк», в Воронеже.—загородные икгкур-
сии ребят.

Москвичи дном направились с фотоап-
паратами в реке, где снимали своих
сверстников в лодках, на байдарках, на
пароходах, во время купанья, а позже—-в
детских парках. Пионеров фотографировали
за работой п апиамагтергких, за лепкой,
выпиливанием, на физкультурных пло-
щадках.

Юные фотолюбители засняли также за-
нятия детских коллективов художественной
самодеятельности, акробатических групп
и др.

СОВЕЩАНИЕ
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

6 9 0 юношей и девушек окончили в
этом голу педагогические техникумы Мо-
сковской области. Вчера они были пригла-
шены областных отделам народного образо-
вания па совещание п столицу. Совещание
состоялось н Мраморном зале Моссовета.
Выступавшие молодые учителя говорили о
своей готовности служить дилу просвеще-
ния трудящихся, о своей преданности •
любви к социалистической родине.

Собравшиеся послала приветствие
товарищу Сталину.

55 учителей — отличников учебы —
премированы цепными подарками.

Вечером для молотых учителей бы]
устроен концерт, (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 4 ИЮЛЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(П ТЫС. ТП1П1)

Плиц Пыпугн % пллпя
45.6 39.4 «8,4
65.6 46.4 13.4
40.7 34.7 1В.1

УГОЛЬ ЗА 4 ИЮЛЯ
(В ТЫГ. ТОНН)

План Лойыто % плана
ПО СОЮЗУ 382.8 838.0 87.8
ПО ДОНБАССУ 332.0 208.4 88.8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 4 ИЮЛЯ

План • Выпу- %
штуках шгпо плана

Автоаипша гртаовы! (ЗИС) 223 218 1ОО.0
А и о и ш н лепимы! (ЗИС) 14 14 100.0
Аакаяшвв груаовьн 1ГЛЯ> 403 392 87.3
Лвтовшшвв легвовыж «ВЫ» 78 78 100,0

РАБОТА Ж1МЗИЫХ ДОРОГ
4 «юля на железных дорогах Союза погру-

жено »4.в62 в а г о ю - 1 0 0 * вроц. маяв, вы-
гружгно 9чШ» вагонов—10*4» проц. плииа,

МОЛОДЫЕ
К А Д Р Ы
УЧИТЕЛЕЙ

МИНСК, 5 июля.
(Нвяр. «Прааяы»),
В большинстве педа-
гогически • учи-
тельских иститутов
Белоруссия состоя-
лись очередные вы-
пуска.

Техникумы и шко-
лы республик» полу-
чают около 1.700
преподавателей мате-
матики, физики, гео-
графии, истории, рус-
ского языка, литера-
туры, биологии, хи-
мии. Многие выпуск-
ники будут работать
директорами школ,
заведующими учебной
частью.

Кроме того, около
2.500 учителе! бу-
дут выпущены в ию-
ле педагогическими
училищами.

Участники украинского конкурса колхозной самодеятельности в Киеве — колхозники Харьковской области.
Фото Н. Колла.

ФМЮйЫУРНЬН
под

ВсесЛоиши ф к -
культтрньй пари со-
'ствмтея и Москве
24 ноля. В 16 м>-
1я в стопит приедут
делегации И з к у л .
тураиов союзных
ресоубли. участвую-
щие в параде. Затем
будет щюмлвяо не-
сколько смлных ре-
пепцнй.

На следуюши! день
иосле парам ф и -
культуряни пока-
жут москвича» всю
свою программу ва
сталоне «Динамо»
26 1Ю1Я в Централь-
ном ш Соколышчв-
ском парках культу-
ры я отдыха состоят-
ся встречи трудя-
щихся столицы I
участниками парада.

Ко м п о з н т о р ы
братья Покрас на-
писали физкультур-
ную песню к параду
на слова поэта-орде-
ноносца Лебедева-
Кумача.

ПРОБЕГ
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ
ПЕНЗА. 5 июля. (Смц. Н8рр. «Прамы»),

Жара сощтпвует НАМ В пробеге. За 4 дня
мы не встретили ни дождя, ни ветра. Воз-
дух накален. От жары не скроешься и в
теви—здесь температура близка к 4 0 гра-
дусам.

Песхотря на такие трудные условия,
водители машин хорошо справляются со
своими задачами, успешно овладевают
тонкостями газогенераторных установок.

