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щихся (3 стр.).
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А. Шаров—Как создаются потери урожая
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Майор Лин Син — Записки китайского
летчика. 1. Два боя (4 стр.).

БЫТ И НРАВЫ ЗА РУБЕЖОМ: Варвары.
Аргентинский «чародей» (5 стр.).

Банды гитлеровских штурмовиков в Че-
хословакии (1 стр.).

Сессия национально-политического сове-
та Китая (1 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.). ,
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Сталинская Москва
Сегодни «стекает первое трехлетие со

дяя принятая Совнаркомом СССР и ЦК
ВКП(б) исторического постановлении
генеральном плане реконструкции гор. Мо-
сквы». Этот план, созданный по инициа-
тиве и под руководством товарища Сталина,
определил пути переустройства нашей сто-
лицы.

Население Москвы видит материаль-
ное воплощение сталинского плана рекон-
струкции столицы в новых кварталах жи-
лых маов, в новых дворцах культуры
клубах, в сотнях новых школ и детски
юиов, в новых библиотеках, магазинах
столовых, хлебозаводах... Куда ни взгля-
нешь,— всюду высятся леса новостроек,
расширяются улицы, асфальтируются иль-
щади.

Широкие асфальтовые магистрали про-
тянулись во многих направлениях, распу-
тав вековую кривизну московских улнп
На месте приземистых деревянных строе-
ний высятся многоэтажные громады хра
сивых каченных домов. Десятки тысяч на-
рядных автомобилей, украшенных марками
советских заводов, бесшумно скользят ш
гладкому асфальту мостовых. Глубоко по
зеилей несутся быстрые поезда метро. Мо-
сква-река, соединившаяся каналом с мно-
говодно! Волгой, оделась в гранит, в боль-

шие волжские теплоходы
иимо дренего Кремля.

плывут теперь

За последние годы изменился не только
г.иептля облик Москвы,—иным стал в
ритм городской жизни. День н ночь ил
московских улипах не прекращается дви
женнс. Жизнь в Москве бьет ключом, от-
ражая кипучую, творческую деятельность
всей нашей страны.

Москва! С любовью я уважением произ-
носится вто слово трудящимися всех
стран мира. Отсюда распространяется свет
ленинско-сталинского учения, проникаю-
щий в самые отдаленные и глухие уголкп
земного шара. Трудящиеся всех стран с
надеждой взирают па социалистическую
Москву. Германские пионеры, придавлен-
ные гнетом фашизма, писали в свое время
Г. Димитрову, сидевшему в фашистской
тюрьме: «Нам живется тяжело, но есть па
свете Москва...» Существование Москвы па
карте мира бодрит трудящихся зарубежных
стран, поднимает их на борьбу против фа
шнетского варварства, вселяет в них веру
в победу.

Сталинская Москва! Величественные за-
дачи, нашедшие выражение в генеральном
плане реконструкции столпы, подчинены
одной цели: сделать жизнь наших граждан
еше более радостной, счастливой. В каждом
новом кирпиче, уложенном на строительстве
жилых домов, в каждом вновь построенном
метре улиц и площадей, в каждом допол-
нительном литре волжской воды, поступаю-
щем по каналу Москва—Волга,—во всем
чувствуется неистощимая сталинская забо-
та о человеке.

Только в стране социализма, где вес
богатства принадлежат народу, возможно
осуществить городское строительство в та-
ком масштабе по единому научно-разрабо-
танному плану. Москва за последние три
года построила столько новых! сооружений,
сколько в нных условиях не было бы по-
строено за десятилетия.

Преимущества социалистического плана
наглядно вщны на примере сооружения но-
вых мостов через Москва-реку. По гене-
ральному плану реконструкции Москвы в
столице надлежало построить в течение де-
сяти лет 11 грандиозных мостов н 3 моста
реконструировать. Строительство этих слож-
нейших сооружений закончено не в десять
лет, а в три года. Новые мосты улучшили
связь между районами, расположенными по
«бек сторонам Москва-реки, и дали возмож-
ность проходить но реке большим волжским
теплоходам.

Канал Москва—Волга, этот величествен-
ный памятник сталинской эпохи, не только
является прекрасной транспортной маги-
стралью, во и обеспечивает жителей сто-
лицы достаточным количеством питьевой
воды. Москвич сейчас уже потребляет во-
ды больше, чем житель Берлина, Вены,

Лоюои». Вожнпюяод столпы должен
1039 году подавать в Москву 106 малл
нов ведер воды в сутки. В юнце прошлог
года мощность московского водопровода до
стигала уже 86,5 миллиона ведер воды
сутки, а в нынешнем году, после ввода
строй второй очереди Сталинской водопро
видной станции, она достигнет 116,5 мил
лпона ведер. Общеизвестно, что чем выпи
в городах потребление воды, тем лучни
выполняются санитарно-гигиенические нор
мы. Москва теперь богата водой и буде'
иметь ее еще больше.

Много за эти три года потрудились но
сквичи над благоустройством своего города
Вся страна помогает осуществлении
сталинского плана реконструкции Мо
сквы. Плоды »тах грандиозных работ мо-
сквичи чувствуют ежечасно в быту, на ра-
боте, на отдыхе. Но было бы неправильно
полагать, что на всех участках городского
строительства в Москве дело обстоит бла-
гополучно. Есть отрасли городского хозяи
ства, где работы значительно отстали
плана, и московским организациям пред-
стоит мобилизовать все силы, чтобы на-
верстать упущенное время и выровнять
фронт работ в соответствии с планом.

Значительно отстали работы в обла-
сти жилищного строительства. По план]
реконструкции Москва в течение десяп
лет должна получить 15 миллионов ква-
дратных метров жилой площади, т. е
удвоить жилой фонд, существовавший три
года назад. За первое трехлетие предстоя-
ло построить 3 миллиона квадратных мет-
ров. Это задание плана не выполнено —
построено жилищ значительно меньше.

Подлые враги народа—тронкистско-бу
харингкие бандиты, пробравшиеся в строи-
тельные тресты Моссовета, распыляли
омертвляли средства и материалы, дела
ли псе, па что были способен и
грязные руки, чтобы сорвать жилищ
иое строительство Москвы. Теперь под-
лые гадпны обезврежены. Московский
комитет партии принимает сейчас все ме-
ры, чтобы подтянуть жилищное строитель-
ство и повести его такими темпами, каки
ни строился, скажем, канал Москва—Вол
га или новые москворецкие мосты. Парти
и правительство уделяют жилищном
строительству исключительное внииание, н
дело теперь за Московским советом — от
него зависит развернуть строительство но-
вых жилищ широким фронтом.

Есть некоторое отставание в области
лагоустройства районов, в строительстве

канализации и некоторых других отраслей
хозяйства столицы. Московский совет имеет
все возможности подтянуть отстающие
участки и добиться выполнения плана
гакой точностью, какой заслуживают инте-
ресы нашей столицы.

На работах по реконструкции Москвы
занята огромная армия строителей, инже-
неров, архитекторов, художников. Быть

частником преобразования столицы — ве-
шкая честь. С полным сознанием своей
•громной ответственности строители социа-
шетической Москвы должны обеспечить
очное выполнение всех сроков окончания
юоружеивй, предусмотренных планом ре-
юнетрукции.

Задача Московского и районных советов
толнцы состоит в том, чтобы привлечь
[аерлепне Москвы к контролю за ходом ре-
юнетруктивных работ. Надо добиться, что-
бы жители Москвы знали, когда и какой
об'ект должен вступить в эксплоатацню,
следили бы за соблюдением этих сроков,
фшшмали бы участие в массовых провер-
;ах хода отдельных строек.

Трехлетие сталинского плана рекой
струкции столицы ознаменовалось круп-
нейшими преобразованиями в ее городском
;озяйстве. Впереди — еще более гран-
иозные работы. Партийные и советские
рганпзапнн, все трудящиеся Москвы дол
ны со всей анергией взяться за выпол-

1енис этих работ, чтобы строительство
толтш великого Советского Союза пол-

ностью отражало величие н красот)'
сталинской эпохи.

В последний час
НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В ПАЛЕСТИНЕ
ЛОВДОН, 9 июля. (ТАОС). По сообще-

нию агентства Рейтер из Иерусалима, в
Палестине создалось крайне напряженное
положение.

В Хайфе в одном из кафе неизвестными
лицами была брошена бомба. 20 человек,
в том числе 18 арабов, были убиты, 3 8 —
серьезно ранены, й 8—легко ранены. В
связи с втим арабское население города
об'явило всеобщую забастовку. Волнения
продолжаются и в других районах страны.
У Яффских ворот в Иерусалиме в толпу
была брошена бомба; ранено несколько
арабов. Близ Бейсана произошло столкно-
вение между арабами и полицией; 5 ара-

18
вение ду р
бов убиты, 18—ранены.

В связи с а л и и событиями в ХайфеВ связи с ф
высадился десант с английского крейсера
сЭкеральд». Для предупреждения возмож-
ных столкновений но главным улицам
Иерусалима патрулируют войска. Англий-
ское командование отдало распоряжение о
веиедлешюй отправке двух батальонов из
Кгжг» в Палестину.

Ожалмтся, что в Палестине будет вве-
дено «оежвов положена».

ПЕРЕМЕНЫ В ЯПОНСКОМ
КОМАНДОВАНИИ

ХАПЫЮУ, 9 июля. (ТАСС). Из ино-
странных кругов Гонконга сообщают о
предстоящих переменах в составе высшего
командования японской армии в Китае.
Генералы Кацуки, Исогаа и Довхара отзы-
ваются в Японию.

Командующим пятой дивизией назна-
чается Умедзу (бывший заместитель воен-
ного министра Японии).

КОРМА ЗА ПРОЛЕТАРСКОЕ
ЕДИНСТВО ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 9 июля. (ТАСС). Некоторое
время назад представители социалистиче-
ской федерация департаментов Сены н
Сены и Уазы дали свое согласие на орга-
низацию совместно с компартией митинга.
Однако во время последнего заседания со-
гласительного комитета обеих организаций
Парижского района представители социали-
стов заявили, что руководство их партии
возражает против совместных митингов.

Сообщая об «том, «Юмавпе» выражает
сожаление по поводу решен* руководства
мцЕЫпствчесм! партии.

БАНДЫ ГИТЛЕРОВСКИХ
ШТУРМОВИКОВ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 9 июля. (ТАСС). Поступающие
из различных мест Судето-Немецко! обла-
сти сведения подтверждают, что генлейнов-
ская партия готовит новые провокации с
целью обострить внутриполитическое поло-
жение в Чехословакии. Наряду с этим на-
блюдается новая концентрация германских
войск на чехословацких границах.

В последние дни генлейновцы прилагают
все усилия к превращению созданных охи
при попустительстве министерства внут-
ренних Дел итурмовых отрядов (ФС) в еди-
ную органимщю военного типа. Согласно
приказу генерального штаба этих штурмо-
вых отрядов, они реорганизуются по об-
разцу германских охранных отрядов (СС).
Первичной ячейкой новой организации
явится отделение, наиболее крупным соеди-
нением— дивизия. В каждом округе
создается штаб для руководства всеми от-
рядами, расположенными на территории
округа. Дивизии ФС имеют в своем составе
части технической, моторизованной и са-
нитарной службы. В ближайшее время по-

всеместно состоятся сборы и тактически!
учения штурмовых отрядов.

В окрестностях Х»ба и в Карловых В
рах (в лесах и горных местах, граничили:
с Германией) происходят ночные учени
генлейновских штурмовых отрядов. Хара
терно, что штурмовики во время учени!
практикуют подачу сигнальных ракет, ш
которые следует ответная ситнализаци!
с германской стороны.

В ряде мест (Усги над Лабем и др.
обнаружены магазины и ларьки, продай
щие германскую фашистскую литератур
запрещенную в Чехословакии, портрет:
Гитлера и фашистские значки.

Все это вызывает среди антифашист-
ского населения Судето-Немецкой области
большое возмущение. Рабочие организации
города Либерец и других пунктов вновь
обратились к правительству с требование!
роспуска генлейновских штурмовых отря-
дов и принятия мер к прекращению фа-
шистского террора в Судето-Немецкой об-
ласти.

Берлинские инструкции для Генлейна
ПАРИЖ, 9 июля. (ТАСС). Лидер "-дет-

ских гитлеровцев Геклейм воавратялсл в
Чехословакию после трехдневного пребыва-
ния в Берлине.

ВАРШАВА, 9 июля. (ТАСС). Обычно хо-
роню осведомленный пражский корреспон-
дент «Илюстрованы курьер цодзенны» со-
общает, что Геялейя получил в Берлине
новые инструкции. Согласно агам иищрук-

циям, судето-вемепдая партия не даст
своего согласия на принятие рааработшно-
го чехословацким вравиггельстапс < кодекса
ашмншьнплей».

Коррогнощент считает, что Берлин стре-
мятся «(рвать переговоры чехословацкой
правительства с судето-немецкой шитве!
для того, чтобы «едать предлог для ваша
деввя ш Чехословакию.

Германская угроза европейскому миру
ПАРИЖ, 9 июля. (ТАСС). Правый фран-

цузский журналист Анря де Еериллис пи-
шет в газете «Эпок»:

«Следует признать, что сведения, по-
ступающие на Германии, отнюдь не бла-
гоприятны. Возвращающиеся оттуда пу-
тешественники, которым удалось бесе-
довать с влиятельными деятелями гитле-
ровского правительства в представите-
лями дипломатических круги Берлина,
глубоко обеспокоены положением в Гер-

мании. Германские вооружения расту
лихорадочным образом, продолжается бе
шеное накопление запасов сырья. Ма
териальная мобилизация сопровождаете!
шовинистической пропагандой.

Все это может закончиться новой по-
пыткой военного выступления. Мы
должны поэтому проявить необходимую
осторожность и бдительность. Нынешнее
спокойствие напоминает то, которое
предшествовало германской оккупация
левого берега Рейна и маршу на Вену».

Фашистская Италия подстегивает
Чемберлена

ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Английская
печать широко комментирует итальянскую
позицию по отношению к английскому пла-
ну отзыва «волонтеров» из Испании. По
словам римских корреспондентов газет
«Тайме» и «Дойли телеграф »нд Морнинг
пост», итальянские вравнтельствеаные
круги «весьма раздражены» тем, что анг-

ийское правительство медлит с ратифика-
цией англо-итальянского соглашения.

Длительное обсуждение английским пра-
вительством ответа генерала Фоанко, со-
общает корреспондент «.Или телеграф анд
Морнинг пост», выливает недовольство Ри-
ма, рассчитывавшего на быстрое «урегули-
рование» испанского вопроса.

Имеется много осяоваши полагать, за
являет корреспондент «Тайме», что «пред
стоит новый период серьезных осложнены1

и конфликтов в международных отиоше.
ннях». Нежелание английского правитель
ства быстро ратифицировать англо-пталь-
янское соглашение в Риме ой'ягняют тем
что в Англии нарастает все более сильная
оппозиция правительству Чемберлеиа.

Касаясь нападок итальянской прессы на
Англию, корреспондент «Тайме» пишет,
что эти нападки только усилят недоволь-
ство в Англии политикой итальянского пра-
вительства.

ГОДОВЩИНА ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
КИТАЙСКОГО НАРОДА
ОТКЛИКИ американской печати

НЬЮ-ПОРК. 9 июля. (ТАСС). Оценивая
итоги года борьбы китайокого народа про-
тив японских захватчиков, «Нью-Йорк

аймс» пишет:

•Хотя япоисплл армия захватила ки-
тайские города н железные дороги, ее по-
зиции крайне непрочны. При каждом
продвижении вперед японские войска
встречают все новые трудности. Китай-
ский народ твердо решил добиться лобе-
ды. Время работает на него. Кроме того,
Китай располагает большими резервах».
чем агрессор...

Инцидент в Люкоупзяо может стать

началом новой великой эпохи в китай-
ской истории».
Газета «Вашингтон стар» заявляет, что

японо-кптанокая война окончательно разру-
шила версию о «непобедимости» японской
армии. Война уже стоила Японии колос-
сальных затрат и потерь, сотен тысяч уби-
тых и раненых солдат. Несмотря на это,
«Япония еще очень далека от победы». В
то время как Япония приближается к эко-
НОЛНЧРЛГОЙ катагтрофр н теряет дружбу с
другими странами, пишет далее газета, ге-
роический китайский народ об'ошндлся л
полон решимости изгнать агрессоров из
Китая.

СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА НИТАЯ

ХАНЬКОУ. 9 июля. (ТАСС). Опублико-
аиа речь Чан Кай-шн на открытии сессии
|ациомально-политического совета.

«Главное значение и единственная
цель смета, — зашил Чан Кай-шн,—
сконцентрировать все силы нации в
борьбе «е нл жизнь, а на смерть с агрес-
сором и достичь окончательной победы,
свободы и независимости».

Говоря о работе сессии шцвонально-по-
итического совета. Чан Кай-ши подче-рк-
ул необходимость усилить национальное
Уединение страны и создать фундамент

(емократической формы государства.

МАССОВЫЕ ОБЫСКИ
И АРЕСТЫ В ШАНХАЕ

ШАНХАЙ, 8 июля. (ТАСС). 7 толя
в различных частях Шанхая были бро-
шены 15 бомб. В результате убито 6 и
ранено 11 человек.

Воспользовавшись этой очевидной про-
вокацией, японские власти в Шанхае со-
вместно с муниципальной полицией произ-
келп в городе повальные обыски и массо-
вые аресты. Ко данным газеты «Чайна
пресс», за один день была арестована
тысяча, человек.

Во время обысков на территории между-
народного сеттльмента японцы зашли
в сектор, охраняемый американцами, од-
нако по предложению американских ма-
стей были вынуждены оттуда удалиться.

Созыв антифашистского конгресса английской молодежи
ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Одной из

«ионных юношеских оргаывмняй п Аи-
лам является «Об'амневве английской мо-
делей для борьбы за *щ». которое «чет

«тинную борьбу против оласаоля войны
фашизма. 9т» об'здпмак амшитыккт в

овоих рядах 27 юношеских органиваплй, в
оторых состоит не. меже одного миллиона

членов. В октябре этого года оо'едияение
амечает созыв нациояалывюго юношеского
онгресса, на котором предполагается обсу-

дить проект «хартии» амодежа, содержа-
ие требования об улучшение исовомиче-

кото положения молодежи. Програшм-
МУМ ЭТОЙ

ьает об'единенпе молодежи всех стран,
независимо от расы и вероисповедания,
для борьбы с фашизмом.

0Л"<чии«1пк решительно выступает при-
шв так шзыпоемой <политика невмеша-
тельства» к нмиисвве дела, проводимой
англеНЬгаскм правительством, и требует пре-
доставления республиканской Испания пра-
ва т покупку оружия и военного снаря-
жения. Об"пленением б и т организованны
мяогочислечтые демонетрюии еолнжциюети
с республовииккой Ислапен. По его инн-

в допубгпмпжую Испанию было
иесколмо н а р т а » с продо-

вольствием.

В. П. Денисенко, знатный комбайнер Марьянской МТС (Краснодарский край),
депутат Верховного Совета СССР, выполнил сезонную норму уборки зерно-

вых на комбайне «Коммунар».

Заем Третьей Пятилетки

СТОЛИЦА С НЕОСЛАБЕВАЮЩИМ
ПОД'ЕМОМ ПОДПИСЫВАЕТСЯ НА ЗАЕМ

Одно за другим заканчивают подписку
иа Заем Третье1! Пятилетки предприятия и
учреждения 'Москвы. Полностью подписа-
лись на заем коллективы завода «Фрезер»,
фабрики «Красная зари». Алкалоидного за-
вода, Наркомвнсшторга СССР, Наркомсов-
хозов РСФСР и многие другие. В зиачп-
'ельном числе предприятий подписка п.ш-

зпт.'я к копну.
Сумма подписки неуклонно возрастает.