Колонна идет ровно, без больших разры-
вов. В песках приходится подбрасывать под
колеса ветви, прутья, все, что находим по-
близости. Темп нашего движения убы-
стряется. Вчера мы за несколько часов
пересекли Мордовскую республику. Сегодня
утром прибыли в Пензу. Здесь чы попол-
ним запасы топлива, которого у нас те-
перь должно хватить до Куйбышева.

ХЛОПОК И РИС
ПОД АСТРАХАНЬЮ

АСТРАХАНЬ, 5 июля. (Смц. корр.
«Прааяы»). Климатические условия района
Астрахани, а также других близко распо-
ложенных к ней районов оказались негын
благоприятными для разведения хлопка,
риса, арахиса (бобовое растение). Совсем
недавно эти пенные культуры сеялись
лишь на небольших опытных полях, а сей-
час посевы их становятся массовыми.

В нынешнем году общая площадь по-
севов хлопка составляет в этих местах
2.400 гектаров. Рисовые плантации запи-
нают территорию п '260 гектаров.

ОТОВСЮДУ
Ф- Полярники «дут в санатории юга.
этом голу иа отдых и лечение поляр-

ннкок затрачивается около 3 миллионе»
рубтей. И санаториях и ломах отдыха Юга
побмиают .1.000 полярникин. Уже роздана
около 2.000 путесок.

-•- На гастролях. Симфонический ар-
крегр Большого топтрл г г г р с большим
успехом гастролирует в Чернигове.

•- Выпуск специалисте*. Состоялся
очвредноИ выпуск в Уланской сельскою-
ляНстпенном институте (Киевская область).
Курс окончили 48 специалистов сельского
хсияЛетпа.

••• Новые чулочные автоматы. Маской-
скнН аавод трикотажных и&шин начал из-
готовлять новые чулочные автоматы, ю-
торые вырабатывают женские чулки пые*)-
кот качества с автоматической подпиткой
Гюрта.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АНСАМБЛЬ ОПЕРЫ

Для иашучшего « з я а ю н е н н слушате-
лей с образна ни творчества классических
я советских композиторов Комитет по де-
лам искусств при Совнаркоме СССР орга-
низует сейчас Государственный ансамбль
оперы. В течепие будущего ееаона ансахАль
покажет я Больпдоа зале Московской кон-
серватории несколько оперных спектаклей
в концертном, исполнения.

К оформлению этих оперчимщергов при-
влекают» впяеЯпие х у д о ж и н . скульп-
торы и архитекторы.

В состав Государственного ансамбля
»иеиы входят народная артистка СССР то».
В. Степанова, заслуженная артистка
1'СФСР тов. М. Максакова, народный ар-

тист РСФСР тон. I . Савраиеий я «ругне.
Художественным руководителем ансамбля
приглашен заслуженный артист РСФСР
тов. И. Квммлий.

В состав нового оперного ансамбле при-
нимаются также 60 артистов хора. Спек-
такли пойдут в сопровождении синфови-
ческого оркестра Московссой филармонм.
Ближайшая постановка Государствемюго
ансамбля—выдающаяся опера коиооэятора
Глюм «Орфей», т о г д а не п к д т м в
Москве. Премьера «Орфея» намечена иа
декабрь 1938 года. Следующей постанов-
кой ансамбля будет советская опера, в
созданию которой привлечены драматурги
и композиторы.

Собрание актива Наркомзема СССР
Вчера в Нлркомзеке Союза состоялось

собрание актива наркомата, посвященное
подготовке к уборке урожая. С докладом
выступил зам. наркома земледелия СССР
топ. Бенедиктов.

В аточ (оду урожай почт* во квму
Союзу выше нфоптгоднего.

Ил Юге радвернулясь уборка. В ближай-
шее премя вступят в уборку нейтральные
и восточные районы страны. Хороший
урожай при высоком и густом хлебостое
требует образцовой работы уборочных ма-
шин. Между тем в областях, начавших
уборку, реионт комбайнов не закончен.
В значительной пере это произошло по
вине Наркохаема СССР, где пары боль-
шой хаос в распределения запасных ча-
стей. Плохо ремонтируются автомашины.
Не подготовлены к приемке урожая и зер-
нохранилища.

Выступавшие в прениях отметили отор-
ванность Наркомзема от колхозного про-
изводства. Главный инженер Главзерва,
работавшей 3 года в управления, ни разу
не видел комбайна на работе. Плохо зна-
ют (иоотмпки Иармшима пвремшх лю-
де! колхозов, не передают опыта спханов-
пеп, стоят в стороне от сопналистического
соревнования.