Возвращающиеся на отпуском п команди-
ровок рабочие, инженеры, техники, служа-
щие спешат приобрепи облигации найма.
Многие из них отдают «займы государству
месячный заработок н больше.

Вчера к утру общая сумма подписки на
автомобильном заводе им. Огалчна достигла
8.615 тысяч рублей. В прошлом году к
Я июля коллектив завода подписался на
(1.647 тысяч рублей. На 1-м Государствен-
ном подшипниковом заводе пм. Л. М.
Кагановича подписка составляла вчера ут-
ром 4.5X1! тысячи рублен (против 3.601
тысячи рублей и этот же день в прошлом
гиду), нл запою «Красный богатырь» —
'.'.!П2 тысяч рублей (против 1.7116 тысяч
рублей!, на «Герце и молоте» — 2.065
тысяч рублей (против 1.616 тысяч руб-
лей) и т. д.

НИ ОДНОГО КОЛХОЗНИКА-
БЕЗ ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА

С большим тгад'еяом в стране прохошт
подписка на Заем Третьей Пятилетки. Под-
тека к 9-му июли значительно превышает

сумму, достигнутую за лтпт же срок в про-
шлом году при размещении Зшма Укре-
пления (Кюрины СЧЧ'Р. С щкчнриятий
Москвы и Ленинграда, Киева и _ Тбилиси,
из городов Дальнего Востока, Полташцннн,
Куйбышевской п Рязанской областей, Уз-
ичячтяна. и.ч сотен городов пашен ••тра-
па поступают сообщении о большом уене-
е займа. Очень многие рабочие, ннже-
ерно-техничеекпе работники, служащие
шдцисываются на месячный заработок и
ыше. На многих предприятиях уже под-

писались на государственный заем псе ра-
мтаюшир.

На более пысоком уровне, чем в пропь
ом году, проходит подписка и в колхозно:!

.ег-ерне.
Уа;е есть мема.ю Фактор, когда колхоэ-

/ки оплачивают облигации наличными
1глнсстьга или, подписываясь, сразу вно-
;ят крупные суммы.

Комбайнеры Кировский МТС (Крым),
юдписашнесн п;1 28 тыс. рублей, внесли
шичнымн 4 тысячи рублей. Колхозники
1<>лтапгкон области, подписавшись па заем,
несли наличными деньгами свыше полу-
ора миллиона рублей.

В хлопководческих колхозах Южно-казах-
танскои области пример покалывают ко.1-
;озиики Гйстандыкского района. Здесь
юдписка достигла 708 тысяч рублей, пре-
!ЫС1гв прошлогоднюю на 1'2- тысячи
ублеи. На 110 тысяч рублей превысили
рошлогоднюю сумму подписки колхоапи-
и Арыеского района. Колхозники Кок-
!аягского сельсовета, подписавшись на
6.545 рублей, внесли наличными 12.800

ублей.
В колхозе им. Сталина, Велико-Поло-

цепкого района. Киевской области, на
митинге, посвященном займу, выступил
колхозник Иван Ткаленко.

— Мы знаем, — сказал он, — что
деньги от госуда|нтвенных займов идут на
повышенно благосостояния народа. Разви-
рается п|юмышленнтть и сельское хозяй-
ство, укрепляется обороноспособность на-
шей родины. Я с радостью подписываюсь
и» заем и лризьлмш всех • последовать мое-
му примеру.

Предложение тов. Ткалепкп было друж-
но поддержано всеми собравшимися. В те-
чение трех дней колхозники подписались
на I'.) тысяч рублей.

Приобретение колхозниками облигаций
за наличный расчет—еще одно емдетель-
ство роста зажиточности колхозного кре-
стьянства. Эта прекрасная инициатива
заслуживает повсеместного распростра-
нения.

Необходимо всемерно усилить политико-
массовую работу в колхозной деревне по
подписке на заем. Однако, успешное разме-
щение займа вскружило головы некоторым
незадачливым р; ководителям. В Крунеком,
Нухлничгкох. Могилслгком, Лннмньскои
п некоторых других районах Бело-
руссии плохо поставлена массово-по-
литическая и организационная работа,
подписка на заем идет самотеком. Не слу-
чайно понтону, что в этих районах многие
колхозники до сих пор не смогли подписать-
ся на заем. В Любаньском районе, напри-
мер, подписалось лишь К!,Я проц., в Пу-

)вич1'ком — 27,7 проц. всех колхозников.
Заем Третьей Пятилетки, укрепляющий

мощь нашей страны, должен быть разме-
щен быстро и полностью не только в го-
роде, но и в деревне. В этом должна видеть
одну из своих боевых задач каждая партий-
ная организация.

Пленум МК ВКП(б)
7—9 июля состоялся пленум Москов-

к«го областного комитета ВКП(б). Пленум
беудил два вопроса:

1. Об уборке урожая и проведении аа-
отонок сельскохозяйственных продуктов;

2. О ходе реализации постановлений
!НК СССР и ПК ВКП(п) от 19 апреля
038 г. «О запревкпии исключения кол-

хозников из колхозов», «О неправильном
определении доходов в колхозах», «О на-
•огах и других обязательствах я отношении
дниоличных хозяйств» в Истринском,
1ихнев<жок и Зарайском районах.

По вопросу об уборке урожая и прове-
евлгн заготовок сельскохозяйственных

продуктов пленум заслушал доклады пред-
седателя Московского областного исполни-
тельного комитета тов. Хохлова и уполно-
моченного Наркомата заготовок тов. Ва-
сильева.

По второму вопросу повестки дня пле-
нум заступил доклады тт. Сулеимва —
секретаря Зарайского РК ВКШб). Скибнн-
ского—секретаря Истринского РК ВБЩб),
Коковякнва — секретаря Михневского РК
ВКП(б).

В конце заседания пленума выступи с
речью секретарь КБ и НТК ВЕЛ(б) тов.
А. И. Угаров.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Большевистское воспитание
национальных кадров

И. Т Е М И Р О В
Секретарь Карачаевского обкома ВКП(б)

Далекий горный ГСарачай, где в дорево-
ищнонные времена трудящиеся массы ис-
пытывала двойной гнет царизма и местных
феодалов, где особенно угнетена была жен-
щнна-горявка, сейчас, благодаря социали
с т е с к о й революции, братской вкошшвче-
сшой I культурной помощи великого рус-
ского народа, стал цветущим краем. Успехи
социалистического строительства ярко ска-
зались и на творческом росте новых людей.

Кто в Карачае не знает Магомета Чот-
чаева! Он был батраком и испытал горечь
кулацкой кабалы. Советская власть откры-
ла ему путь к новов лиши, к пауке. Пи-
томец большевистской партии, он учился
в Коммунистическом университете трудя-
щихся Востока. Как и многие другие моло-
дые партийные и советские работники, он
тесно связан с трудящимися массамв. На
посту председателя областного исполкома
Магомет Чогчаев активно борется за раз-
витие экономики и культуры, за зажиточ-
ную жизнь. Народ оказал ему большое до-
верие, избрав депутатом в Верховный Со-
вет СССР.

А кем был в годы царизма паетух-та-
бушцяк тов. Баявв? Бедняком, бесправ-
ным и угнетенным. В наши же дни кол-
хозник Баиев удостоен советским прави-
тельством высшей награды — награжден
орденом Ленина и избран народом в Вер-
ховный Совет СССР. Только на-днях в Ка-
рачае избрана депутатом Верховного Со-
вета РСФСР двадцатилетняя Аклпма Аза-
матовн» Кубанова. Комсомолка Кубанова,
народная учительница в ауле Хурзук, в
числе первых девушек-горянок получила
высшее образование я все силы отдает
культурвому строительству.

Можно привести еще пример замечатель-
ного роста национальных учительских кад-
ров. После разгрома врагов народа, про-
бравшихся в органы народного просвеще-
ния, партийна! организация выдвинула на
должность заведующего областным отделом
народного образования молодого школьного
учмтеля тов. Лкбаева. За короткое время
он проянвя себя способных организатором,
н сейчас его выдвинули заместителем пред-
седателя облисполкома.

Таких люден в Советском Карачае ухе
немало. Очищал свои ряды от предателей,
областная партийная организация значи-
тельно подняла свою боеспособность и по-
полнила сноп ряды лучшими активистами.
За первые месяцы этого гида мы приняли
в партию свыше ста человек. В большин-
стве'это замечательные работники, способ-
ные большевистские агитаторы и пропа-
гандисты. Нет такого уголка и Карачаев-
ской области, где бы но выдвигались но-
вые национальные кадры. За первую по-
ловину этого года выдвинуто на руководя-
щую работу в партийный аппарат 60 ком-
мунистов. 80 товарищей тираны предсе-
дателями райисполкомов, аульных и ста-
ничных советов, назначены инструкторами
областного я районных исполкомов. Пять
выдвиженцев назначены директорами МТС
н их заместителями. Десятки способных
рядовых колхозников избраны председате-
лями колхозов, заведующими животновод-
ческими фермами.

Новые кадры, естественно, должны
неустанно учиться, чтобы, овладев боль-
шевизмом, осваивать искусство больше-
вистского руководства. Для подавляющего
большинства нового руководящего актина
открыты семинары, школы и кружки по-
литического образования — в них учатся
(190 коммунисток, 205 сочувствующих,
много бегпартишшд. Кроме того, в обла-
сти имеется пять полуторагодичных пар-
тийных школ, где свыше полутораста че-

ловек повышают свой идейно-политвчесий
и общеобразовательный уровень. Преподают
в этих школах секретари райкомов, район-
ный партийный актив, лучшие педагоги.

Большая часть слушателей партийных
школ и кружков усердно работает. Но
есть 1 тише, которые приходят в школу,
чтобы отбыть «повинность», по-гимнази-
ческв отметиться & журнале. Это—гости.
Она приходят на занятия без конспектов,
без к и г . Иные, наоборот, приносят с со-
бой груду книг, но на самом деле ни
в одну из них перед занятиями не загля-
дывают.

Кап видим, к великому стыду, няые
активисты несерьезно относятся к учебе.
Повинны в этом в первую очередь руково-
дители партийных организаций. Недостат-
ков в школах н кружках еще очень много.
Нас никак пе удовлетворяет пока качество
пропаганды. Сплошь и рядом преподаоаге
ли плохо готовятся к занятиям, а руково-
дителя не.заботятся об учебных и нагляд-
ных пособиях. Некоторые помещения школ
не приспособлены для занятий. Слушате-
лей расхолаживает сухость, казенщина
препода панин.

Сейчас партийная организация Кара-
чаевской области поставки задачу —
ИЗЖИТЬ недочеты в подготовке кадров, в
кратчайший срок апвщдцювать здесь по-
следствия вредительства и до конца выпол-
нить указания товарищ» Стала» об овла-
дении большевизмом. Без этого вся ваша
работа по выдвижению новых националь-
ных кадров будет оЛесценева.

А как широка перспективы выдвижения,
каких замечательных успехов можно до-
стичь, если научить новые кадры пра-
вильно сочетать политическую • хозяй-
ственную работу!

В течение нескольких лет Зеленчукскал
МТС тянула назад всю область. Как ока-
залось, у руководства тая оидел врат на-
рода. Вредительская деятельность направле-
на была к разрушению машинного парка
н заведомо неправильному планированию
сельскохозяйственных работ. Отсюда —
несвоевременное выполнение, планов, весьма
низкая урожайность. Разоблачив врага, мы
выдвинули директором МТС молодого работ-
ника тов. Григорьева. Он по-большевистски
взялся за оздоровление хозяйства МТС: пра-
вильно расставил силы в колхозах, по-
партийному связался с колхозными масса-
ми н чутко прислушивается к их голосу.
Не ограничивая свою деятельность кругом
хозяйственных вопросов, он активно стал
помогать первичной организации полити-
чески воспитывать рабочих и служащих
МТС и колхозников.

Буквально через несколько месяцев Зе-
ленчуке-кую МТС нельзя было узнать.
Своевременно и безукоризненно был прове-
ден ремонт машин. В срок и высококаче-
ственно выполнен план весеннего сева,
встававшая МТС стала передовой по псе»
шлам работ. На полях колхозов, которые

она обслуживает, убирается небывало вы-
•окий урожай. Это вызывает огромный
под'ем хозяйственной и политической
активности колхозников.

Следует сказать, что в деле выдвижения
п воспитания новых кадров, как п во мпо-
"их других актуальных вопросах нацпо-
шьной политики, мы но подучаем доста-

точной помощи от красных организаций,
преждл «сего от Орджошжвдзевгкого край-
кома партии. Такое положение нельзя
дольше терпеть. К руководству п Карачае
пришли ноше люди, пе имеющие еще до-
гтаточного опыта. Они нуждаются и повсе-
дневной практической помощи краевых
.ргатыаний.

ОБ ОДНОМ БЛАГОДУШНОМ
ВЫСТУПЛЕНИИ

ГОРЬКИЙ, 9 июля. (Корр. «Прмды»).
На горьковской областной партийной
конференция фактический руководитель
отдела партийной пропаганды и агитации
обкома — заместитель заведующего тов.
Деревянкии заявил:

— Отдел работал и м ь м скамть, что
хорошо, но и не плохо.

В этих словах пало истины. Око-
ло девяти тысяч коммунистов, пятая
часть областной организации, ие учит-
ся в кружках и шкалах партийно-
го просвещения. Остальные посещают
занятия крайне неаккуратно, во мно-
гих районах явка в кружки и школы
не превышает 4 0 — 6 0 проц. В некоторых
районах из-за недисциплинированности
слушателей срываются занятия. В городе
Горьком из восьми с лишни* тысяч слу-
шателей не явились на занятия 14 июня
около 2.200 н 20 июня около двух тысяч
человек.

Не лучше и во многих других районах
области. В этом повинны райкомы и обком
партии, и в первую очередь его отдел
партийной пропаганды и агитации. С недав-
них пор руководство пропагандой несколько
оживилось, но успокаиваться на этом ни-
как нельзя. Инструктора попрежпему не
бывают в районах, связь поддерживают
лишь по телефону, их указания имеют об-
щий, недифференцированный характер.
Инструктор тов. Кильдеватов выезжал
только в два района, тов. Дергунов—в три

района, а сам тов. Деревиинга не был ни
и одном районе.

В Межевском, Кологривском, Болыпе-
Болдинском, Красно-Ваковском и других
районах, где систематически снижается
процент явки слушателей иа занятия пар-
тийных кружков, инщцмчры1 и« побывали
ни разу, не помогли райкомам устранить
недочеты, улучшить пропаганду.

Отдел пропаганды и а п т а т ш обкома
выпустил из своих рук главный рычаг —
не руководит кадрами орипгмжетфв, мало
заботится об их подготовке и переподготов-
ке. Естественно, что на областной кон-
ференции делегаты ие согласились с благо-
душным выступлением тов. Деревянютна:

— Отдел забыл о семинарах пропаган-
дистов. С купцов многие слушатели разбе-
жались,— говорит секретарь Работкинского
райкома партии тов. Фадеев.

— За весь год к вам не прислали ни
одного грамотного лектора., — жаловался
секретарь Сергачского райкома партии
тов. Деньги п.

За весь год, указывали делегаты,
в Горьком не провели ни одного областного
совещания заведующих культпропами рай-
комов, заведующих парткабинета»!.

Материалы областной партийной конфе-
ренции позволяют обкому полиостью разо-
браться в недочетах пропаганды и реши-
тельно улучшить руководство этой важ-
вейшей отраслью партийной работы.

К. З О Т И Н .

ЗАКРЫЛСЯ VIII С'ЕЗД КП(б) УЗБЕКИСТАНА
ТАШКЕНТ, 9 июля. (ТАСС). Сегодня

закрылся VIII с'езд коммунистической пар-
тии (большевиков) Узбекистана.

Состоялся первый пленум ЦК И Ш ) Уз-
бекистана.

Пленум единогласно избрал первым се-
кретарем ЦК КЩб) Узбекистана тов. Юсу-
пова Усмана я вторым секретарем тов.
Яковлева П. Н.

Здание ВЦСПС на Калужской шоссе (Москва).
Фпто Н. Кулешова.

Молодым работникам—
конкретную помощь

(По телефону от корреспоняеита «Правды» по Сверлловской области)

Большинство цехпарторгов Верх-Исет-
ского металлургического завода—молодые
партийные работники. Они нуждаются в
серизной помощи.

Орипо-внборвм собрание коммунистов
завода поручило парткому возможно чаше
созывать инструктивные совещания парт-
оргов, устраивать для них тематические
семинары по вопроса* партийного строи-
тельства, информировать о важнейших
событиях в жизни организации и всей
страны, передавать опыт лучших работни-
ков друтим. Коммунисты подчеркивали не-
обходимость обеспечить живую, оператив-
ную помощь парторгам непосредственно в
пехе. Это вполне осуществимо. В парткоме
завода есть два освобожденных работника,
имеющих сравнительно большой опыт.
Освобожденные работники есть и в завод-
ском партийном кабинете, и в редакции
многотиражки. Людей, которые могли бы
помогать парторгам, достаточно.

С тех пор, как новые парторги присту-
пили к работе, прошло больше двух меся-
цев. Сделал ли что-либо партком для вы-
полнения указаний отчетно-выборного со-
брания? Пока нет. Партком даже пе собрал
новых парторгов, не рассказал им об их
правах и обязанностях, о технике ведения
партийного хозяйства, о порядке учета
коммунистов. Когда один из коммунистов
спросил парторга тов. Векшина, как ему
сняться с учета, парторг вынужден был
обратиться с тем же вопросом в райком.

Парторг отдела капитального строитель-
ства завода старый рабочий-электросвар-
щик тов. Денисов часто бывает в партко-
ме на заседаниях и совещаниях. Но его
никто ни разу не спросил, как он спра-
вляется с делом, какие трудности встре-
чает. Тов. Денисов сильно перегружен. Он—
парторг цеха, руководитель кружка, он
был членом избирательной комиссии и при
этом работает иа производстве. Созна-
вая свою ответственность, тов. Денисов ра-
ботает дни я ночи. Однако бессистемность
в работе, отсутствие опыта и помощи при-
водят к тому, что его труд и время часто
затрачиваются нерационально.

Тов. Минзслиипсв, парторг железнодо-
рожного цеха, провел несколько партийных
•обраиий. Первое собрание было посвяще-
но учебе. Речь шла о членах и кандидатах
партии, не посещающих занятия. Второе

третье собрапия также бьипг посвящены
поведению (коммунистов. Такое обилие
собраний по одному и тому же вопросу

не способствует укрешевию дисциплины
и приносит мало пользы. У тов. Минзелин-
пем нехвагило опыта и умения крепко
и один раз поставить вопрос » днедилипе
в парторганизации. Парторг просил помощи
парткома, по прикрепленный к цеху член
парткома тов. Гущин однажды сказал ему:

— Мне некогда вам помогать.
— Собрания и заседашм отнимают

у пеня все время,—говорит тов. Мивелнн-
цев —Например, сегодня было два собрания
г, пехе и совещание у директора, Вечером
у директора состоится второе совещание,
откуда мне надо бу дет бежать на совещание
в горком. К тому же сегодня — занятие
кружка. Собраться с мыслями некогда.

Все это происходит оттого, что партком
не следит за точным соблюдением кален-
дарного плана.

Большой вопрос — учеба самих партор-
гов. Все товарищи, с которыми мы бесе-
довали, гопорят о том, что они начали от-
ставать, к занятиям пе готовятся, конспек-
тов пе составляют. Есть при парткоме
пеплохо оборудованный партийный кабинет.
Его работпики могли бы подобрать для
парторгов библиотечку, подсказать товари-
щам, какие книга прежде всего прочесть,
ню они атого ие делают. На отчетно-выбор-
ном собрании коммунисты предлагали
один дот. шечтпднепкк отвести специально
для подготовке к запятиям. *го пожелание
коммунистов не осуществлено. Парторг
должен: знать, как учится каждый член н
кандидат партии, обязан бывать на заня-
тиях кружков и школ. Но он не может
атого сделать, ибо день его личной учебы
совпадает с днем раооты остальных школ.

Новые парторги с большой любовью взя-
лись за порученное им дело. Старый рабо-
чий — коммунист тов. Сибрин. избранный
парторгом электропеха, сразу же обпару-
жил вопиющие безобразия в системе зара-
ботной платы. Здесь парил полный произ-
вол. По инициативе парторга коммунисты
цеха обсудили этот вопрос. Оии
приняли конкретное и важное решение.
Дело за заводоуправлением, но партком не
откликается на почин нового парторга, ни-
кто пе поддерживает коммунистов пеха.

Парторг мартеновского цеха тов. Яро-
еллппев рассказывает:

— Меня часто вызывают в партком, но
разговоры там короткие: проведи митинг,
устрой собрание. Дальше сегодняшнего дня
партком не заглядывает и меня приучает
работать так же...

Л. ПЕРЕВОЗКИН.

Как в Николаеве собирали актив...
НИКОЛАЕВ, 9 июля. (Норр. «Правды»),

После ошгтания XIV с'езда КП(б)У Нико-
лаевский горком решил созвать собрание
городского партийного актива, чтобы обсу-
дить итоги с'езда. Всего было роздано С80
пригласительных билетов. На час позже
назначенного времени собралось 319 чело-
век. Из пригородных сел прибыл только одпп
товарищ. Решили больше не ждать.

Сразу по окончании доклада многие ушли
собрания. Когда начали обсуждение

вопросов, в зало осталось 186 человек. Нз-за
позднего времени собрание решили перене-
сти на следующий день.

На следующий день явилось... 182- че-
ЛОРОКД. Даре-гиогриропапитсь, многие тут же
покинули зал заседании. Например, предсе-
датель оГшгромсокш Бурсаков после реги-
страции вызвал коммунистов споей пар-
тийной организации и устроил с ними
служебное совещание. Никакие просьбы се-
кретарей горкома партии тт. Старыгина •
Кобцева ни к чему не привели.

Через час после начала работы собрания
осталось всего лишь 120 человек.
Оставшиеся товарищи решили, что продол-
жать собрание дальше ист смысла.

Собрание актива было отменено.
В. К У Щ Е Н К О .

ЗАКОНЧИЛАСЬ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

НОВОСИБИРСК, 9 июля. (ТАСС). Закон-
чилась первая новосибирская областная
партийная конференция. Работа обкома
партии признана удовлетворительной,

политическая личпгя — правильной.
С большим ПОД'РМОИ конференция при*

пяла приветствия товарищу Сталину Я
товарищу Ежову.

И. БАГРОВ

СТАЛИНСКИЙ ПЛАН
В ДЕЙСТВИИ

Генеральный плап реконструкции Мо-
сквы, рожденный гением (талина, приво-
дит в ногхипмчше глубиной замысла, вели-
чием размаха. Этот план, основанный па
преимуществах социалистической системы
хозяйства, дал возможность развернуть ра-
боты по преобразованию Москны такими
темпами, о которых раньше можно было
только мечтать. Недаром виднейшие пред-
ставители зарубежных муниципалитетов,
приезжающие время от времени в наш го-
род, останавливаются в изумлении перед
его ионост|н|йкамп.

Ни п какой степени нельзя сравпить
лынспипш размах развития городского хо-
зяйства Москвы с кии робкими попытками,
которые предпринимали кома-то царское
правительство по благоустройству города.
Былые хозяева двпрлнпм-купечегкпн Мо-
сквы, заботившиеся только о личных вы-
годах, привели московское городское хозяй-
ство в состояние такого упади, что за Мо-
сквой укоренилось название «большой де-
ревни». На протяжении всей своей исто-
рии Москва застраивалась хаотично и бес-
порядочно. Царское правительство издава-
ло указы об упорядочении застройки горо-
да, но в жизнь они практически не пре-
творялись. Частная собственность иа зем-
лю, погоня домовладельцев за барышами
порождали бесплановость и безвкусицу в
строительстве города.

Наше знакомство с материалами о строи-
тельстве городов в фашистских странах по-
казывает, что делается там в этом направ-
лении сейчас ничтожно мало. Охваченные
поенной лихорадкой, правители фашистских
государств мало думают об удобствах насе-
ления. На весь мир Муссолини прогремел,
что он проводит реконструкцию Рама. К
чему же свелась реконструкция этого древ-
него города? Снесли несколько малоценных
эдавий, заасфальтировали пару улиц—и
асе. Надобно ли говорить, что такая фа-

шистская «реконструкция» поражает своим
убожеством при сраинпиик с социалистиче-
ской рпконструкцией Москвы, осуществляе-
мой на основе генерального плана, утвер-
жденного 1(1 июли 1!13Г» года.

Нришдоппне примеры со всей пагляд-
постыо покалывают, что подлинное плато-
вое преобразование города возможно лишь
тогда, когда отменена частная собствен-
ность на землю, крупные дома, сродства
производства, когда всеми богатствами
страны владеет народ. Величественность
сталинского плана реконструкция Москвы
состоит в том, что преобразованию города
лани четкие и лент' направление, подчи-
ненное одной задаче: сделать жизнь моск-
вичей максимально удобной, красивой и
радостной.

При разработке плана рекппструкпии
Москвы в спое время было немало споро*.
Нашлись люди, которые предлагали сохра-
нить Москву, как «город-музей», а по-
стройку новых кварталов производить за
ее существующими границами. Другая
группа специалистов предлагала расширить
территорию города до 200 тысяч гектаров,
построить Москву, рассчитанную на насе-
ление в 10-—-12 млн человек.

Копа, например, возник вопрос о за-
стройке набережных Москва-реки, выска-
зывалась такая точка зрвпия, что жилые
дома можно строить ил берегах... Оки и
Волги. Ревнители такой «теории» доказы-
вали, что прибрежную территорию этих
рек также можно считать Москвой, потому
что современный транспорт-де. мол. изме-
нит паше представление о расстоянии.

Все эти «прожекты» были решительно
отвергнуты. В 1934 году на совещании в
Центральном Комитете партия товарищ
Сталин дал основные установки по состав-
лению генерального плана. Эти установки
были потом изложены товарищем Л. М.
Кагановиче* иа пленуме Моссовета (июль
1934 года).

С момента утверждения генерального
плана и реконструкции Москвы начался
новый этап. На истекшее трехлетие в сто-
лице воздвигнуты грандиозные сооружения,
заслуженно считающиеся памятниками
великой сталинской аники: канал Москва—
Волта со всеми его бог.ггейипимп инженер-
ными сооружениями, первая и вторая оче-
реди мет|кшолитеиа имени Л. М. Кагановича
я другие.

По генеральной)' ллму в течение 10 лет
в Москве предстояло построить 11 новых
мостов и реконструировать I) старых. Ятм
задание выполнено досрочно—в 3 года. К
1 мая 1938 года Москва получила краси-
вые шн|н>!;ие мосты через Мш'кв.г-реку.
дающие, возможность проходил, большим
Ш.1ЖСКММ па|юходам. 1|р<'К|юснмми со-
оружениями, которым обогатилась наша
полнил в соответствии с генеральным пла-
ном, являются и два иовнх Крестовских пу-
тепровода, перектгутьгх через железнодо-
рожные пути Московского узла.

К 1945 году но плану столица должна
получить 53(1 новых школ, обеспечиваю-
щих советской детворе все условия для все-
стороннего развития. В 1936 и 1937 гг.
Москва получила 221 новую школу и 57
школ получит в нынешнем году.

Широкие асфальтовые магистрали про-
резали Москву во всех направлениях. Но
плану требовалось в течение трех зп за-
мостить усовертенствонанным покрытие»
2,5 или квадратных метров улиц и площа-
дей. В прошлом и позапрошлом годах ас-
фальтом было залито 1.6 млн квадратных
метров. В 1938 году оденутся в асфальт
еще 860 тысяч квадратных метров город-
ских магистралей.

Вековая путанила московских улил ис-
чезает. Совершенно обновлены: Садовое
кольце—на участке между Куцемм вокза-
лом • Ерымеаой плошали, В м м ш Ка-

лужская улица, 1-я Мещапскля, Новосло-
бодская, Каляевская улицы. Охотный ряд,
Пушкинская. Манежная и Арбатская пло-
щади. Можайское я Ленгсшрадокое шоссе
и десятки других магистралей города.

В этом году будет расширена пентраль-
ная магистраль столипы—улила Горького
на участке от Охотного ряда до Советской
плошали. К копну года будут готовы новые
гигантские дома, сооружаемые, «а террито-
рии реконструируемого участка по правой
стороне улицы. Будет изменена и левая сто-
рона улицы Горького—от Центрального те-
леграфа до Пушкинской плошали. На этом
участке также вырастет несколько боль-
ших жилых домов. Здание, гдл сейчас по-
мешается Московский совет, будет передеи-
путо. Улица расширится в среднем до 4 0 —
50 метров.

Широкое развитие за ати годы получил
городской транспорт. Как известно, до ре-
волюции Москва почти не имела автома-
шин. Вместо них по городу раз'сэжало 17
тысяч извозчиков. Сейчас в Москве десят-
ки тысяч автомобилей, алтобусы, троллей-
бусы курсируют по улицам.

Такси широко внедряется п быт москви-
чей. По решению правительства Мо-
сква в этом году будет иметь 5.500 пасса-
жирских и грузовых такси. В этом боль-
шом и культурном мероприятии сказывает-
ся сталинская забота о человеке, об удо-
ьдетоореилн насущных запросов населе-
ния.

Серьезное внимание уделено в плане
реконструкции Москвы водопроводу и
канализации. Еще не так давно столица
испытывала острый дефицит в поде.
Москвичи потребляли 60 процентов всего
дебита Москва-реки. Если бы своевременно
не были приняты меры, то в одно прекрас-
ное время вода в реке иссякла бы или,
точнее сказать, была бы выпита.

По предложению товарища Сталина, как
известно, было принято решение о построй-
ке капала Москва—Волга. Это прекрасное
сооружение полностью разрешило проблему
водоснаожения Москвы. Сейчас уже москов-
ский водопровод позволяет потреблять
86,5 млн ведер воды в сутки. На каждого
москвича приходится значительно больше
воды, чем на жителя Берлина, Вены и
Лондона. С пуском второй очереди
Сталинское водопроводной станции мощ-
ность московского водопровода увеличится
до 116,5 млн ведер воды я сутки.

Значительно хуже с канализацией. По
гемриымму плаву пошлость очистных

сооружений должна увеличиться в тече-
ние трех лет до 62 млн ведер сточных
под в сутки. Это задание пока ие выпол-
нено. Сейчас принимаются энергичные
меры к наверстыванию упущенного
времени.

Сильно отстало и жилищное строитель-
ство. Сооружение новых жилых домов —
один из слабых участков строительства
Москвы. Вредители, шпионы, троцкиетско-
бухарииские, мерзавцы, набравшиеся в
аппараты некоторых строительных органи-
заций, управлений и трестов Моссовета,
всячески пытались застопорить это ответ-
ственное, большое дело.

Враги народа раелмляли средства,
омертвляли материалы, путали проекты,
нарушали финансовую и нронявояствеииук)
дисциплину,— словом, всеми силами ста-
рались сорвать выполнение программы
жилищного строительства. В результате,
план постройки новых жилых домов пи
в 1936, пи в 1937 году ие был выпол-
нен.

В настоящее время московские партий-
ные и советские организации приняли ряд
конкретных мер для ликвидации послед-
ствий ьредительства. В 1938 гаду будет
сдано л эксплоатапию значительное коли-
чество жмых додав с общей площадью
около 700 тысяч квадратных метров. Часть
™ них начата строительством еще в про-
шлые годы, часть — в нынешнем.

Несмотря на все мерзкие, вражеские
попытки помещать претворению в жиань
генерального плана реконструкции Москвы,
городское хозяйство столицы неуклонно
поднимается до уровня требований нашей
эпохи. Трудно перечислить все сооружения,
которые получила столица за последние
три года.

За это время сданы в вксплоатапию
449 номеров первоклассной гостиницы
«Москва». В ятом году дополнительно
будет сдано еще 83 номера. Построено
свыше 100 детских садов и 61 ясли,
больница на Соколиной горе, диспансер,
4 новых корпуса при существ)ющих боль-
шцах, 12 родильных дошли. Расширены
2-я городская больница и больница имени
Кащенко. Построены детская глазная
поликлиника и поликлиника Наркоапутн.
В текущем году доляшы быть готовы
70 яс.тей, 46 детских садов, 6 япфевпи-
линых корпусов, 4 молочных куши я еще
ряд медицинских учреждений.

Построен • скоро будет сдав в эшмоата-

гшю новый китята тр в Сталинском- районе.
Реьч«н,стр;тн1|>«отся здашгя многих додатн-
чоских театров.

Сооружается Дворец Советов, в которож
будут происходить многотысячные собра-
ния, с'ездьг и конференции. Это монумен-
тальное здание, явится грандиозным па-мят-
ником В. И. Левину. Высота Дворца
Сонетов достигнет 420 метров. По раз-
мерам и по сложности сооружения это
величайшее п мире здание превзойдет все
крупнейшие стройки.

В работе Моссовета есть еще немало
недостатков. Строительные организации го-
рода подчас, неправильно подходят к вы-
полнению генерального плана реконструк-
ции Москвы. Крупные недочеты имеются
п работе промышленности строительных
материалов, в работе московских торгу-
ющих организаций. Мало еще внимания
уделяется благоустройству районов (дороги,
освещение, тротуары, площади, сады, пар-
ки и т. д.), работе культурно-бытовых
учреждений (больницы, баня, прачечные,
парикмахерские, и т. д.).

В борьбе эа сталишмигй клип реконструк-
ции Москш выросли сотни талштлиаьгх
«рпиилатиров, оплго нрежрасиш рутамодв-
те-ю-й «проипулытх предприятий. Сколько
лицей ««питалось и процессе осуществле-
ния тниралыгаго плана, своды» молодых
1шжо1гп|тл, техников и ?йбочих выдвинуто
за последнее время на большую, ответствен-
ную, руководящую работу! Тысячи строите-
лей получши кпаляфвшшпо, овладели
техническими лняшпяки, стали хоропвпш
специалистами, мастерами своего дел». Име-
па стахановцл-камсищика Орлова, архитек-
тора Мордвинова и многих других известны
всей страте. Эти люди, избранные пародом
в Верховный Совет РСФСР, выросли до
уровня государственных деятелей.

Подытожив трехлетний опыт строитель-
ства Москвы, необходимо в самый крат-
чайший срок исправить все допущенные
ошибки с тем, чтобы в дальнейшем еще
лучше «строить и создавать высококачест-
венные сооружения для трудящихся, что-
бы строительство столицы СССР в архитек-
турное оформление столицы полвостыо
отражало величие и красоту социалисти-
ческой эпохи».

В этом — боевая задача партийных •
советских органов столицы по дальней-
шей реализации сталинского сдана рекон-
струкции Мосты.
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СОВЕТСКАЯ СТОЛИЦА
Советовав люди гордятся Москвой. Это

поистине сердце родины. Под'елжая к
Москве, советский гражданин испытывает
«етествеипое волнение. Он нетерпеливо вы-
глядывает из окна (вагона, стараясь поско-
рее уловить очертания Москвы, услышать
ее неумолчный шум, увидеть со многолед-
вые площади и улицы, полные липучей
жизни. Он читал и слышал о тех иеремс-
изх, калено произошли и Моокве за «ослед-
няе годы. Оц стремится поочню унидеть,
как под напором всенародных усилий от
ступает, отходит в прошлое старая Москва,
с ее Зарядьста, Кривоколенными и Снлм-
Болваповскими переулками, с ее расписной
купечесво-мс-щанокой пестрядью. Он хочет
увидеть сквозь совреметше одежды юрода
прекраспьто черты новой, социалистической
Москвы. Он хочет увидеть, как юкнгикают
широчайшие проспекты тлм. где тоньше
жтчеась захудалые переулки и провин-
циальные улички, как появляются отлич-
ные высокие дома на месте хибарок, зало-
гов и пустырей, как по воле партии и на-
рода реконструируется Москва.

Москвичам, постоянно живущих в столи-
це, не столь резко бросаются в глаза ги-
гантские перемены, щюисгоещпио в городе
м последние несколько лет, как приезжему
человеку, попившему я Москву после дол-
гого отсутствия. Мать не аамечает, как
взрослеет ее сын, превращается из отрока,
в юношу, в мужчину. Так же вот и москви-
чи иногда не замечают, ш развивается и
хорошеет город, в котором они живут. А
если внимательно посмотреть вокруг, при-
нокнить педатгае черты Москвы, ныне
ушедшие в прошлое, и сопоставит!) лх г те-
переппнм обликом города, то иеволыю при-
задумаешься над тем, как совершенствует-
ся ваша жизнь, » к щеуклоиеп рост пре-
красного и красивого под солиден пашей
родимы.

Вот мы с вами, тюГфавшпгь лквозь бур-
яыо етре/тагны машин и людей, выходим
вз Садов}'*) улицу.

Давно ли здесь была пыльяал, неуклю-
жая булыжная мостовая, по которой с гро-
хотом и гамом налили подводы домовиков г1

Давно ли длинные ряды трехоконных доми-
шех и локоси'Ишихся заборов обрамляли ЙТУ
улицу? Давно ли в самом центре Садовой
бушевала Сухаревка, полная невылазной
грязи и торгашеских страстей?

Сегодня кажется, что всегда сущестпо-
гал 8ТОТ широкий проспект, по которому
неостановимо движутся потоки машин. До
САМОЙ Москва-реки легла его зеркальная
гладь. Еще уцелела часть прежних неболь-
ших провинциальных домиков, но их уже
теснят громадпые ловые здания. Скоро со-
мкнутся высокие, красивые дома и соста-
вят яа все» гигантском протяжении
Садовых улиц единый, величественный,
строгий архитектурный ансамбль,

Новая, социалистическая Москва зайот-
ливо оберегает замечательные памятники
московской старины. Невежественные попы
замалевали древнюю иконопись собора На-
силия Блаженпого бездарными «произведс
ниями» богомазов, а безбожные большевики
реставрировали собор, являющийся заме-
чательным памятником русского зодчества.

Наш народ свято чтит историю своей ро-
дипы, заботливо охраняет древние памят-
ники, но он имеет твердое намерение рас-
проститься навеки с прежней грязью и
убожеством, в избытке насажденными бы-
лыми «хозяевами жизви»—толстосумамн-
купцаии, вдводчикаян н фабрикантами, ту-
порылыми градоначальниками в градопра-
пнтелями.

Три гола идет работа по реконструкции
Москвы. Сделано уже немало, но будет еде
лано еще больше.

Москва-река, одетая в гранит, приняла

в свое древнее русло волжскую воду. Из
мелководной речки она превратилась в глу-
боководную красавицу, плавно несущую
свои струи мимо седых Кремлевских стен.
Вместо прежних мостов, соединявших
пентр города с Замоскворечьем, воздвигну
ты новые, являющиеся украшением города.
Рядом с ажурным и строгим в своем стило
новым Крымским мостом еще стоит преж
ИНЙ мост. Он так же похож на своего пре-
красного собрата, как деревенский просе-
лок на современное гудронированное шоссе.
Сравните их, и вы получите яркое пред-
ставление о разнице между старой Москвой
и Москвой советской!