В наркомате пе нажата и « и пор неор-
ганизованность, искусственно созданная
разоблаченными врагами народа.

Актив признал необходимым резко на-
мснмть работу аппарата Напкомзема Сою-
за. Наркомат обязан по-болыпевктски
выполнить постановление Совнаркома СССР
об уборке урожая в 1938 году.

Актив послал приветствие товарищу
Сталину.

(ТАСС).

ФУТБОЛИСТЫ «ТОРПЕДО»
ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА РОДИНУ

Вчера, 5 июля, команда футболистов
«Торпею» вернулась пз Марселя в Па-
риж. Здесь было устроено короткое собра-
ние, на котором лея команда подписалась
на Заем Третьей Пятилетки в размере пол-
ного месячного оклада.

Последний день своего пребывания в
Париже спортсмены посвятила знакомству
со столице! Франции в ее окрестностями.
Они побывали в долине предместья, где
жил В. И. Ленин, и оставили там большой
букет живых цветов.

8 июля футболисты возвращаются в
Могаву. 11 июля иа московском стадионе

«Динамо» они примут участие в очеред-
ном матче на первенство СССР.

Пловцы Семен Бойченко • Клавдия
Алешина задержатся в Париже « т е на
несколько дней. 9 июля они вылупят в
бассейне Турель, где в этот же день будет
плыть известный в СССР французский
пловеп Жан Тари. На следующий день
Бойчеяко и Алешина сделают показатель-
ный заплыв на 1,5 км вдоль набережной
реки Сены. Это даст возможность тысячам
парижан* увидеть советских пловцов.

(ТАСС).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
. ПУШНОЙ

АУКЦИОН
ЛЕНИНГРАД, 5 июля. (Икав. «При-

№ » ) . Сегодня во вновь построенном Доме
пушнины на Международном проспекте
открылась выставка мехов. Они доставле-
ны в Ленинград :>з различных районов
Союза для продажи на 15-м международ-
ном пушном аувцмме. Аукцион откроется
И июли в гостяшпе «Атрия».

Выставку посетив: представители
крупнейших меховых фирм США, Англия,
Франти и других стран.

Дом пушнины после окончательной
отделки будет служить постоянным ме-
стом для проведения международных пуш-
ных аукционов. Там же организуются
склады ш хранения пушвнны, иущей ва
международные ринки.

ПЕРЕД 125-ЛЕТИЕМ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Т. Г. ШЕВЧЕНКО
КИЕВ. 5 июля. (М*рр. «Пимы») . Сего-

дня ЦИК УССР принял постановление об
организапяи комитета по проведению
125-летнего юбилея со дик рождения вели-
кого украинского поэта Тараса Григорьеви-
ча Шевченко. Председателем комитета
утверждеа писатель А. Корнейчук. Среди
членов комитета — секретарь ПК КП(б)У
Бурмистенко, председатель Совнаркома
Украины Коротчеико, президент Академии
наук УССР Богомолен.

Комитету поручено наметить меры по
увековечению памяти Т. Г. Шевченко и
широкой популяризации его произведений.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
АКАДЕМИИ
НАУК УССР

КИЕВ. 5 июля. (ТАСС). Сегодня закон-
чила свою работу июльская сессия Ака-
демии наук УССР. За 4 дня на пленар-
ных заседаниях сессии я по группам бы-
ло заслушало около 70 научных докладов.

Сессия заслушала и обсудила тематиче-
ский план работы институтов академи
на 1938 год.

30 СУТОК В ЯПОНСКОМ ПЛЕНУ
ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. (ТАСС). Вчера

во Владивостокский порт пришел «Рефри-
жератор Л; 1>. находившийся 3 0 суток в
япинском плену.

В беседе с корреспондентом ТАСС капи-
тан «Рефрижератора Л5 1» тов. В. С. Бы-
ковский соопишл следующее:

— 2 8 мая. находясь у рыбозавода По-
ловинка (западный берег Сахалина), я по-
лучил задание следовать в район залива
Пильтун (восточный берег Сахалина), при-
нять здесь мороженую навагу и выйти цо
Владивосток. В этот же день, ночью, я
снялся с якоря и вышел к заливу Пиль-
туп. На море был шторм в 8 баллов, ко-
торый к вечеру 29 мая сменился густым
туманом.