На улице Горького—центральной москов-
ской магистрали—за стенами старых домов
высятся новые прекрасные здания. Встань-
те на углу Брюсовского переулка и по-
смотрите вниз, под гору, в направлении
Охотного ряда. Вы увидите, как сквозь
старое, привычное обличье улицы просту-
пают очертания нового прекрасного прос-
пекта, я вас охватит понятное волнение.

Набережные Москва-реки, испокон весов
отличавшиеся грязью и запустением, ста-
нут новыми центрами города. Многоэтаж-
ные здания будут глядеть в зеркало пол-
новодной реки. Уже пнжеперы и техники
изяеряют участки, уже земля, расположен-
пая по берегам Москва-реки, распределена,
я скоро здесь начнется кипучее строитель-
ство.

Нет такого района Москвы, в котором не
намечалась бы реконструкция. Посмотрите
на карту города. Вы увидите, как по всем
направлениям бегут красные линии, озна-
чающие, что здесь лягут новые улицы или
будут видоизменены, реконструированы
старые.

Во время кампаппи по выпорам в Вер-
ховный Совет РСФСР архитекторы и ин-
женеры проводили акекурсии избирателей
по Москве. Они наглядно показывали, как
будет преображаться Москва, они знакоми-
ли избирателей с новой планировкой горо-
да, они демонстрировали перед ними про-
екты новых зданий. Эти экскурсии пользо-
вались громадной популярностью. Люди
возвращались домой взволнованные всем
пиленным и слышанным. Они отчетливо и
ясно ощгмалн движение жизни, они гля-
дели в лицо будущему, они восхищались
великолепной перспективой, которая раз-
вертывается перед их глазами.

Советские люди прекрасно знают, что
большевики не бросают слои на ветер, что
они твердо и неуклонно выполняют свои
обещания. В 1УЗЗ году ('ПАЮ нриступлелл

строительству грандиозного сооруже-
ния — канала Москва—Волга, и через ка-
ких-нибудь 4 года канал стал реально-
стью: серебром чистых волжских вод пере-
поясана древняя московская земля.
В 1 ! Ш году была заложена первая метро-
гтпоевгкм ш.хга. л через 4 года уже
зашумели под землей стремительные поезда:
столица получила метро, по справедливости
считающийся лучшим в мире.

Поэтому, когда архитекторы и инженеры
знакомят москвичей с шанлми и проекта-
лн, все знают, что именно так и будет.
Будет Москва еще более чудесны» горо-
дом, несравнимым ни с одним городом на
свете!

Заключенная в кольцо парков, окай-
мленная глубоководной рекой и каналами,
Москва социалистическая широко раски-
нет свои просторные магистрали, свои
шумные площади, спои прекрасные домл,
в которых удобно и радостно будет жить
яветский человек.

В любом, самом благоустроенном капита-
листическом городе существуют два обособ-
ленных друг огг друга мили. — центр я
оврлмпы. Центр оваркает (роскошью мага-

зинов и фешвиебв.1ывю респциаов, в цен-
тре сосредоточены театры, иуэеш, шкалы,
университеты, центр пользуется всеяв
удобствам}. Еще бы! Мл пешщральнш ули-
цах живут фабриканты, купцы, чиновники
и их челядь. Они — хозяева, вое принадле-
жит т, аая убеждены, что пшьэоваше
благами жизни является их, и только их
привилегией. На окраинах живет рабочий
люд, и потоку' там ВОЗВЫШАЮТСЯ мрачные
дома, похожие более на тюрьмы, в из
кг«х щелей лезет шщста, с ее неизбеж-
ными шутниками—лрязью и беитанят

Смпшмсшчеедзл Москва ОТОПИТ знак
равенства между центром и окраинами. Все
районы города в равной степени должны
пользоваться благами жизни. Театры я ма-
гаэнны, школы а детские ясли, усовершен-
ствованные мостовые и благоустроенные
дома, цветники и фонтаны возникают и еще
возникнут и на Благуше, и
Роще, и в Дангауэровском поселке.

Советский город лривадлелшт всему го-
роду. У вас нет предпрнттлтелей-домо-
влоделькев, думающих лишь об интерес»
еобствагеного вариама. Когда-то Московская
городская управа вынуждав» была отка-
заться от постройки «етрооолитепа, потому
что надо было швтдать давшиельт* бе-
шеные дельта ЗА каждый мочек зешлп.
Реконструкция любого нашгталвсточеского
города наталкивается на тысячи препят-
ствий. У нас же открыты широчайшие
просторы для ооаершгактвошипя, украше-
ния и ралвилчм города. Только в социали-
стическом государстве рабочих и крестьян
город может {иарешить проблему единого
афхкгектуфеного ансамбля, подчинить шрои-
телмяво новых улиц и дож» твердому
плату. Нем ие оужио сооружать пятадеся-
тнэтажных гигантов, как в Нью-Порке. Хо-
тя «небоскребы» и удавюют любопмгат
путедовствеиваю», но жить в иго крайне
неудобно. Наш яв иужао строить двухэтаж-
ные особенной я однвдтажиые котвджн.
Красивые шести—восьмиэтажные *"•».
снабженные всеми удобствами.—таков '«'-
ногатой тип зданий, утвержденных для но-
вой, социалистической Москвы.

Впрочем, один дом-гигант будет и в на-
шей Москве. Своими размерами, красотой и
изяществом он затмит все, что знали V)
сих пор строительная техника: Дворец Со-
ветов — грандиозный памятник великому
Ленину!

Генеральный план реконструкции Яо-
екпы, принятый три года тому назад, упор-
но и настойчиво проводится в жизиь. К
1945 году ои будет осуществлен пол-
ностью.

Мы любим современную Москву, и мы
твердо знаем, что завтрашняя Москва бу-
дет еще красивее, еще прекраснее. Ведь
Москва—столица не только нашей [хчины.

ото. поистине, мировой город. Рубиинвне
звезды Московского Кремля бросают багря-
ный плеск на весь мир. Взоры всего тру-
дового человечества направлены к Москве,
являющейся колыбелью миропий револю-
ции. Здесь — сердце великого движения к
коммунизму всех угнетенных н порабо-
щенных. Здесь — штаб партии Ленина—
Сталина, покапавший миру высочайшие и1-
ра.щы доблести, героизма, сплоченности,
организованности, стойкости в борьбе за
счастье трудящихся.

Радостно видеть, как цветет и укра-
шается наша родная сталинская Москва,
толща социалистического государства ра-

бочих и крестьян, чудесный город, полный
неизбывных сил, город молодости.

Будущее Москвы так же прекрати», как
прекрасно будущее всей нашей родины!

Н. К Р У Ж К О В .

Расти,
Москва!

ВАС. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ
О

Х о л м ноя, советская Носил,
Как ты красив» в с и я й летний вечер!
Какие мне найти сравненья н слова,
Чтобы тебя в стихах увековечить?

Ты вся — движенье, молодость и рост —
Как в сказке, вырастаешь час от часу:
Сегодня и д рекой явился новый мост,
А завтра под землей мы открываем

трассу.

Встают ряды домов, снимаются леса,
И кто в Москве хотя бы месяц не был,—
Тот ахнет, увидав, какие чудеса
Воздвигла люди под московским небом!

Растут театры, школы и кино.
Как в дружном улье радостные соты.
И в ясном небе за звеном звено
Все новые взлетают самолеты.

МОСКВА С ВОЗДУХА
Раньте, при подлете к Москве с юга,

летчик кидел километров за 50 блестящи!
купол храма Христа спасителя и по пену
«нацеливался» на город. Не стало втого
ориентира. Но об этой потере летчики ие
тужзт. Есть много других, более приятяцх
ориентиров: канал Москва — Волга, круп-
вые водохранилища с юг» и севера Москвы
и т. д.

Летая над городок раньше, летчики с
трудом разбирались в строении улид. Запу-
танные, зигзагообразные линии, резко
обрывающиеся тупиками, лежали внизу.
Иная Москва проплывает теперь под
крыльями наших самолетов. Крупнейшие
магистрали Садового кольца, Калужского и
Можайского шоссе, блестящие асфальтовые

полосы дорог, вбегающие в город ровными,
врямыми линиями, делят его на математи-
чески правильные квадраты и секторы.

Москва стала стройнее, аккуратнее, бо-
гаче. Ее здания, улицы, парки оставляют
приятное впечатление массивности и гар-
монии.

Вместо узких улил, по которым медлен-
но двигались сотни пешеходов, видны боль-
шие потоки авто, троллейбусов. Среди гу-
стой зелени столичных парков желтеют ли-
нии аллей. Пестреют трибуны многочислен-
ных стадионов.

Стройность города хорошо видна и
ночью. Раньше летчики наблюдали густые
световые пятна в центре и несколько тус-

клых линий но направлению уланы Горь-
кого и Садового кольца. Л кругом было
море беспорядочных огней, тускневших на
окраине. Совсем иначе выглядят огни горо-
да сейчас. Стройные и сильные световые
линии магистралей разрезают город на не-
сколько частей. И в центре светового поля
выделяются звезды Кремля. Летчики видят
их за полчаса до подхода к Москве.
И каждый пилот знает, что под этими
кремлевскими: звездами жявет Сталин, наш
вождь и учитель. Ему мы обязаны и за ту
иовую Москву, которая проплывает сегодня
под крыльями наших самолетов.

Герой Советского Союза
Г. БАЙДУКОВ.

Москва-лека закована в гранит.
Над Химкинским вокзалом реют чайки,
На стадионах новых музыка звевит
И вьются флаги и мелькают майки.

Дороги новые по городу легли,
И город стал светлей, нарядней, шире...
Ты будешь лучшим городом земли, —
Москва моя, единственная в мире!

Тебе любовь несет советский весь народ,
Тобою вся страна советская гордится,—
Цвети на радость нам, республики оплот.
Державы трудовой красавида-столица!

Расти, Москва, свидетель славных
встреч,

Чтоб звезд твоих огни еще сильней
блистали!

Как не любить тебя и как нам
не беречь,

Великий город, где живет ваш Сталин!

День столицы
• В Москве — столице Союза Совет-

ских Социалистических Республик — сей-
час проживает около 3.900 тысяч человек.
По сравнению с дореволюционным врене
нем число москвичей возросло более чем
вдвое. В 1913 году было в Москве только
1.665.800 жителей.

# Стоимость выпускаемой за депь про-
дукции крупной 1громышлеиносги Москвы
достигает 60 миллионов рублей. Сейчас на-
ша столица—один из крупнейших про-
мышленных центров СССР.

• В течение суток иосковскве телефон
ные ставшп регистрируют примерно 4,5
миллиона вызовов. Примерно 1 2 — 1 5 тысяч
разговоров в день с другими городами ве
дутся через Центральную московскую меж-
дугороднюю телефонную станцию. В сто-
лоне сейчас насчитывается 124.576 теле-
фонных абонентов. Из них 8У.055 обслу-
живаются двенадцатью автоматическими
телефонными станцняш. В 1913 году п
Москве имелся только 43.851 телефонный
абонент.

* Каждый день 2.700 письмоносцев
разносят жителям столицы 3 4 2 тысячи
простых, заказных и ценных инеем. Мо-
сквичи получают в день 43 тысячи тсле-
грамм и 3.550 посылок. Из Москвы от-
правляется 387 тысяч писем, 38 тысяч
телеграмм п 13.800 посылок.

Ь В розничной торговой сети продается
товаров на ЗС миллионов рублей. Только
Центральный универмаг Наркомторга СССР
продает клждый день товаров на 2 мил
Лиона рублей л среднем, а крупш'ншин
продуктовый магазин «Гастроном Л: 1» —
на 2 7 0 тысяч рублей.

# Но железной дороге в столицу до-
ставляется за день 60 тысяч тонн раз-
личных грузов, а отправляется 14.2 ты-
сячи тонн. В поездах дальнего следовании
каждый день уезжают 22,5 тысячи чело-
век, а в пригородных поездах — 4 7 0 ты-
яч.

* 762 тысячи рублей в среднем вно-
сят ежедневно жители столицы в сбере-
гательные кассы.

• 40 тысяч разнообразных справок
выдаются ея;е.1нешро 150 ещмютнычн ки-
осками на предприятиях, в учреждениях
и на улицах Москвы я по телефона- через
Йюпо «пс.тужитання. Ежедневно Мосгпр-
справкл рассылает своим абонентам 27 ты-
сяч газетных пыреоок.

НЕ УЗНАТЬ
КРАСНОЙ ПРЕСНИ

•V меня много детишек. Живут они хоро-
шо, учатся. Школа щилм, за точим. Дет-
ский сад тоже рядом.

Нлшско «г Трехмряюй мануфактуры им.
Дзержинского, но территории бывшей свал-
ки, в несколько рядов выстроились пяти-
этажные жилые дома. Живут л них рабо-
чие и работницы «Трехгорки».

На берегу Москва-реки раскинулся Крас-
нопресненский районный парк культуры и
отдыха. Вечерами п парке собирается много
народа. Днем тенистые, алтеи заилтняются
детьми. Вот н я. хотя и немного стара, но
част» бывают пари». Дышишь овеж.и'м воз-
духом. Думаешь: не зря наши люди кровь
проливали.

В нашем районе недавно открыли ловый
родильный дом. В нем белоонежяые крова-
ти, замечательный уход за больными.

У нас продолжается строительство. Вот
скоро вступит п экеллоатацию большой жи-
лой дом для наших работниц. Словом, ваш
район сильно изменился за последние годы.

Л лично белмецию блмгода'Рва. 'милей яа1р-
тии, товарищу Сталину за его заботу о де-
тишках. Как мать, я могу сказать, что де-
ти мои вырастут крепкими, здоровыми, пра-
«отиыми людьми.

НАШ МЕТРО

Д У Р Н Я Ш О В А .

С т а х м о а м Трекгорио* мануфактуры
•га. Дмржинского.

Н о с и л и знали, что работа метростроев-
цев грандиозна по творческом)- за-
мыслу я что первый советски метрополи-
тен должен быть прекрасным. Но когда
исчезли с улип знакомые вышки, когда
гостеприимно открылись двери станции ме
тро, москвичи увидели, что действитель-
ность превзошла ожидания. В сверкании
мрамора, в прелести красок и линяй от-
крылся перед ними советский метро.

Станции? Трудно было назвать мыта
дмовым, будничный словом дворцы, пол-
вые света и воздуха.

Какая из ставши лучше всех? Труд-
но сказать. Каждая по-своему прекрасна.

...Проходит некоторое время, гостя пер-
вого советского метро становятся его пас-
сажирами. <)т Смоленской площади рукой
подать до Сокольников, а расстояние ме-
жду Сокольниками и Центральным парком
культуры и отдыха сократилось в несколь-
ко раз.

«Ближе» к центру стали и Киевский я
Курский вокзалы. Поезд выходит из тон-
неля, пролетает через метромост над Моск-
ва-рекой, снова углубляется в тоннель.
И через несколько секунд станция «Киев-
ская» открывается перед вами во всем
споем великолепии.

Немногим более 3 лет работает метропо-
литен им. Л. М. Кагановича. За это время
ов перевез около 1190 миллионов пассажи-
ров и зарекомендовал себя как самый бы-
стрый и самый культурный вид городско-
го транспорта. 3 года — немалый срок. Но
сел. явления, к которым не применима сила
«привычки»,—явления, которые восприни-
маются одинаково свежо и радостно как в
первый, так и в тысячу первый раз. Та-
ков московский метро. И это ясно не толь-
ко нам, советским людям. В «книге впе-
чатлений» для посетителей метро есть мно-
го записей, сделанных иностранцами.

«Бельгийская делегация выражает свое
восхищение. Московский метрополитен —
повое чудо мира. (Подписи). 30 мая
1 9 3 8 г.»'

Запись французской делегации, прибыв-
шек в атом же году на первомайские тор-
жества:

«Да здравствует метрополитен Моск-
вы,—самый лучший метрополитен мира,
грандиозное сооружение, достойное совет-

кой власти!»

Советские люди обращают свои слова
восхищения и благодарности к тем, кто
сделал народу зтог бесценный подарок.

«Спасибо партии, спасибо товарищу
Сталину и товарищу Кагановичу за такое
прекрасное метро,—пишут комбайнеры Се-
веро-Кавказского зернотреста тт. Вердилов,
Трунов, Самслкоп, Полупанов и другие.—
Все, что мы видели па метро, поистине
незабываемо на всю жизнь».

Комбайнеры видели первую очередь
метрополитена. С тех пор многое переме-
нплогь. Уж« скоро вступит в строй —
полностью—вторая очередь. Тогда длина
подземных железных дорог столицы увели-
чится до 26.5 километра.

Горьковский радиус — основная линия
второй очереди — начинается от станции
«Площадь Свердлова» я идет к поселку
«Сокол».

Станция «Площадь Свердлова» блистает
белизной мрамора. Ее своды украшены леп-
нычи венками, перевитыми золотом. На
стенах—фарфоровые барельефы на темы
народного творчества.

Казалось бы. после всех прекркпп
станций, которые уже знакомы москвичам
•х трудно удивить еще чем-нибудь новым
Но можно с уверенностью сказать, что стан-
ция «Площадь Маяковского» будет и Ш
ипх большим, радостным сюрпризом. Нержа-
веющая сталь, серый и красный камень
редкой красоты — вот материал, из кото-
рого сделаны колонны станции.

Переведите взгляд вверх.
Неужели мы глубоко под земле!? Я м

нами синеют к у е м ясного веба. Лепт
узкокрылый планер. Разноцветные зоята
парашютов вот-вот опустят здесь, рядам,
свой драгоценный груз. На лазурном фом,
полном солнца к воздуха,—Спасская ба-
шни, и над ее рубиновой звездой — аека-
дрилья самолетов. Все это — картавы и
моааикв, размещенные в куполах свода.

Следующая станция — «Белоруссия!.
Огромный, богато отделанный вестибюль.—
два мраморных зала отделены один от дру-
гого белой колоннадой. Подземный зал кра-
сиво оформлен розовыми пилонами и свет-
ло-желтыми нишами.

Станция «Динамо»... Здесь еще тихо,
заканчиваются последние работы. Скор*,
очень скоро эскалаторы заполнятся шумны-
ми толпами любителей футбола. Не нужм
будет виснуть на подножках трамвая,
не нужно будет штурмовать автобусы, чп>-
бы во-время попасть на стадион к началу
матча. Метро всех перевезет. Всех радушво
примет эта просторная станция, отделанная
мрамором, похожим на драгоценные саяо-
цветы, украшенная барельефами физкуль-
турников.

И последние две станции Горьковскогп
радиуса: односводчатал—«Аэропорт» (как
«Библиотека им. Ленина») и «Сокол»—
светлая, праздничная, отделанная белы*
подмосковным камнем.

А пока заканчивается Горьковский ра-
1иус, уже развертывается строительство
третьей очереди метро. Тихо я незаметно
появились на трасте вышки шахт, — м
дворах, чтобы ие нарушать уличного дви-
жения. Идет проходка стволов. За стая-
пней метро «Курская» шит уже строит
правый тоннель. Очень скоро второй щит
включится в работу по левому тоннелю.
Это — Покровский радиус 3-й очеред»
метро: сташии «Спартаковская» — «Элек-
трозавод» — «Стадион им. Сталяна».

Замоскворецкий радиус от «Плошай
вердлова» пойдет через станции «Ново-

Кузнецкая» и «Павелецкий вокзал» к
автозаводу им. Сталина. Эта линия дважш
пройдет иод Москва-рекой и один раз—под
водоотводным каналом. За «Площадью Сверд-
лова» стоит на своей исходной боевой по-
зппии щит, закончивший проходку тоннеля
второй «череди. Левее него и ближе к той
же станции монтируется второй щит. Ско-
ро он начнет проходку, догонят своего
«коллегу», и оба они двинутся вперед, под
Москва-реку. Они пойдут на глубине 20
метров от дна реки.

Строительство третьей «череди метро
должно быть полностью закончено в де-
кабре 1939 года. !>го будут еще 13,8 кя-
лометра метрополитена, который свяжет
пентр Москвы с районами крупнейших за-
водов и гигантским стадионом як. Сталина
в Измайлове.

...Глубоко под землей кипит невидимая
большая работа. Армия метростроевцев, во-
оруженная богатым опытом и новейшей
техникой, продолжает свое почетное »ело.

мих. львов.

Для счастья трудящихся
Со свалочной быстротой, прямо ПА гла-

зах. Москва принимает совершенно новый,
псе Гкиее прекрасный советский вид.

46 лет, целую человеческую жизнь, тому
назад я, молодым студентом, впервые вхо-
дил в Московский университет. Напротив
ушгвецситетл находились мелкие, скверные
здания грязноватых мшироиалных ком-
нат, которые снимались более зажиточными

ПоЛлизоетн от университета
тянулся «Охотный ряд» из маленьких лав-
чонок, напоминавших курятники. II. про-
ходя мимо «Охотного ряда», я вспоминал
тогда, как охитнорядские «молодцы» произ-
вели жестокое избиение студентов за «кра-
мол у».

Теперь я часто проезжаю мимо универ-
ситета в невл.ц.нл ергляиткио новы* кар-
тины с прошлым.

Порет мшверситетом снесен целый квар-
тал мелких домни с безобразной, разнокали-
берной, коммерческой архитектурой. Мт
'Охотного рям» олшоть одно название.

На меете лавчонок-курятников пмрослп ги-
|<игп'К1|1' .цапни Дома Совнаркома СССР и
гостиницы «Москва». С попяченным удо-
вольствием я почти клждый день под'езжаш
к итпму зданию.

Я почтя клждый день члг пли полтора
часа провожу к автомобиле, пересекая
Москву н разных направлениях. Вместе с
шофером мы постоянно отмечаем и обсу-
ждаем всякие новости в реконструкции ото-
.ИП1Ы. Ид.*) оСиттпым заехать посмо-
треть на чуто техники, клгда но частям
разрезаете» и передвигается опричный дом,
или посмотреть на высокие колонны нового
Крымском моста, новые дома, раешнкяные
улицы.

Много глубоких, радостных мыслей »
чувств пережива<чпь каждый раз. когда ви-
дишь все новые, превратные картины пре-
образования Москвы.

В сумерки и ночью ярко гп1>ят наш»
красные кремлевские звезды. Невольно
нлммлнлетгя образ из речи В. М. •Мо.тотова:
наши пятиконечные кремлевские звезды
светят далеко за пределами нашей страны.

Я и мои паучные, сотрудники ботаники
уже включились сами и реконструкцию
Москвы. Мы усиленно подготовляет! орга-
низацию большого Все<ч>юзпО1Ч> ботаниче-
ского сада на Леничкклх горах, который
должен 7п*>яускдть сотни тысяч посетите-
лей 3,1 о тип день. В саду будут етеклячгные
дворцы, ор.щжереи пмени Дарвина. Тими-
рязева. Мичурина, будут цветущие манга-
нин мичуринских плодовых и ягодных ра-
стений, участки с рекордными урожаями по
метщлм Лысенко и т. д.

Мы »'же сейчас собираем для Москвы
фонды лучших инетов ел псегл ищи, ПО-
ТОМУ что Москва, по нашему мнению, еще
очень пеана цветамп и по количеству и по
качеству.

Конечно, много еще пало улучшать и
украшать нашу горячо лшбпчую красную
столицу, к которой прнгашпо внимапие
всего трудящегося человечества.

Но есть опокойная уверенность в том,
что псе будет сделано для удобства и кра-
соты, для полноценного счастья ТРУДЯЩИХ-
СЯ, потому что об ятом думает и заботится
весь советский народ, наше щм-вительство,
наша партия и наш лучший друг, гениаль-
ный учитель и вождь товарищ Сталин.

Акад. Б. А. К Е Л Л Е Р .

«СИМОНОВКА» РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ
В Симоновской слободе я живу двадцать

дпа года. Помню 101В год. Слобода имела
в те времена ужасный вид: узкие улицы,
вдоль н поперев ямы, ухабы. В ненастную
погоду страшно было пройти. Темно. Ули-
цы не освещались. Того и гляди —
разобьешь -то.

Строения пыли жалкие. Рабочие ютились
в грязных, маленьких каморках. Зато ка-
баки и церкви стояли на каждом углу. По-
вернешься в одну сторону—кабак, в дру-
гую—церковь. А рабочим жить негде.

Я жил в бараке. Грязно, сыро, неуютно.
Кое-как вертелся, тянул лямку.

После Октябрьской революция началось
строительство. Наш автозавод реконструи-
ровали—гигантом стал.

Особенно большое строительство развер-
нулось в последние три года. Гляжу — и
сердце радуется: как все преобразилось!
Улицы широкие, заасфальтированные. Воз-

пншаюття корпуса жилых домов. Новые,
просторные, светлые квартиры заняли ра-
бочие. Переехал и я с семьей. У нас есть
ванна, телефон, радио.

Наша слобода—Ленинская. У нас есть
замечательный Дворец культуры им.
Сталина, детский парк, киио. Жители куль-
турно проводят свой досуг.

Раньше на конке ездил, а сейчас у сы-
на автомобиль.

Захотел отдохнуть—сел и уехал за го-
род.

Да, «Симоновну» теперь не узнать. Мне
64 года. Я все пересмотрел на своем веку.
На моих глазах преобразилась наша крас-
ная столица, стала лучшим городом мира.
И все ато сделали советские люди во гла-
ве с партией Ленина—Сталина.

Л . А. О Л Е Н Е В ,
мастер автозавода имени Сталина.
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Старый город
Д ы м «тот город,—находится од от наг

Ш расстоянии более двадцати лет. Его
жрпые улицы, переулки и тупики затсря
ны рде-то вдали— за широкими магистра-
м и молодой Москвы, за нарядными пло
щадяии, за громадами новых домов, за яр
ними огнями метро...

В старом города были живые люди, —
они создавали материальные и культурные
ценности и на баррикадах Красной Пресни
проливали свою кровь аа счастье народа

Но над Москвой, над ее людьми была
простерта длань с тяжелыми золотыми
кольцами. Именитое купечество и родови-
тое дворянство управляли старым городом,
всеми силами стараясь не выпускать его
из царства невежества,'грязи и замоскво-
рецкой сонной о д д а .

«В Москве тихо, как в сундуке...
В воскресенье на Сретенке одна баба вы-
пустила из рук купленного на Трубе зай-
ца: весь народ и все собаки, быншие на
улице, в полном своем составе, погнались
за зайцем, учинили шумную ловлю, но...
и ато не произвело шума... Театральные
кассиры спят..., репортеры лопают вплоть
до самого вывиха нижней челюсти. Кругом
сон, бред, почесывание...» (журнал «Бу-
дильник» X: 9 зд 1884 г.).

Почесывание купцов и либеральных
златоустоп продолжалось и в последующие
годы. Но изредка градоправителей волно-
вали и общественные «опросы крупного
масштаба. Об этом мы читаем в «Известн-
ях Московской городской думы» (Л? 6,
1892 год):

«Вполне желательно па площади с'ест-
ного рынка устроить общественный ппссу-
ар, а то арки китайской степы начинают
сильно страдать от неразборчивой рыночпой
публики, тем более, что полоса земли около
Китайской стены ничем не замощена...»

Суждсны благие порывы... Но Китай-
ская стена еще десятилетия продолжала
«страдать». Примерно в таком же положе-
нии находились и другие улицы и пло-
шадв.

«1-я Мещаиская улица является маги-
стралью для большого района... В этом
уголке города на сравнительно небольшой
территории население живет в невозможных
{«тонических условиях... Канализации
нет. Очистка нечистот производится прими-
тивным способом. День и ночь по большой
проезжей многолюдной улице тянутся обо-
зы, распространяя невозможный смрад...»
(«Московский листок», 24 июля 1912 г.).

Нельзя сказать, чтоб старая Москва осо-
бенно славилась чистым воздухом. Речь
идет не только об окраинах, по в о центре
города.

«На Вредной площади, шапротив гран-
диозного мания рядов, с помет* наступле-
ния снежного времени шюнеходит нечто
невообразимое. На середину площади из
раэиьи мест гоцюда евовятся сотни возов
снега. Для уничтожения лго возвадепы дне
громадных снеготаялки. И вот с. утра до
позднего печеца Крагам площадь положи-
тельно овутапа шрадным дымом...» («Мо-
сковский листок», 8 февраля 191Я г.).

Бывали редкие, высокоторжественные
моменты, копа власти активно выступали
против мооковоких благовоний.

«Обер-полилмейстес Москвы предложил
городской дуле издать обязательная поста-
новление, влгапенмкмим) днем иьгвм нечи-
стот в местности, окруженные Содовыми
улицами, и виду щи-дгтоянмто постоянного
пребывания в Москве его императорского
высочества великого киязл Сергея Алек-
сандровича» (Журнал Московской городской
думы).

Пожалуй, это единственно ощутимая
1№1М1, принесенная городу велики* кля-
.«•м. Садовому колют повезло. А нот, на-
пример, на Гптырскуш застану, на Нижнюю
и Верхнюю Масловку ого ттграторгкое
ныгочегтво не заглядывало. А посему—
«в дтацливую О1УЧ1Ь и раппей весной
пить в этом проезде и.кто.и.ко пеликл, что
пиклйшшк приходится шчн'носить через
наборы, минуя улицу» («Русское слово»,
25 июня !ЯОЭ г.).

«Отцы гогида» «те любили утруждать се-
бя. На заседания думы являлись неохотно
Вот один из протоколов думы:

«Собрание открыто в 7 часов вечера...
Прочитай список появившихся г л а с и т и
постановлено ответственности их не под-
вергать. Заседали*) закрыто в 7 часов 2 0
минут вечера».

Оживление в думе наступало главным
образом в двух случаях: когда дело каса
лось собачьих ошейников. По этому во-
просу в городской думе происходили ожи
пленные дебаты. Вот, например, протокол
заседания, происходившего в марте 1905
года. Яго было в дни русско-японской вой-
ны, эскадра адмирала Рожественското при-
ближалась к Цусиме, на заводах н Фаб
пиках начались забастовки, в деревнях —
глухое брожение. И вот в ато самое время
на заседании думы происходит следующее

«Гласный Т... Все мы хорошо зна-
ем, что собаки бегают без намордников,
без привязи и без ошейников. Сейчас, имея
п руках «тот доклад управы, я встретил
двух собак не на привязи и без наморднп-
ков, а вчера встретил трех собак. Я ду-
маю, что и другие гласные видят столько
же собак на улицах без соблюдения этих
правил...

Щепкин Н. Н. Если появится большая
собаки в наморднике, она может броситься
на детей и проходящих и напутать. На
мордиик при пепочке — мера благоразум-
ная, а намордник без цепочки не следует
допускать.

Муромцм С. А. Вопрос о намордниках
п о других признаках бродячих собак под-
лежал пространному суждению, было мно-
го споров, и городская дума остановилась
па той редакции, которая есть... Я позво-
лю себе сказать, что тогда и думе указы-
валось, что большая разница между соба-
кой на щшпязи или не на привязи. Боль-
шая собака даже в наморднике может на-
пугать детей и нервных особ, но этот во-
прос, позвольте отложить...»

Кто они — эти правители старой Мо-
квыУ В думе и других городских учре-

ждениях наряду с либеральными болтуна-
ми н большинстве споем заседали явные
черносотенцы. Вот, например, как подпи-
ывалея под своими кляузными заявления-

ми московский «деятель» В. Орлов:
«Председатель марьиигкого отдела рус-

кого монархического союза, почетный
председатель отдела служащих М.-Курской
железной дороги русского монархического

юза, почетный председатель Сухаревского
ггдела русского монархического союза, по-
четный председатель железнодорожных слу-
жащих Московского узла русского народ-
юго союза имени Михаила Архангела, по-
четный председатель красноярского отдела
•пита Михаила Архапгела (далее следует
•ще полтора десятка подобных титулов)...
'таршпна русских людей В. Орлов».

Другая светлая личность—богач
лов ум«р после трудов праведных. Первым
(ело* по наследники начали искать ключ
1т шкатулки с деньгами. Ключа нигде
1е оказалось. Послали за слесарем. Между
гем, когда тело покойипкл положили на
[•тол. кто-то заметил, что одна щека у
умершего сильно вздулась. Посмотрели—•
за щекой нашли ключ...

На одних скамьях с Орловыми в «Рнрса-
1ШВММН сплели такие купцы-миллионеры п
эксплоататоры, знаменитые, па всю страну,
как Гучков, Г>у|1Ы1ш;ин. Коновалов, Кузне-
цов, Абрикосов н др. ПОЧТИ каждый глас-
ный имел перец своей фамилией какую-яи-
Грудь приставку: статский соиетник, дей-
стннтмиши статский гоштннк, мапуфак-
тур-соттнии. тайный советник, купец 1-й
1ВЛ1.Д1Ш, КУПСЦ 2 - й ГИЛЬДИИ. , ,

Вот кто давил Москву. Нот «то «адержп-
иа.| росг старого города и по чьей мило-
сти Москва долгое и|к'мя била па положе-
нии «больший Д1фС1М1н». Как далеко все
.что от нынешней Мо1'квы, от столицы на-
шей социалистической |юднны! Новый ве-
ликий хозяин с веселой песней зажег яр-
кие огни на 5лицах и площадях Москвы!

Г. Р Ы К Л И Н .

НА СЕССИИ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА ГРУЗИНСКОЙ ССР

ТБИЛИСИ. 9 я ш . (ТАОС). С «томным
под'емом, в оботеяовм ивключитеяьяой де-
ловитости проходит работа первой сессия
Верховного Совета Грузиогаюй ССР.

Второе заседаем м о л и открылось 9 ию-
ля, в 11 часов утра. Слово предоставляется
депутату С. Р. Мнлыптейну, который от
имени группы депутатов Тбилиеи, Асджар
ской АОСР, Абхазской А0СР, автономной
области Юго-Осетии вносит предложение об
образовании комиссии законодательных
предположений. Сессия единогласно поста-
новляет образовать постоянно действующую
комиссию законодательных п р е д п о и ж е п !
в составе 9 человек под председательством
депутата Р. А. Квирявелня. В состав ко-
миссии входят: орденоносец профессор И. А.
Лжакиивпш», стахановца Тбилисской «у-
конной фабрики С. С. Мивлберидзе. пред-
седатель ЦИК Юго-Осетин В. 11. Хубаесв и
другие.

По предложению депутата М. И. Бурчу-
ладэс сессия единогласно избирает бюджет-
ную комиссию в составе 11 человек под
председательством депутата М. М. Гвнши-
ани.

О докладом мандатной комиссии о про-
верке полномочий депутатов Верховного Со-
вета Грузинской ОСР выступил председа-
тель комиссии М. И. Джаши.

— В Верховный Совет, — говорит о н , —
избрало 237 депутатов. Первым депутатом
Верховного Совета Грузинской ОСР избран
великий Сталин.

Бурно рукоплещет зал, долго не пихает
овация. На трузинском, русском, армянском,
абхазском и других языках раздаются го-
рячие пришетствия в честь вдохиоввтм* и
организатора побед гопнализма в ООСР,
первого депутата грутяиского парода—вели-

коп О м л м . и честь депутатов Веркимо-
го Свеет» Гигзянмий ОСР — главы Совет
слоге Прмтшегаа В. М. Молотом, руко
водятел! бмипвимв Грузии Л. П. Берия,

Докладчик яа шмцмиых примерах по
казнит лицо еецммстичеекого парламен-
та Окетеяв! Гргпи. •» 237 депутата!
186 гртии, И «реяв, 7 ву«жих, 7 аа .
баДссипм, 7 овегая. 5 мшц*н*. & аб-
зацев. В чием депутат*—&9 ммции
179депу1ик» члены партии и и и п а т ы
58 — (ИЯМПЯИШИ. В йюяиам Овмтс
Г р у ш е й ! С№ првивтаылы п а р а м и
люди промкншнноетм, трановорт!, о м н -
ливтнчевкп п«и1, м п ватки, яеетовм*
и литсрпуви, ямг в м т м ! н в т л и м
пик. Среди деаутсям — I I «адмаяоем.

Лвпттат яре+веви 1. Н. Ееямили I
трибуны оееея гомик • м ш п хктия»-
нип, которне «аввеыви твтхмпив«в Гру-
зии под румнпвпм наши «евина—
Сталина. Ор«мв вкцигает утвердить до-
клад мандатной амвееии и работу Цен-
тральной избирательно» юмвесии по выбо-
рам в Веривши Совет Грузинской ОСР
считать яяиагчеяной. Сессия «динодушно

ато щмшнмкепе.

Вечерен 9 июли состоялось третье аасе-
дание первй сессии Верховного Совета
Г р у ш к и ! ССР.

По тряпеит пункту порядка дня — о
внесении изменений и дополнений в неко-
торые статьи Конституции Грузинской

ЛСР — выступает депутат В. Я. Эгната-
швилн. Сессия единогласно утверждает п и
изменения л дополнения.

Сессию приветствовали делегации знат-
ных людей Тбилиси и Аджарской АСОР.

Как создаются потери
урожая

(По телеграфу от тнисачидмга «Паями» *> РаснясюШ овласт»)

Ноиьт ЖИЛОЙ дом в Подколокольним переулке (Москва).
ФОТО О. Коршуном.

Над степью дует гврмн* »вет»чю» ве-
тры. Погода меняет все планы. Оммь, ядо-
вые — пшеница, ячмень — поспел в
однк сроке. Сейчас, как никогда, дорого
время. Счет идет на часы, а не НА с у т и
Простоят хлева лишний инк, я аермк м
милю вешится центнеры, ммшивиые м-
ервмвеепым кмхоавы» труден.

Четмя «вгаитованноеть — м
шает у с н и уборки. Но мнение гга! орп-
ииаоммости, плановости не чувспуетои
на нолях Рмтовеио! «власти. Т м п и н й
под'ем колхозников, трактористе!, » н й » 1 -
неров велик, не сетни б м ы и н я ЯМ1Х
неполадок меяиют делу.

Вот колхош МечетнмсюЙ МТС Отсп»,
беабрекное норе колосьев. Комбайнер ^м>-
т в нетеряедиво ходит около смет* «Хш-
иунара». Теперь уже ясно, чт«
р**вта елваана. Потеряй амото!
I все ва-и тракторов. Плоде отреммпи-
роваиный трактор « Ш » едва тавднт м н -
9анн на первой скорости. Кроне тм«, тва»-
тор часто остаиавливаетсл.

7 июля стояли три часа — не была «М-
чей. 8 июля трактор «СТЗ» № 75 с«-
всем выбыл на строя. Вместо него прислали
другой, но и тот через несколько мниут
птпракилн обратяе и бригаду яа ремонт.
Так Мечетинская МТС «лодтотгакм» трак-
торы к ответственнейшей уворочиой «ая-
панип.

И спрашивать сейчас в сущности не е
кого. Старый бригадир 11-го отряда, обслу-
ллвдощвго колхоз «Марксист», сменен, но-
ны! бригадир Самуил Репа, присланный
ерез месяц, только на-дпях привял отряд.

1н видит, что дело идет плохо. Тракторы
расходуют ежедневно сверх плана еотнп
килограммов горючего, авария следует за
аварией. Комбайнеры ругаются, дирекция
обещает помочь, но все остается неизмен-
ным.