Из»е|1сння глубин, щюнзводимые через
ждып час, подтверждали наше пред-

положение о ьерности курса. В 5 часов
48 минут гудио внезапно коснулось твер-
дого грунта. Мы ПРИНЯЛИ энергичные ме-
ры к снятию рефрижератора с мели, что
нам и налоп,. Сулно село на мель у мыса
Носяку-Нисоки остгкша Хоклйдо. Находя-
щийся на мысе маяк по существующим
международным правилам обязан был в
тумане непрерывно давать звуковые сиг-
налы. Однако сигналы маяком не подава-
лись. Только тогда, когда мы селя на
мель, маяк начал давать сигналы. Япон-
ский маяк слышал гудки рефрижератора,
но не откликался. Сейчас вполне ясно, что
это било преднамеренно. В момент снятия
с мели к нашему судну подошли три япон-
ских катера с нарядом полиции в 4 0 че-
ловек. Мне предложили следовать в порт
Ванавай. Полицейский наряд без разреше-
ния взошел на палубу судна.

В порту Вакаиай я был арестован япои-

РАССКАЗ КАПИТАНА «РЕФРИЖЕРАТОРА № 1»
то*. В. С. БЫКОВСКОГО

о о
ской полицией • свыен на берег. 1-го
июня, УТРОМ, меня повел» к прокурору го-
рода Ваканаи. Он ааявил, что намерен сде-
лать обыск судна и снять с меня доигни-.

Я амяил категорический протест, потре-
бовал иемедлешюго сообщения о задержа-
нии судна советскому КОНСУЛУ. Прокурор
через переводчика цинично ответил, что
по нппвгким законам сделать ято невоз-
можно. Я отказался давать показания и
заявил решительный протест против наме-
рения произвести обыск на судне. Тогда
прокурор сказал, что обыск на судне и
допрос будут ироиведены насильно. Меня
повели в снежную комнату, раздели, обы-
скали, заорала ключи от каюты и кассы,
затем отвели я тюрьму и там вталкнтли
к абсолютно темную камеру. На судно в
«тот же день я в н е я наряд полиции и
насильно приступал к обыску. Японские
самураи при этом обыске веда себя осо-
бенно развязно. Арестовав еще пять чле-
нов экипажа — штурмана, ришта, двух
матросов и бухгалтера, японцы с'ехаля па
берег, оставив на суше наряд поланим.

В 12 часов ночн меня с н о п выпади
ва допрос. Я спроси — в чем обвиняюсь.
Мне отказались ответить. В свою очередь
я также отказался д а м п показаашя. Меня
снова отвели в тюрьму. В анак протеста
против незаконного эащржання судна,
обыска и ареста йена и других членов
экипажа я об 'авп ГОЛОДОВКУ. 4-ГО П М Я
меня в третий раз вмипоп на иЛрос.
Я потребовал возвращении м«М н рефр*-

жератор. Мне отказала—повели в другое
помещение и начали избивать. Трое поли-
цейских чинов и переводчик полтора часа
в и н меня палками по голове, слипе, ногам
и рукаи, таскали за волосы, ломали паль-
цы на руках, короче — применяли все
способы пыток средневековья. После пытки
вновь приступили к—допросу, который
длился 10 часов.

Прокурор допрашивал мевя 6 раз, упор-
но добиваясь моего признания, что заход
в японские воды был преднамеренный.

В середине июня меня начали допраши-
вать чины японской разведки. Допрашива-
ли обычно в том же помещении, где и
избивали. На допросах совершенно не ка-
салась существа аварии рефрижератора.
Зато всячески пытались получить снедения
об обороноспособности Советского Союза и
выскашвали свои сожаления о раесгрелян-
ных по приговору советского суда агентах
фашистских разведок — Бухарине, Туха-
чевском и других.

На судне все это время хозяйничали
японцы. Было прмаведено 4 обыска. Зам-
кнутые каюты открывались отмычками н и
вмамыаались. Каждый день японцы увози-
ли с судна по нескольку человек и многих
и кокмды держали в тюрьме. Бухгалтер
судна Дюбый, механик Лобаввв, моторист
Л П Р И Е О В я матрос Щепов сидели • «ярк-
ие от I до 1& суток. Была допрошена по-
чти вся команда, прж допросах шабпо 2 4
человека. Бухгалтер тов. Любый был «явит
два рша до потери созианм. Чаян я м н -

ской разведки пыталксь завербовать его в
качестве агента, предлагали остаться в
Японии и проч. Механика тов. Лобанова
избивали 4 раза; от него, как недавно
де>обнл1гзопанного из ОКЛВА, добявалвсь
сведений о расположении вошкеах частей.
Как истинный патриот своей родины, тов.
Лобанов стойко перенес все нечеловеческие
истязания, Он не выдал военной тайны
врагу.