Леля колхоза «Коммунальный труд».
Вдали показался комбайн комсомолки На-
таши Булочкиной. Любо посмотреть, кзк
управляет мощной машиной молодая де-
вушка. Бункер наполняется зерион. Каж-
дая секунда учтена. Но вот остановка —
опять что-то случилось с трактором. Ната-
ша сходит с комбайна.

— 6 июля простояли три часа, — рас-
сказывает она, — даже стыдно сказать —
дали 8 гектаров. 7 июля тракторы рабо-
тали лучше — я убрала 2 6 гектаров. Но

рааве так а т а я » работал? Был вы яаетея-
швй трактов, увивали бы по 5 0 гектамв
• день. Прям е а и м п . не хочется. Таи
обидно, так «видно...

Трактор тихо натащи «Квмиунар» даль-
ше. Разве о таких скоростях мечтала кои-
сваолка? Рааве думалось ей работать с
м е х е атреиоитцюванныи трактором?

Другая беда — бесплановость ;>аботы.
Дяди растерялись, ундев одновременное
с м а о м а а хлебо». Маршруты забыты. Ма-
рш С а м и м и убирала озимую пшеиипу
м л м м «Марксист», работу не мкончмз,
ибо правил прима отправиться аа три н -
леиетра убавап четыре гектара рая. Те-
перь иаибааан путешествуют по два мло-
иетра а тчмчвт ячменя. Ясный, еелиеч-
иы! и п »нтвтея аа бесконечны» пере-

А нона хлеб перестаивает, множатся не-
паа, раааер ах становится тревояшын,
орано угвеаынещим. На участм ржа кы-
хоаа «Пут» « еопаадиаиу» на аенле много

Таи, где превиа ком-1

1а1иы, естались тысячи пригнутых иам-
сьеа. Атмлпа раЬниого апмлмага « п е -
ла вримдывает, — получаете» д м — т у и
центнера, 1 0 прооеитю у р м а и а» мпа-
дает в бтааар.

ЧреавычаЙяо велаки потери в амхваах
«Первое пая», «Марксист». Добрая доля
зерна остается здесь в полове. А местные
работники почему-то снисходительно отно-
сятся к подобным безобразиям. Вместо то-
го, чтобы воаде|ствовать, отрегулировать
комбайны, добиться снижения потерь, ве-
дутся лишь бесконечные душеспасительные
разговоры.

Солома после уборки остается в поле.
Правда, в свое время дирекция МТС обе-
щала сразу приступить к лущевке стерни,
но комбайперы работают вот уже пятне
сутки, а лущевка не ведется.

То, что происходит в Мечстинском рай-
оне, — аварии тракторов и комбаАиок,
бесплановость, безобразные потерн, харак-
терно н для многих других МТС. Область
оказалась застигнутой врасплох неожи-
данно быстрым созреванием хлебов. Время
не ждет. Надо быстро наверстывать упу-
шевяое. Каждый час проиедлешгя оплачи-
вается тысячами пудов колхюаного урвжаа.

А. ШАРОВ-

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
* * *

ГОККОаККАЯ ОБЛАСТЬ

Об'еожая избирательный оцрут, я побы-
вал « Кпа«чю-Б<ии)вс.кАМ и Вадншиигком
районах. Я получил много заявлений трак-
тористов, комйайнеров, шофорон о нехватке
запасных частей для «олбайнов я тракто-
ров и редны для м.гшин. Собственно, дело
не столько в том, что частей яет. сколько
ь мохом, пекомшектном снабжении. В то

время как отдельные МТС имеют залае ча-
стей на несколько меевцов, другие испыты-
вают в них недостаток. Необходимо пере-
распределить запасные частя, немедленно
оказать помощь, пюче неизбежны массо-
вые простои мапин «о ПХЯ1Я убопочлой.

Депутат Верховного Совета СССР
А. БУСЫГИН.

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОКЛАСТЬ

Колхозы области прж-гутпи.ти к уборке.
В колхозе им. Чапаева, Лбищгаокого р»й-
ина. 6 июля комбайны убглли пернью 17
гектаров ячменя. 7 июля началась уборм
ржи. Сделано все. чтобы встретить во все-
оружии уборку. Приготовлены крытые тока,
.итигохранилита, иместсл достаточное коли-
чество мешков.

В кллхолс имешг Мичурина, Тсрвктинсдаго

района, «омЛлвчсры Инатеяко я Черяов
^рали аа три члс« 13 гектаров ячменя.

Подготовка к уборко в целом по области
еще не запершепа. 13 1П»ц. комбайнов еще
по отремонтиронапо. В ряде МТС иехватаст
комбайнеров. Во многих колхозах планы
уборки не обсуждены. В Шуигайской МТС
комбайны стоят, хотя по многих колхозах
хлеба уже поспели. (Кипр. «Праиаы»),

Майор ЛИН СИН

Записки китайского
летчика

1. Два боя
Мы находились па аэродроме близ города

Напчан. Мы напрягали псе силы к тому,
чтобы обеспечить у т е х Гик'В на Ш'нтрлль-
ном ф|юнте. Наша родина Оылл в огне,
японские захватчики сжигали города, лет-
чики рвались в бой. В эти время разведка
нам донесла, что в городе Ханьчжоу рас-
положена основная япош'кля аииащпшнал
Паза. Там, говорили нам, сосредоточена тя-
желая двухмоторная апиацня. Ксть и Хань-
чжоу и истребители. Наше комаидопапне
одобрило план налета на Ханьчжоу. Опера-
ция эта была назначена на 111-р марта.

В ягой онг.|кшки я пыл ведущим, и пе-
ред взлетом мы уточнили задание. Самоле-
ты делились н,т. дна отряда. Первый от-
ряд п составе девяти бомбардировщиков
должен был лететь на центральный аяро-
дром в Ханьчжоу и бомбардировать его.
Второй отряд в составе восьми самолетов
должен был совершить налет на Северо-
восточную (таицим Хмьчжоу. !+го — круп-
ный стратегический узел. Но нашим сведе-
ниям, на станции были сосредоточены эше-
лоны с боеприпасами и войсковыми частя-
ми японской армии.

Взлет произошел в точно назначенное
время; один за другим поднимались в воз-
дух бомбардировщики. Все самолеты собра-
лись над аэродромом, построились клином,
каждый отряд в отдельности, и взяли курс
на Ханьчжоу.

Ндд городами и селами, жившими в ятя
месяцы только мыслями об обороне, о спа-
сении подины, защите ее от японских ин-
тервентов, летели мы в течение двух ча-
сов. Вдали я заметил линию Фронта: горел
городок. Мы решили уклониться вправо.
Нас могут заметить японские посты и со-
общить о полете китайской авиации в
глубокий тыл. Мы продолжали полет на

высоте трех с половиной тысяч метров.
Погода не улучшалась, дымка все еще за-
крывал,! горизонт. Но пгкирс мы увидели
.иыив Хаш.чжоу и вырисовывающийся в
1ЫЧКС гмрщ.

Первый отряд, выполняя ранее разрабо-
танный план, полетел в аэродрому. Летчи-
ки еще н.нл.ш \ ни к ли ангар, самолеты и
склады. ;+гп и бьы.ч тмгнлкяя авиационная
Гмза. Вторми отряд взял км>с на желеэно-
ю|южн>ю гхшнню. Ипштная а|>тиллерия
"Т1.РЫ.П1 ОГОНЬ. Н.Н' 1П"|||,||>УЖ11.1Н, ЭТО МЫ
поняли ершу. 1нги1ч\ чти — то тут, ти
там — в различных концах города снижа-
ли огоньки и|>\аии,!1Ы\ выст|1ел)Н. Японцы
!1,ц|'1>цш.||| щнпип па,: 1НТ свои зенитные
ору.хпя. Н [иг.ц\х'' в ста[юне от нас ра;1ры-
иалч<1. гнаряш. Но ни один из них И"1 по-
пал в цель. Японская зенитная артиллерия
п »т'(т .1<Ч11|, 1>Ч1'Ш1Д№>. с ('«речью сообщила,
что обстрел китайских самолетов прошел
нелично — ли одного попадания!

На шншеком а.4|юдроме |«пшли. должно
быть, проигринять Ги).|с1' деиттпны' 1 ме1»ы:
мы увидали, что самолет выруливает на
стгрт, японцы шло гиали против нас истре-
бите.1|,н\К1 авиацию.

На шкщеком аэ^.цюмс было в кто иргая
| вынь1 тридцати тяжелых симилетои. штур-
мивиков и истребителей. С высоты мы уже
щце.ш всю ави.шшиппю бал\. Китяйтие
летчики Гнали п.н яньшским аэ|и>д|шмом!

Штурман мш-то саиолета сбросил бомбу
весом в сто килограммов. 1!,1 ним п<кме.до-
|!,1.Н1 и1Ту1>мапы иссл наших самолетов.
МпНОЩ-11110 ЖЮНГКИИ Ш|И)Д|Н1Ч ПОКРЫЛСН ГУ-
''ты\1 дымом и плалк'Ш'м. Мы продолжа<11|
бомбить, не обращая внимания на выстро-
лы лечштныл орудий. Сд'мнм'ив на аэродром,
ангары,- самолеты и склады пятьдесят че-
тыре стокилограммовых бомбы и сто шесть-
десят четыре осколочных и зажигательных
бомбы, первый отряд начал разворачиваться
гправо. Задание было блестяще выполнено,
в мпжно было возпращаткя на балу. Штур-

млнн доносили, что попадапие наших
бомй — отличное!

Нам предстояло развернуться к морю,
чтобы начать обратный полет. В баках на-
ших гл,чол1тов |'Ще было мш1Го.1'орючето, и
мы мыо бесшжои.шсь об этом. Во время
раа-иоютз к морю взлетело девять японских
истреоителей, стоявших, очевидно, на за-
падном аацнироме; они стали атаковывать
нас. Но здес чмзали свое искусство, ма-
стерство и боигродельнуга храбрость наши
стрелкн-нул('Ч1'ТЧ1и;и. Метким и сплошным
»гнем стрелки залили строй япошчеих
игтреГште.ц'й. Дна якикчаих истребители
были 1'Гщты и нолете.щ к земле, как клмнп.
Их гибель была предрешеиа. Семь осталь-
ных шюнлкпх истребителей <ч1азу поверну-
ли назад к |11|т.1у, и мы потеряли их из
вшу. Но вскоре они опять появились,
чтобы атаковать итожит отряд бомбардиров-
щиков. Мы репный летать к С^ве^-востпч-
пой станции Ханьчжоу и присдадниитьсн
КО ВТО|Х>МУ 0Т11ЯДУ.

II это вркмя н нашем отряас у одного
самолета мотор начал работать с перебоями.
Гшмбардировлшк начал отставать от нас. Он
вышел И.1 строи (I .таким дал мне понять,
чтобы я но обращал тгамаяяя на неги я
продолжал истреблять яшипних разбойни-
ков. Но в кнта1№Бой авиации не. щшкыкли
0(-Г1Н1.1ять -птарищей в беде! В калом бы
1 .тчжИ'.'И шиижгпии хы ни оюалш'ь, мы
всегда помогаем друг другу. Мы выделили
из строя о т о звено бомбардировщиков. Са-
молеты окружили отстающую машину, то-
же сбавив оЛо|юты, н повели ее за линию
Ф1юита. Пролетев сто пятьдесят километров
в сторону, где «им-кая опасность, пожалуй,
уже не угрожала, ;гаецо оставило там само-
лет, у етто|к1го мотор продолжал работу с
ПР1кч">онм1(. и иернулогь к месту бои.

Втс»1»1Й наш <пциц бтбардщшваа стан-
п н ю . К«ГЛП ИИПИ1 Л1ТЧШИ.11 ПОД.ТСТСЛМ К ЛШ-
пич1 железной дороги, они увидели, 'гго
на аэродроме уже большой пожар, в по-
«Я.ТП. СГГО ППрЛЫЙ ОТРЯД ВЫППЛЯМ СВОЮ
задачу.

На железнодорожной станции лепи-
ки увидели два состава с паровозами:
псе уж« было готово для опиравленпя 1гх
па фЬонт. Третий состаш подходи к стаи-
к ш го Шлпгхля. Ком'аплмр отряда подзл
коммау:

— Втпшншпо—ЛимЛнть!
Комаквц) ведущего сячюорета сЛплстт

бомбу т эша.топам. Затем » « «ишп етп-
леты яачвл* бопоять степяпо. В »то вре-

ия малетс-.ии ЯПОЦРКПЮ истр«ипч>ли, те са-
мые, которые сбежлли от нас, когда мы
бьмм шд а»род|ммом. Яшичшс шспкЧ'ште-
.тк пин ил '1М1НПНХ бомГкцищилццпкпи в
уц»||, атакуя их сд-па и «оррху. 1мю|а
отряда нрнши оч«шь иц'шиам
повернул «се свои с.щолеты «алят!|и>чу
г[ст1»ч"'ИТ(иям. Он (кчпил ускоцнть сближе-
ние-, сделать атаку скоротечной или, не.рнее.
1ки1толыи) мокИпи-пчснмП, чтхтн ялкиитаге
И'гщи'игголщ да ук-полм злгнять боевую по-
;«гс(1Ио д,ш ат.тки. Япоискнг летчики не
«разу пошил П.1ИП малданр. II ьчлда яшш-
цы ощипанна,, мы уже покидали город.
Нгтрооитслл ногнллись за нами, и здесь
обнаружилась еше одлга слаЛая сторона
ЯП1ИК'К11Й л в п ш п ш : И1Т|)(1'чгг1ЧИ1, т ' Я й о е -
1И1Я ама. кмт.>|«ых лисдетои ша скорости,
1ГР могли дпгпать етпих бпмбецмлцюпншеков.
Я 6\
тротяжешш ста шпш.кччгтп кплом^юп и
наряу.тсь п Хатьчямт, не ЩЯРПЛШП геьм
абомютно никакого вреда.

()ба оц>я*г 1ижи1*' шрилчч'ли на базу ид
свой лв|и>;цк>ч в Наиггат, Л.км'оиолучио « ь
вершив шейку. Летчики пл'юлш ткщвп-
лять друт лдруга- с пмбедой. По докладу
пгт\т|>м<т1ияв было ядро, что иопадгишя бояб
были точпме и 4>сз)"Л1>таты лмлета—-ит.ип-
«ые! Порто четверть ча<'л тюате пж при-
л«ге.т 'на аврод^юм и тот «юпи<т, у ко-
пяюго в п м п т т г я о.»ш « т ц ) . НА ОДМПМ
мотрр летчик дптетел до ацноиммл. с«оте1|>-
шил изумительи™ посляку я, улыбаясь,
НЫП№Л ИЛ МШНПИНН.

Мь: утп.ж (телать и отдыхать. В эту
ночь мы щюгско С1К1Л1, так клк вое уста-
ли. Утцюм <'ЛЙИЮШ"ГО дня рязвеха дл-
шесла, что 1кнняа ии-иток чы лз^ддоме в
Хляьчжи'у С«!Ди> учшг'гпчнгн» до дтадаита пп-
мкиетпш | ш » п л типо». аштд> и пстны. На
с к а т и т Хат.чжоу т в т е т м о уянгстжоны
Я«; 1>Н1е.№Ж1 с '"««чщмм.н-лм! н шакжкиш
честили. Срезу ж« после этого длммюям
мм получили по%тл)ав.1е|ги№ от генерллясси-
мусл Чаш К.тй-яш. который лпжглал иа.м
.«ышк'йтих успехов в борьбе за ОСПООООЕ-
двние родним от захватчиков.

Но не успели мы отдохнуть, как к нам
явились сгосте». Пельзя, прлвд«1, сказать,
чтобы эти 1ЧСТН б ы я неожяцшичыога.
Япиягадя автлн1я чкчгапл ваял. |№плтт и
совершил» лялпт пи тот аярляроя. К нем
ножалопали девять бомбардировщиков и
«гемпмЕоать истфебигелей.

Когда яювеввк слиолеты щниблтэилясь

к го|юяу Нсигьгн. кип аарлд{юм уже был
иуст. Кп»р с п<ч<адопп1>й л я п ффопта посты
114М РООбщИЛИ, ЧТО Я1ЮНСЛК СЯ»«1ЛГТЬ1 Л » -
тят к нам. Мы точно знали, гда в ту или
мнут минуту находятся японские самолеты,
безошибочно рлесчиталн, 'герез сколько ми-
нут их пало ждать в шйчпж 1<цицл Нлимлм.

Бы.1а обян-трна трового, и вс« пашв
самолеты поднялш'Ь и улетели в запас-
ные зоны. Опались только истребители,
которым была поручена охрана аэродрома
и города.

И вот над городом Наячан появились
тяжелые японские бомбардировщики. Наши
истребители начали атаку врага. Но и
.то время подоспели японские истребители,
и они помешали атаке. Яявязалгя воздуш-
ный бой между японскими и китайскими
истребителями. Следует заметить, что в
воздушном бою истребительной авиации
|.лбеЖ1лет тот, у кого крепче воля и нррвы,
кто беспредельно верит в победу. Вот два
самолета идут друг на друга, вот, кажет-
ся. (ШII СТОЛКНУТСЯ. Тот, КТО рГПМ.1 Любой
ценой победить, в крайнем случал врежется
в самолет врага, если, конечно, он не
сумеет победить каким-нибудь более удач-
ным маневром.

Этот воздушный бой между нашими и
японскими самолетами, произошедший н и
городом Нанчаи. показал, что крепче нер-
вы и имцжиоинее ноля—у китайцев. Над
городом три японских истребителя загоре-
лись. Нам потом рассказывали, что насе-
ление, в этот момент зааплодировало: мы
выполняли волю нашего великого народа.

Над аэродромом тем временем завязался
бой между двумя истребителями на высо-
те трех тысяч метров. Это был бесстраш-
ный поединок, когда, казалось, решалась
судьба всего воздушного боя. Никто не
вмешивался в этот поединок, каждый ки-
тайский летчик выполнял свою роль, охра-
нял свой участок города. Но все увидели,
как китайский истребитель поднялся не-
много выше над японцем и заставил его
снизиться. Наш летчик гнал его к земле.
Японский истребитель был уже по власти
китайского, потому что он упустил момент
и отступил перед отважным, беспримерно
храбрым маневром нашего замечательного
летчика. Японец все же хотел сласти
себя, сделал переворот через крыло, решив,
очевидиц, скользнуть вниз и ныВти из бея.
Но наш летчик понял желание японского
истребителя п продолжал его гнать к зе-
мле. Японские летчик не успел мкончить

переворот через крыло и продемонстриро-
вать перед китайским населением фигуру
высшего пилотажа, как самолет уже
коснулся земли и черев мгновение взо-
рвался. А наш истребитель плавно проле-
тел над местом взрыва, поднялся вверх и
запял свою позицию.

Весь воздушный бой продолжался два-
дцать минут. КАЖДЫЙ ЯПОНСКИЙ летчик сан,
индивидуально уходил на боя. Японцы
бросали друг друга на произвол судьбы.
Ст|1емительно они покидали нашу терри-
торию. Что касается девяти японских бом-
бардировщиков, которые прилетели вместе
с истребителями, то они также были ата-
кованы нашими истребителями. Не долетев
до аэрод|юла. японский летчики начали
сбрасывать бомбы, не видя иод собой ника-
кой цели. Все японские бомбы попали и
район кладбища. На следующий день мы
увидели здесь развороченные могилы, нау-
родоааиные древние памятники и гробницы.

Какая великая самурайская ч е с т ь —
бомбить иертвых!