Допрос команды, учиняемый японской
разведкой, часто носил провокационный ха-
рактер, по советские патриоты понимали
все коогга самураев и не шли на их улов-
ки.

Суд надо мной первоначально был на-
значен на 5 июля. Однако в связи с рез-
кой нотой протеста правительства Совет-
ского Союза японцы ускорили рассмотре-
ние дела. Суд «ктоялся 2 8 июня. О дне
суда советское консульство п Хакодате
японцами намерение не было извещено, в
поэтом; никто иа его представителей иа
процессе «е присутствовал.

Процесс этот был плохо разыгранной ко-
иедяей. После моего последнего слова суд
даже ве удалялся на совещание. Судья тут
же встал I прочел приговор—полторы ты-
сячи шея штрафа.

3 0 л ш я меня освободим аз под стра-
жи. В'этот же день рефрижератор вывел
во Владивосток.

Очередная провокация самураев кончи-
лась, для нах помрнык провалом. С чув-
ствен большой радости, с мыслив о
любимой родине, в дорогом товарище
Сталине мы возвращались к берега* своего
могучего отечества.

ПИСЬМО

еюмФиэио-диэта
САНАТОРИЯ шоиодммо

СОХРАНИТЬ
В «ярме 1923 года. • Москве был от-

крыт первый в етрме «•мв-даате-
тмчеекпй сюаторй для д б е л т ю и ю м
больных е расстройством о б а е м макета,
мболеванвем органов пввдемрмм • др.

За 15 лет втот санаторий вырос яа на-
ших глазах в клиническое спеталииро-
ваняое диэтетнческое учреждение, которое
является и поныне единственным в Москве
• области.

Благодаря спвцшальвой квалифвхашш
врачебного персонала я оборудован!» диаг-
ностических кабнветов — реитгеювекотв,
лаборатории а пр., санаторий в состоянии
принимать яа лечение больных, которые в
других санаториях не могут получить п«-
иоши. Здесь лечат диабетиков во всех фор-
мах и стадиях заболевания; людей, стра-
дающих язвенной болезнью желудк» даже
в с т а д » кровотечения, а также с ослож-
нением после операции, требующих кон-
сервативного леченая; страдающих катара-
ми желудка в квшек до язвеяпого юлит»
включительно я больных злокачествеииьм
малокровием н белокровием.

Санаторий пользуется вполне заслужен-
ной популярностью. Все эта годы он фор-
мирует молодые врачебные санаторные
кадры и готовят дптячеекп сеете» для об-
служивакая других санаториев санаторно-
курортного треста Мособлздравотдыа.

Однако еле в прошлой году Московски!
областной клинический институт воабудн
ходатайство о превраленл «того денного
а высококвалифицированного учебного уч-
реждения в общежитие для студентов сво-
его института. Попытка эта тогда не уда-
лась.

В этом году руководители инотктута
снова делают пе, чтобы прикрыть саието-
рий. Эта намерения, к сожалению, находят
поддержку у заместителя заведующего Мо-
сковским областным отделом эдравмхране-
ния тов. Грязнова.

Постоянные попытки лнквидатк сана-
тория существеннейшим образом затраги-
вают интересы ряда крупнейшах предприя-
тий Москвы и области, помещающих сюда
своих больных, а также вызывают тревогу
мелшипгкой общественности и всего кол-
лектива санатория.

Мы просам прекратить покушение на
существование клинического санатория,
дав ему вовможпясть нормально • пло-
дотворно работать.

Директор 1-го Мосмовского ие-
д м м и н о т о институт! С. ХОД-
ЖИМИРОВ, мел. матсяь мяукн
проф.М.КОНЧАЛОВСКИЙ. засл.
деятель науки проф. Ю. КАННА-
БИХ, проф. В. ХОЛЬЦМАН,
проф. С. ЮДИН, проф. Е. ФРОМ- V
ГОЛЬДТ.