После боя в районе аэродрома наши лет-
чики нашлн шесть сбитых японских истре-
бителей. Спустя день нам сообщили, чт»
в озерах в пятидесяти километрах от Ная-
чана найдено еще два японских истреби-
теля. Лолжпо быть, в бшо втв два летчика
были ранены и хотели долететь до ем*1
базы, по им это яе удалось...

Вечером мы собрались у себя яа аэро-
дроме. Там мы подсчитывали резуль-
таты двух боев, произошедших в течение
двух щей. Один бой был над городом Хань-

1жоу, другой — н а д городом Нанчан. В
обоих боях победит мы. У нас не было
пи одного повреждения, несмотря на то,
'гго л>ввришлн дальний « трудами таиет,
К нам на аэродром японцы даже м не по-
пали, а наши летчики разрушили их круи-
мые аваацнмшые соединения. В город Нан-
ч*я «лши отрйнгтонпе пустили японцев,
и паселеннс всегда благодарит нас а» это.
Один старик, которого я т а ю уже десяток
лет, сказал мне как-то:

— Ты знаешь старую нашу поговорку:
«Кто попадет на небо, тот победит бога».
Наша летчшв ули п о д в и т ь •& неЛо, и
поэтому они всегда н всюду побеждают...
Вот на что оюсоАян тотжипн люд.

(Смити с имтаймюп).
Цептрыьвый фронт,
г. Иаетая.
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НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС

ФРОНТ ЛМАИТА

Согласно «водке испанского министерства
обороны от 8 июля, в восточном секторе
фронта Леванта продолжается исключитель-
но вааражеввое «ражевие. Нажки мятеж-
•жсов и интервентов поддерживается мвого-
чкеленвои фашистской авиацией. Республи-
канские войска ялшеунровала селение Ну-
лее. Ожесточенный бой происходит к к г
от этого «еления.

Фашистский част в е л ожесточеншк
ггам также в районе к юго-западу от де-
ревни Старое (между Овца и Вивер). Эп
атаки отражены республиканцами-.

На лрупх фронтах положение бе» пе-
ремен.

* * •

Фашистская авиация продолжает бомбар-
дировать оеепублишшские деревни. 7 июля
фашистские бомбардировщики произвели не-
сколько налетов па сельские местности,
расположенные к северо-западу от Сагуито.
В результате бомбардировок в деревне Се-
горбе разрушено несколько крестьянские
домов, убиты 3 и ратета 7 человек. В де-
ревнях Сонеха и Сот де Феррер ранено 16
крестьян. Итальянские самолеты «Савойя»
бомбардировали талике оиижгноетн Сагунто.
Интенсивный1 огонь реопуйлимнеких зеяит-
пых батарей заставил здесь Фашистские са-
молеты подняться па большую высоту.
Сброшенные ими бомбы не принесли
ущерба.

В провинции Таррагона 4 трехмоторных
самолета «Савойя» бомбардировали окрест-
ности города Реус я деревни Фальсет и Тя-
висл, расположенные в западу от Реуса. В
деревнях имеются жертвы среди граждан-
ского населения.

Ночью фашистские самолеты приблизи-
лись к Бадоелоне. Встреченные огнем рес-
публгкапсюгх зенитных батарей, они по-
вернули на север и сбросили бомбы па де-
ревню Мошкада,
сколько жертв.

где насчитывается ае-

ИНТЕРВЕНТЫ ГОТОВЯТ

ВЫСАДКУ ДЕСАНТА

ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Дипломатиче-
ский обозреватель газеты «ДеЙли уоркер»
сообщает « а основящии сведений, получен-
ных в Лондоне и Париже, что фашистские
интервенты в ближайшие 10 дней, повя-
димоиу, попытаются высадить крупные
вооруженные отрады па территории Испавч
ской республики.

Переброску десантных войск предпола-
гается произвести с острова Майорка.
С втой целью на острове сосредоточены
крупные воинские части.

ПОТЕРИ ИТАЛЬЯНСКИХ

ИНТЕРВЕНТОВ

ПАРИЖ, 8 толя. (ТАСС). Агентство
Спанья породаст, что, по ганцеппям шта-
ба армии центра, итальянские дивизия,
причитавшие участие в наступления па
арагонском фронте, понести весьма значи-
тельные потери. Эти потерн достигают 10
тн«. человек, среди которых насчитывается
400 офицеров.

ВОЛНЕНИЯ В ВОЙСКАХ

МЯТЕЖНИКОВ

ПАРИЖ, 9 толя. (ТАСС). Агентство
Эопанья сообщает, что в связи с волнения-
ми, происходившими недавно в Кордове,
среди офицеров местного гаркизопа мятеж-
ников произведет) большое число арестов.

3 2 офицера расстреляны по обвинешпо
в заговоре против Фралко.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообщениям ТАСС

В Ц1ЮТАЛЫЮМ КИТА1

На фронте вдоль берега реки Янцзы га-
тайские войска атакуют японские позиции
в районе Сянюу.

Китайские войска превращают Цзюцзян
в сильно укрепленный пункт. На главных
улицах города устраиваются баррикады.
Все гражданское население Цзюцэяна вва-
куяровано на запад. По сведенияи из ки-
тайских военных источников, ва южво!
берегу реки Янцзы идут (он между катай-
скями и японскими частями.

В СПЮНОМ КИТА1

В южной части провинции Шавьси
«понцы сосредоточили 8 тысяч солдат в
Цзэчжоу (севернее Цинхуа) и начали на-
ступление двумя колоннами на запад. Одн
колонна продвигается вдоль шоссе на Гао-
пин и другая—в направлении на Янчэн.

Большую помощь китайским регулярным
частям оказывают партизаны, действующие
на северном берегу Хуанхэ. 5 июля ки-
тайские партизаны достигли окрестностей
Синьсяна. Возле города в бою было убито
не менее 1 0 0 японских солдат.

Китайские партизаны продолжают актив-
ные боевые действия в районах Бейпина н
Тяпьцзиня. Неоднократно японцы предпри
яимали против них карательные эксиедн
ции, но все опи не дали никаких резуль
татов. Китайские партизаны выбили япоп
цев из Исинбу (в 1 0 километрах севернее
Тяпьцзиня), а также выбили японцев из
Аньцы, Хэцзявя и Вень-апя (южнее Бей-
пина).

В ЮЖНОМ КИТАЕ

Под прикрытием артиллерийского огня
японцы пытались высадить в районе Сва
тоу десант с Б кораблей. После двухчасово-
го боя японцы отступили на свои суда
4 японских судна вместе с охранявшимиуд
их военными кораблями
тоу.

Г

р
отплыли от Сва-

ГЕРМАНСКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ
В ЗОНЕ ГИБРАЛТАРА

ПАРИЖ. 9 июля. (ТАСС). Последние со-
общеиня из Марокко и Гибралтара свиде-
тельствуют об усиленной активности в этой
зоне гернажжнх военных специалистов, за-
нятых созданием укрепленных районов.

В частности германские военные щшяс-
ры проводят в спешном порядке большие
фортификационные работы моль границы
с Французским Марокко. Германские инже-
неры закончили сооружение двух аэродро-
мов в Испанском Марокко.

Гибралтарский корреспондент агентства
Эопапън сообщает об окончания работ по
сооружению германских укреплений на
мысе Тарифа (по соседству с Гибралтаром).

Одновременно геряалские фашисты заби-
рают в свои руки вс* важнейшие порты,
аэродромы и -поемные склады на юге Испа-
нии. Под управлением германских офипе-
ров уже целиком находятся морские верфи
Кадикса, а также склады и мастерские, рас-
положенные в районе втого города. Спе-
пнальпьге кротгоспгые орудия продолжают
усиленно поступать из Германии в Кадикс
я в порты Нопжсгоого Марокко. Бак сооб-
щает агентство Эопанья. в течение послед-
него времени в портах Испанского Марокко

300 й

Газета «Шанхай ншгапг пост» пишет
06 усилении активности японцев у южно-
го побережья Китая. Японцы снова кон-
центрируют свои силы возле острова Хай-
пань. По данным галеты, в районе остров;
находится 1 8 японских военных судов и
10 военных транспортов.

действия КИТАЙСКОЙ

АВИАЦИИ

8 июля у китайской авиации был боль-
шой боевой депь. Два налета были произ-
ведены на японские аэродромы в Уху и
Аньцпне. На обоих аэродромах уничтожено
много японских самолетов.

Три раза китайские самолеты бомбарди-
ровали японские корабли на реке Янцзы.
Один японский корабль потоплен у Аньцн-
н». На двух кораблях, стоявших у Натана,
от взрыва бомб вспыхнул пожар.

НАЛЕТЫ ЯПОНСКОЙ АЯИАЦИИ

17 японских самолетов совершили
7 июля налет на Кантон-Ханькоускую же-
лезную дорогу. У Индэ (севернее Кантона)
китайцами сбит одип ятюнеигй самолет.
Всего за лоследпий месяц в провинции Гу-
андуя сбито 6 японских самолетов.

В тот же депь японская авиация совер-
шила налет на Фучжоу (провинция Фу-
цзянь), сбросив 70 бомб. Убито и ранено
30 человек; разрушено 60 домов.

ПОМОЩЬ РАНЕНЫМ

КИТАЙСКИМ БОЙЦАМ

Х А Н Ш У , 9 июля. (ТАСС). С большим
успехом проходит в Китае сбор (пожертвова-
ний в пользу раненых бойцов китайское
армии. Сбор начался в день годовщины
войпы. За один день собрано 160 тысяч
китайскнх долларов, много золотых колец
и других драгоценных вещей. Члены иа-
циопа.тьно-полтггического совета пожертво-
вали 20 тысяч долларов.

Сбор пожертвований продолжается,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГОЛОД

В ЯПОНИИ

ТОКИО, 8 ш л я . (ТАСС). По сообщвашо
газеты «Асахи», 15 июля войдет в силу
закон, запрещающий пргоотпдо'пво более
1И0 жвляшых и стальных предметов. Со-
гласи» этому мклну, железо и сталь дол-
жны быть всто.тьзтмты вамючителвво в
поенной промышленности.

На собрании коммунистов
8-й армии

(ПИСЬМО ИЗ КИТАЯ)

В отделении штаба 8-й нарохво-ревошо-
цихшкой армия в Снаяк было назначено
собрание по случаю семнадцатой годовщины
комму нистичеекЛ партии Катая. Во вну-
треннем дворе »ма собралось больше 200
человек. Стулья и скамейки б ы л аабро-
нн-рованы для рааеиых, остальные с е н Н1
твердо у к а т а е т ! глиняный поя.

Подросток мботлмо разносит и д е т !
чай раненым. В белых широких рубашках
группой сидят артисты и агитаторы из
группы политотдела арии. &гу тоуппу
возглавиет гаметам мтааесая пиеатеп-
ниц4 Тин 1ия. Посредине двор» раеполо-
жался отрад тонеров. Поддержим тяже-
лые маузеры, сидят молодые бойцы в ожи-
дании начала собрания. На фуражки —
гоминдановская белая эвена ва синем
фоне.

Докладчик разложил нееммыго листов,
исписанных размашистым! иероглифами.
Докладчик — старый коммунист, иступив-
ший в партию больше 10 лет назад, про-
шедший вместе с партией больше! герои-
ческий путь. Теперь скоро исполнится год,
как этот немного сутулый, среднего роста
крестьянин стал боевым командире»
8-й армии. Присутствующие слушают до-
кладчика с большим вниманием. Оборонять
Ухай — вот основная задача героических
китайски коммунистов в день семнадцати-
летия своей партии.

Затем выступили молодой командир —
коммунист и беспартийный профессор

Бевовнского унмерентета Ху Вай-*у—
переводчик «Капитала» Маркса на китай-
ский язык.

После собрания мчался коваерт само-
деятельности. Выступи хор группы, руко-
водимой Тин Дня, д е т е й ! хор во н а м
с Ю-летнии дирижером. Вслед м юром
один боец покалывал фосген.

Большим успехом полыовалсь старше
вые героические молвы с новым аатмяпон
ояни текстом и- коническая опера о поимке
японского шпиона. Колодой парень остро-
умно изображал, какой переполох вызвали
ерем японцев т а к и е самолеты,
совершивши надет на Японию. Спех рм-
воеллся далеко и был, вероятяо, слышен
за безмолвной горсуко! стеной.

Когда 1 уходил домой, у калики меня
догнал молодой паревев и спроси: «Не-
ужели вы слышат ансамбль красноар-
мейской песни в СССР? А как онн ПОЮТ?»
Он спрашивал об этом с текил же лихора-
дочным любопытством, с н с а м однажды
ва аэродроме меня расспрашивал китай-
ский летчик о самолете, на котором
летает Чкалов. Вопросы обоих китайцев,
собственно, одинаковы: оба «ни интересу-
ются тем, как жтвет и работает советемй
парод и его армия.

Исторический пример народов Совет-
ского Соша воодушевляет китайские массы
на борьбу с японскими захватчиками^

В. РОГОВ.
Корреспондент ТАСС в Китае.

РАЗГРАБЛЕНИЕ ЯПОНЦАМИ ГОРОДА АНЬГО
НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. (ТАСС). Газета

«Нью-Йорк тайме» сообщает новые данные
о зверствах японских захгатчикоа в Север-
ном Китае.

В 3 5 километрах от Баодпна 24 июня
японцы разрушили и почти совершенно со-
[глл голод Аньго. В этом районе активно

действуют китайские партнзапы, в частно-
сти отряды партизан, связанные с 8-й на-
родно-революционной армией. Многие дерев-

; и города в районе Аньто находятся в ки-
тайских руках. 16 нюня к Аиьго подошел
японский карательный отряд. Небольшой
тартязажжик отряд в 300 человек не был
в состоянии удержать город и после двух-
дневных боев, прорвавшись через японские
липии, отошел в горы. За несколько .шеЛ
до этого боя город покинула большая часть
то 30-тисячното населения.

Ворвавшись в Авьго, японцы примялись
за грабеж и разгром города. Свыше ста ма-
газинов и лавок было разграблено и разру-
шено. 90 больших домов сожжено до осно-
вания. Десятки женщин изнасилованы.

Японцы безжалостно истязали оставшееся
в городе население. Одного куши они че-
тыре рала подвешивали к потолку, требуя
денег. 2 2 китайца были расстреляны за от-
каз дать деньги.

Через несколько дней китайские парти-
заны сильным ударом выбили японцев из
города. Потеряв 1 8 0 солдат и начальника
отряда убитыми, японцы в беспорядке от-
ступили из района Аньго, бросив значи-
тельную часть награбленного имущества.
По. подсчетам, японские войска награбили
товаров на 500 тысяч долларов. Захвачен-
ные в плен солдаты местного марионеточ-
ного с правительства» рассказывали парти-
занам, что японские офицеры приказали ям
грабить магазины и жечь все, что попадет-
ся под руку.

Насилия и разбой японских оккупантов
I» испугали местное население. После от-
ступления японцев китайское населен»
вернулось вместе с партизанами в город и
начало его укреплять, чтобы в случае яуж-
ды дать достойный отпор захватчикам.

Китайские дети собирают пожертвования на нужды обороны.
ФОТО 11.1 ЖурНОЛА €ф|)ЛЬКГ

БОРЬБА ГЕРМАНСКИХ
РАБОЧИХ

ПРАГА, 8 июля. (ТАСС). По сведениям,
поступающим; ш Германии, выступления
работах против фашистского режима и про-
извола предпринимателей стали повседнев-
ным явлением.

На одной берлинском металлозаводе ад
ииниетрапвя реши* сяяяггь сдельну
«плату а* 25 проц. Рабочие об'талн стач-
ку. Черев час на завод явились чинов-
п н сгрудового •ровта», полипы и аген-
ты Гестапо. Весь д е т аамд стоял. Пере-
говоры между рабочими и адиияистрапмей
продолжались до вечер*, • амопктрацп
была вынуждена откаиться от снижена
зарплаты.

Наиболее характерным является рост
движении протеста рабочих против Фа-
шистского режим на предприятиях воен-
ной промышленности и на строительстве
стратегических доввг. О здесь происходят
стачки, акты «саботажа», порча проик-
пии, в особенности предназначенной дл)
посылки испанским мятежникам и в Япо-
нию.

Три месяца назад один из авиационных
шюдов Средней Германии сдал I вагона
моторов н прочих частей для военных са-
молетов, заказанных японским военным
министерством. Продукция была проверен!
комиссией министерства авиации. Одна*
в начале июля почти весь заказ прибыл
обратно с сопроводитстькым отношением,
которое гласило: «Негодно к употребле-
нию». Такие же факты отмечены и ш
других предприятиях. На одном заводе го
производству авиационных моторов в Вер-
лине в конце июня было созвано собрание,
па котором представитель министерства
авиации выступил с резкой речью прота
«саботажа большевистски настроенных ра-
бочих». Оратор предупредил собравшихся.
что за каждый факт недосмотра и небреж-
ности или «сознательного саботажа» рабо-
чий будет преяап военному суду и казнеп.

На военном предприятии в Рурской об-
ласти революционные рабочие проявляют
большую активность. На заводской доске
в цехах часто появляются антифашистски!
лозунги. Недавно во всех цехах появилис
надписи: «Долой Гитлера, Муссолини н
Франко». Все попытки Гестапо найти авто-
ров втих надписей ни к чему не привели.

Люболытеп также следующий факт: па
строящейся вблизи чехословацкой границы
новой автостраде несколько дней назад бы-
ла введена 60-часовая рабочая неделя. Ра-
бочие отказались работать при удлинен
нон рабочем дне. Прибывшая нз Берлин,
комиссия в составе представителей воеп
иого командования и фашистского «трудо-
вого фронта» пыталась уговорить рабочих
согласиться на увеличение рабочего ил,
заявляя: «Вы ведь знаете, с какой целью
строится эта дорога!» Когда уговоры не по
могли, перешли к угрозам. Рабочие откры
то заявили, что они вовсе не заинтересо
ваны в войне с Чехословакией, и добились
того, что администрация иыпуждена Пыла
отказаться от введения 60-часовой рабо
чей недели.

ГЕРМАНО-ТУРЕЦКИЕ

ПЕРЕГОВОРЫ

БЕРЛИН, 8 июля. (ТАСС). Гержшжнй

министр яиоотрамных дел Риббентроп при-
вял вчера ганпралыюго секретаря мтпги-
стерства ивоетрашгых дел Турции, прибыв-
шего в Берлин во главе спспдаитьной де-
легации для перетоваров по хозяйственным
вопросам. На приеме у Рийбшгрогм обсу-
ждались кип вшюмичеляге вопросы, так
я вопросы гораиио-турвцких отношений в
целом.

АНГЛИЙСКИЙ КАПИТАЛ

В ТУРЦИИ

СТАМБУЛ, 8 толя. (ТАСС). По епобп(е-
нию газеты «Сон поста», находящийся
'урпни представитель англииетмп строи-

тельной фирмы Гиббс ведет в настоящее
время переговоры об оборудовании на Чер-
ном море порта Чаталагаы и постройке па-
ровозостроительного завода в Карапюке.

5с сделал также предложение о ралли-
ранни и «ох-аннзапин туре-пких верфей. По
словам газеты, Гиббс, назначен техническим
советником Суиер-бата (правительствен-
ный банк Турция).

Другая английская Фирма заключила до-
говор о разработке медных рудников в Тур-
ции.

БЫТ И НРАВЫ
ЗА РУБЕЖОМ

Варвары

р
выгружено около 300
крутого калибра.

р
германских орудий

РЕШЕНИЕ НОРВЕЖСКОГО
ВЕРХОВНОГО СУДА

СТОКГОЛЬМ, 8 июля. (ТЛОС). Верховный
суд Норвегии постановил передать рес-
публиканской Испании находившееся в
Тромсс (норвежский порт) испанское судно
«Герпива». Как известно, власти испанских
мятежников угрожали бойкотом норвеж-
скому судоходству в случае передачи судна
«Гернпка» Испании.