•

ЖАРА В МОСКВЕ
Уже 4-й день в Москве стоит очень жар-

кая погода. Лица москвичей покрылась
южным загаром. Все в белых костюмах.
Обувь вязнет в расплавленном асфальте.
У киосков с водами н мороженым длинные
очереди. Людп, изнемогающие от жары,
устремились на пляжи и за город. Зареги-
стрировано 16 случаев солнечного удара.

Вчера в Москве в тени было 37,4 гра-
дуса тепла, в Ленинграде—25 градусов, в
Архангельске — 30 градусов, в Куйбыщс-
вс — 32 градуса, в Ростове-на-Дону — 3 7
радусов, в Батуми — 2 8 градусов. Любо-

пытно, что в западных областях Смоаа,
частично в Белоруссии и на Украане, вче-
ра была облачна* и сравнительно прохлад-
ная погодя. В Минске было всего 17 граду-
сов, в Каменец-Подольске — 16 градусов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# С п р м еилал. В ночь на 4 июая в

Москве, в 4-м Вятском переулке, загорел-
ся склад сХамфармторга» (Всесошзвая кли-
тора по заготовке, снабжеая» • торговле
химике - фармацевтическими товарами).
Склад сгорел.

Убытки, причиненные пожаром, иечп-
мяются примерно в 400 тысяч рублей.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

вышел из ПКЧАТЯ
М 11 ЖУРНАЛА

«БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПЕЧАТЬ»
В НОМЕРЕ:

И. И. КАЛИНИН-О нот еовпиапи
•ОРРССП0НДС1ТО1.
И. Лгжяев — По власти штмпа,
С. Трегув — Очгёрк в газет».
Полковник с. Гуров — Что нужно аяать
военному корреспонденту.
Куврыввкеы — Боевой жанр н др.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
КАМЕРНЫЙ _ Чести ТЕАТР им. НКМИРО-

ВИЧА-ДАНЧК.НКО ,„ п п а т . р а Аквариум) —
Преврагваа Клеви ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (в пом.
лети, т-ра Аквариум)—Фана Гавщщ ПЛАНЕ-
ТАРИЙ — утро — Галвлев. Нач. в 13 ч., веч.—
Джордано Бруао. Нач. в 9 ч. веч.

ЦИК и О—ДРАМТЕАТР-утро н вечер сп. Во-
ронеж, т-ра драмы - Человек с рушим. Нач

в ч. веч.

ЗЕЛЕНЫЙ, ТЕАТР ЦПК в О ям. ГОРЫСОГО-
оперегга саадака в Малалааке. Пост. я»сл. арт.
Респ. Г. И. Яаоае. Нач. в 9 ч. веч. Билеты
продаютел. 7/VII — оальшой волперт. Цавы от

р. до 3 р, ВО коп.

ЭРМИТАЖ- ЗИМНИЙ ТЕАТР —сп. Моек,
'•ра Ленсоргта — Влагсчеетвваа Мавп. Начало
| • ч, веч.; ОПЕРЕТТЫ — утре — Гцмгваа
'еральштеСасааа (по уиеньшев. цена», вач!—
'олуоые евалы.

П А Р К ЦДКА-ДРАМТВАТР —спаатавип.
Ленинградского т-ра комедии — ааиувшаа яс>
веста. Нач. в 8 ч веч.; «ОТРАДНЫЙ ТКАТР-
аасаволь валвгеваа аееяв а влагав. V. Деаше*
аа, В. Авмтгаа, Л. в. Орлова, Паава в •Сава*-
авв и др. Конферансы — П. ГайсввЯ Чар»-
жер — П. Фурмаа. Нач. в 9 ч веч.

АДРЕС РВДАКЦИК я ИЗДАТТМЬСТПА: Могкаа. 40, Л«аваг[мдг«о» шосге. улапа •Правды
Д М 1 « ИаОоаашаая-ДМв^О, П а п в - д «•<»•• а Д М » Т 1 | Пааораа в е ч а ш - 1

' Секветарвата редавцав — 2
гГЛакгы. ввужв а « м п - ^ л *Т| .1К '-чвапанн птв^яа-?в>атт л«и»«ч>аы а тщгччш — д а - ч ^ п в

Отдел оИ'аалеааа — Д 3-»в-11 О ведоставке гааеты а еров саоовшт, во телафваая! Д а-ЭМ1 алв Д а-Я-44.
- • • • •

ВЦПШаВ' Ш ••афвв - д а-Ю-аЬ
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