Норвежский министр иностранных дел
Кот заявил по неводу этой наглой угрозы,
что норвежское правительство ие намерено
считаться с нею.

ГЕРМАНСКИЙ ШПИОНАЖ В КАНАДЕ
НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. (ТАОС). По сооб-

щениям канадской печати, одни из шпио-
нов, замешяипых в деле германского
шпионского центра в США, выслежен по-
лилией. !>гот шпион устроился на работу
па канадском авиационном заводе в Мон-
реале. Военный министр Маккепан отка-
зался сообщить канадскому парламенту,
арестован ли шпион, по заявил, что «об-
щественные интересы ограждены».

Германские фашисты истребляют куль-
турные ценности австрийского народа, из-
гоняют из Австрии подлинную науку,
подлинное искусство, точно так же, как
она делают это в Германии.

«Фелькишер беобахтер» уже через
пять недель после вторжения гитлеровских
орд ликовала по поводу «чистки» австрий-
ской литературы, науки, театра. Вот не-
которые итога втой «чистки», которой
гордятся оголтелые фашистские мракобесы.

Австрия потеряла ряд выдающихся уче-
ных. Опи эмигрировали. Они затравлены,
сняты с должностей, арестованы, убнты.
Вена лишилась трех нобелевских лауреа-
тов. Профессор О г о Леви, получивший в
1 9 3 6 году нобелевскую премию за науч-
ные достижения в области медицины и
психологии, был арестован. Профессор
Эрвин Шредингер, получавший нобелев-
скую премию по физике в 1933 го-
ду, снят с должности. Также отстранен
от должности и лишен возможности про-
должать научную работу профессор Виктор
Гесс, нобелевский лауреат 1 9 3 7 года, из-
вестный исследователь природы космиче-
ских лучей. Арестован профессор Ферди-
нанд Блпмевталь, епециалст по раку. Под-
вергся репрессиям и профессор Ген-
рих Неймаи, один на самых известных в
Европе специалистов по болезням уха. Явно
намекая на Гитлера, он осмелился с'яетять,
что такого рода болезни горла, какими стра-
дают некоторые государственные деятели,
бывают только у лжецов. Английское ми-
нистерство иностранных дел помогло вы-

рваться пз Австрии Лепи и Нейману. Оба
сейчас в эмиграции.

Очепь мтого ученых «покончили само-
убийство*». В этом списке профессора
Денк, Франкль. Нобль, Отто Петцль, Керль.
Ягик, президент австрийской академии наук
Редлих и многие другие.

Штурмовики подвергли жестоким изде-
вательствам директора детской клиники
в Вено д-ра Киепфелмахера — 70-летне-
го старика заставили глотать лошадиные
дозы касторки.

Нлпсгшсншне- хирурги, криминалисты,
врачи, экономисты арестованы, бежали за
границу, изгнаны со своих кафедр.

Не меньшие опустошения произвели
фашисты и в искусстве.

Нз оркестра оперы изгнало 2 5 музы-
кантов, кровь которых признана «нечи-
стой». Уволены певицы Эльза Флеши Мар-
гарет Боккер, директор оперного театра
Лотар Валлергштсйя, дирижер Иозеф Крипе
п т. д. Венская Филармония потеряла
своего директора — Гуго Бургхаузера.

Вена, издавна известная своими театра-
ми, сейчас утратила ату славу. Режиссер
Макс Рейнтарлт—ненавистная для флшп-
стоп фигура — обречен на изгнание, его
имущество конфисковано. Рудольф Веер,
его преемник, «покончил самоубийством».
Прекрасный государственный театр Ве-
ны—Вургтеатер лишился своего директо-
ра Фридриха Розенталя и ряда лучших ар-
тистов, в том числе Ганса Венграфа и
Франца Страсснп. Альберт Бассерман, из-
вестнейший актер старшего поколения,
вынужден был эмигрировать, потому что
его жена — не арийка. В свое время Бас-

серман гыиужден был уехать из Гсриатга,
потому что отказался развестись с женой,
как требовали фашисты.

Венцам не разрешается слушать музы-
ку или смотреть пье-сы авторов, если есть
хоть милейшее подозрение по поводу чи-
стоты их арийской кровп. Произведелия
Гольдмарка, Мендельсона, Мейербера, Оф-
фенбаха — под запретом в фашистской
Австрии.

Но. Ч1Ч11,ишо опустошоння произвели
Фашистские варвары среди литераторов и
журналистов. Писатели и поэты с такв-
мп именами, как Артур Шницле-р, Гуто
фон Гофмансталь, Фпапц Верфель, Якоб
Вассерман, запрещены н Австрии; Рауль
Ауэригеймер. Зигфрид Гойер, Людвиг Гирш-
фельд — в тюрьме. Десятки н.1пегтпых пи-
сателей и журналистов эмигрировали. Мно-
гих постигла более печальная судьба —
опи не успели во-вре«я скрыться и пали

жертвою гитлеровского террора.

Аргентинский
«чародей»
Известный бельгийский ученый и иссле-

дователь стратосферы профессор Пикар, как
известно, по кроха-м собирает деньга на
организацию своих полетов. Множество
крупных ученых в капиталистических стра-
нах работает и живет в тяжелых мате-
риальных условиях, лишающих их возмож-
ности успешно вести свою научную работу.
Зато шарлатаны процветают. Буржуазия
не борется с суевериями. Она насаждает и
поддерживает их. Отсюда — такое обилие
в капиталистических странах гадалок, пир-
латанов-графологов, спиритов и т. п.

1 2 июля в Аргентине, в Бувпос-Айресе,
будет слушаться громкое дело одного весьма
известного в странах Латинской Америки
«черноквижика». Роберто Еапдеирес 8

течение многих лет принадлежит к числу
самых известных и почтенных граждан сто-
лицы. Его п|М1ре-ссия — чтение прошлого,
предсказывание будущего, утадыванле,
что чрезвычайно ваящо, «счастливых»
номеров в государственной лотерее, торговля
разного рода талисманами, заговори и на-
говоры. Одним словом, редкая и во всяком
случае выгодная квалификация.

В последнее время дела Бальдейресл, по-
видимому, пошатнулись, и он решил расши-
рить и, так сказать, модернизировать свое
предприятие. Бальде&рес распустил слух,
что изобрел какие-то «короткие волны»,
убивающие на расстоянии. Он прибавил к
своим аттрибутах микрофон и стал произно-
сить свои наговоры не над фотографиями
подлежащих изничтожению об'ектов, как
раньше, а прямо в микрофон. Клиен-
тами его оказалось весьма богатые и влия-
тельные люди, которые для устранения
неугодных им лиц прибегли к чернокниж-
ной мудрости и таинственным коротким
волнам Бальдейресл. Проклятия л заклина-
ния произнесены в микрофон—в через
несколько дней здоровый * бодрый человек
умирает. Смерть была уже настоящая,
не выдуманная. Умерли о&п за другим
шесть человек. Раскрыть темное дело было
нелегко: родные убитых отказывались да-
вать показания — боялись мести «мага».
Дар «предвидения» пе спас, однако, Балъ-
дейреса от нехитрого трюка уголовной по-
лиции, которая в ояга прекрасный день
нагрянула в его контору в раскрыла все
дело. Оказалось, что таинственные убий-
ства совершались чародеем с помощью
известного в городе врача, который просто
ловко подсыпал жертвам какой-то сильно
действующий яд.

Балъдейрвс н его сообщник ожидают суда.
По «заказчикам» мага ничто не грозит.
Аргентинский закон не запрещает посы-
лать кому-либо проклятия, особенно через
посредство третьего ляпа.

ПЕРЕЛЕТ
ГОВАРДА ЮЗА

НЬЮ-ЙОРК, 9 шоля. (ТАСО. Илеетлы!
американский летах Говард Ю* ммпяш
приготовления к екаростному жрупевям*
•у перелету. 7 и м я Говард Ю» сиар>
шил тренировочный трехчасовой поит К
Нью-Йорком для промеры всех прябврп,
установленных ва самолете.

Самолет Юм наши «Ныв-Вормкм
международная выстаиы 1939 года». Ш
снабжен специальными аппаратами, в Мж
числе прибором «Сперря жяромлот», при-
бором для автоматическом нолета м В»-
дмосяпшу, новейшим н а а я г щ ш н а обе-
рудованяем, тремя специально емиетруа-
роваянниж радяопередапякаия я двумя
радиокомпасами. Радиостанция самолет»
может работать на волнах р я м п м ! д а »
иы.

Размах крыльев саиолета—20
Запас горючего аа овяюяте—2.800 л и м в
бензина, 454 литра смамчиого масла. Пре-
дельная дальность полета самолета бе» м ^
полиеиия горючим — 7 500 ц и . Вес *г» е
полной нагруамй—11 с лишний тении

15 американских пароходных компаний
заявили о своем согласи снейетммп
перелету Юза прв пересечении ни Атлаиь
тического океана.

Самолет Говарда Юза будет стартовать
с аэродрома «Флой] Беннетт», расположен-
ного близ Нью-Йорка.

БЕСПОСАДОЧНЫЙ
ПЕРЕЛЕТ

АНГЛИЯ—ЕГИПЕТ
ЛОНДОН, 9 июля. (ТАОС). Как сообщает

агентство Рейтер, вчера I военных ан-
глийских самолета типа «Виккерс Гэлсли»
завершили беспосадочный перелет по
маршруту Англия — Персидский залив —
Египет, покрыв расстояние в 4.300 мввиь
(1 милл равняется 1,6 км). Весь перелет
занял приблизительно 32 часа при сред-
лей ск<1|»(тн 135 мшъ в чае. Полет со-
вершался в среднем иа высоте 3 тыс. мет-
ров.

Вслед за опубликованием сообщены
о перелете Англия—Египет министерстве
авиации известило, что в настоящем году
будет организован другой перелет по марш-
руту Англия—Австралия с целью уста-
новления нового рекорда на дальность.

Новые средства
противовоздушной

обороны
НЬЮ-ПОРВ, 9 июля. (ТАОС). Алеримя-

гкая г .мета «Нью-Йорк тайме» поместила
обширную статью, посвященную оборон-
1гым изобретениям английского тонструк,-
тора Гриидел-та Мэтьюз, известного своими;
работами в области звукового м м и по-
стройки судов, управляемых по рало.

Мэтьюз сконструировал так иазьваемую
«ракетную торпеду», которая на заранее
установленной высоте (от 3 до 10 т ы с
метров) выбрасывает в воздух от 1 5 до
30 на1рашютов с прикрепленной к каждому
из пих длинной проволокой; проволока
предназначается для заграждения от вра-
жеских самолетов. Для усилении разруши-
тельного действия этих воздушпых заграж-
депий к копну каждой проволоки прикре-
пляется бомба носом в килограмм, взры-
гаюшался при соприкосновении с самоле-
том. Работы по постройке ракеты ведутся
в течение четырех лет в имения конструк-
тора в Уэльсе.

Изобретатель дал представители газеты
оплел п не своей конструкции, при помощи
которой, по его словам, можно создать
воздушное минное поле, непроницаемое для
ррадасних самолетов. Ракета будет иметь
до 5 метров в длину н 0,75 метра в диа-
метре. Снабженная гироскопическим
управлением и стабилизаторами, ракета,
по уверениям конструктора, может дел-
аться со скоростью до 1.800 в* в час.

На заданной высоте ракета выбрасывает
в воздух свой груз парашютов с прикре-
П.ТРНИЬГМИ в ним проволокаил1 и бомбами.
Проволоки, и яавпгпмостп от размеров па-
рашюта, могут быть от 150 до 300 мет-
ров длины. Каждая такая ракета, по рас-
четам конструктора, сможет прикрывать

момент воздушного налета плошадь
в 1 квадратную милю в течение 15 минут.

При оГюроие крупных горо.*ггв, как, яа-
приме-р, Лондона, конструктор предлагает
посадить на скоростные грузовики «ражет-
кые команды» по 10 человек с тем, чтобы
они могли быстро перебрасываться в наи-
'олес угрожаемые зоны.

После тпго, клк ракета выбросила в воз-
дух свой запас парашютов с проволокам

концевыми бокпами, в хжктовой части
ракеты раскрывается парашют, обсапечи-
1ш»щий плавный спуск ракеты на землю.
Невзорпшппнеся бомбы, прикрепляемые в
проволокам заградительных парашютов, мо-
гут быть либо взорваны автоматическими
лрывателячга. либо будут снабжены авто-

матически действующими предохраните-
лями.

Другим изобретением Мэтьюза, которое
должно демонстрироваться в ближайшие не-
дели в присутствии представителей англий-
ского моргкого министерства, ятияется при-
1ор для обнаружения подводных лодок на
большом расстоянии — до 5 0 км. Этот
1рптюр, по словах газеты, кореянын обра-
юм отличается от гидрофона и от эвуко-
главливаюшюс пристособлепий, щгаиевяе-
ьгх в настоящее время.

Иностранная хроника
% ПрнПывшпс в Валенсию представителя

Иежлународного салитарного ов'слнпеиил
передали генералу Мнаха шесть палаток
и 25 оапитариых автомобилей для испан-
ской рсспу^-тикаиской а,рм|ся.

4с В Апкаре (Турция) открылось сове-
щашга преаставителеа генеральных штабов
стран Балканской Антанты.

:(: В шведсклп город Мальме прибыла
гс виаитоы» аскадрнлья гориашскнх саио-
тетов в составе 9 машаш.

• В Стамбульском порту бастуют груз-
1пки, несмотря иа то, что по турецкии
шконаи всякие забастовки яалрещены.

$ Влпа города Ршшогва (Чили), в шах-
гах, прлпадликапип американских коыпа-
гиям, аайакживвлк 10 тыс. горняков. Ба-
стующие трввупг воостаыовлення яа ра-
боте уволенных рабочих л повышения за-
работной платы.

• Бурен в Вилелокош вовводотве (Поль-
ша) разрушено овыше 170 жилых домов
я 448 ховяйпвсгошх построек, и человека
ваты цфлвией
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ВИД на Москву из Кремля. (Снимок сделан 26 июня 1938 года).
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СЕССИИ ВЕРХОВНЫХ СОВЕТОВ
УКРАИНСКОЙ, УЗБЕКСКОЙ
И КИРГИЗСКОЙ ССР

КИЕВ, 9 июля. (ТАОС). Презмиум Цен-
трального исполнительного когатета УССР
постановил созвать первую гегспю Верхов-
ного Совета Украинской Советской Социа-
листически Республики 25 толя 1938 года
в городе Киеве.

* * *
ТАШКЕНТ, 9 июля. (ТАСС). Президиум

Центрального исполнительного комитета
Узбекской ССР постановил созвать первую
сессию Верховного Совета Узбекской ССР
19 июля 1938 года в гор. Ташкенте.

* * *

ФРУНЗЕ, 9 июля. (ТАСЯ. Президиум
Центрального исполнительного колите™
Киргизской СОР постановил созвать первую
сессию Верховного Совета Киргизской ССР
18 июля 1938 г. в городе Фрунзе.

КУРСЫ МЛАДШИХ
ПОЛИТРУКОВ

На-днях в Москве начали работать т е
ствиесячные окружные курсы младших
политруков. Учатся 400 заместителей и ПО-
МОЩНИКОВ политруков и младших коиаиди
ров.

В программу курсов входит изучение
истории партии, истории народов СССР,
Конституции СССР, истории гражданской
войны, вопросы партийного строительства
и партипио-пилитической работы в Крапш
Армии. Курсанты будут также изучать
географию, тактику, топографию и др.

(ТАСС).

ВОДИТЕЛИ
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ

ПОЕЗДОВ
КИЕВ. 9 июля. (ТАСС). Ширятся ряды

крпвоносовце-в— водителей тяжеловесных
поездов на Юго-Западной железной дороге.
В апреле на железной дороге были про-
веленм 04!! тяжеловесных поезда, в мае —
79.4, а в июне — !)7Г>. Первое место завое-
вали малпшисты депо станции Нрилуки.
Они провели п июне 210 тяжеловесных
поездов.

Успешно работают машинисты депо
станппи Дарвина. На-днях машинист топ.
Косолап провел на участке Дарима—Яго-
тин поезд весом в 4.228 тони при норме
в 1.750 тоня.

ВТОРОЙ ТИРАЖ
ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ

ОБОРОНЫ СССР
Завтра в Сталннгке начинается второй

тираж выигрышей по Кайму укрепления
ойопоиы СССР.

Тираж продлится л и дня. Будет разн-
1 рано '..'(]"> тысяч выигрышей на сумму
4!! .703.800 рублей. Среди них — 511 вы-
игрыша но 3.000 рублей. 205 выигрышей
по 1.000 рублей, 2.(150 выигрышей по
5 0 0 рублей и т. д.

ШАХТА-ГИГАНТ
МАКЕЕВКА, X июли. (ТАСС). На 1?рри-

тории треста «Советскуголь» раскинулось
строительство повой шахты Л? П-бис. Это
будет самая крупная шахта в Макеевском
районе. Ее проектная годовая мощность—
1 хяллпои тонн угля. Суточная— 3 тыся-
чи тонн. Шахта должна ВОЙТИ В нормаль-
ную эвеплоатаиию с 1 сентября.

МЕТАЛЛ ЗА 8 ИЮЛЯ
(В ТЫР. ТОНН)

План Вмпугк % планп
ЧУГУН 45.8 41Л 91.1
СТАЛЬ . М.8 48.0 87.3
ПРОКАТ 40.7 34.9 85,8

УГОЛЬ ЗА 8 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн)

План Добыто % плппд
ПО СОЮЗУ 382,5 343,4 89.5
по ДОНБАОСУ аза.о аи.2 91.»

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА • ИЮЛЯ

Нлпк в Выпу- %
штуках шено плана

А п о а ш п грузовых (ЗИП 233 МО 89,7
Автомашвв легковых (ЗИО 14 15 107,1
Автомашва грузовых (ГАЗ) 403 379 94,0
Автомашин леновых «М-Ь 7» 78 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
8 июля на железных дорогах Союза по-

гружено 9в.в»7 вагонов-1Ю,0 прок, плана,
выгружено 98.81» вагоиов-101,0 проц, плаца.

НОВЫЕ
ЖИЛЫЕ ДОМА

В РЯЗАНИ
РЯЗАНЬ, 9 т л я . (Корр. «Прияы»), В

этом году Рязань украсится повыли боль-
шиии дохами. Рабочие, служащие и спе
циалисты получат десятки хорошо благо
устроенных квартир.

Нл-дпях закончилась отделка двухэтаж-
ного дома на улице Некрасова и двух до
мов на Рижской улице. Подходят к кон
пу отделочные работы в 4-этажном (на
И6 квартир) здании на Садовой улице. Ту-
да вселятся пнженопно-техпические работ-
ники Электролампового завода. К началу
августа будет завершено строительство
общежития студентов педагогического ин-
ститута. На улице Свободы началось строи-
тельство 50-квартирного жилого дома.

МОЩНАЯ
МЕЛЬНИЦА

ЛЕНИНГРАД. !) июля. (Корр. «Прмды»).
В Володарском районе Ленинград.!, на левом
пере-гу Неды выстроено огромное железо-
бетонное здание мельничного комбината
им. С. М. Кирова. Емкость элеватора рас-
считана на 7 2 . 0 0 0 тонн. Ежесуточно мель-
ница будет перерабатывать 1.000 тонн
зерна.

На мелышне устанавливается «коло
Г).000 различных станков и аггрегатов.
Устраивается специальное отопление. Все
операции, начиная от засыпки зерна и кон-
чая пнгпуикои готовой муки, автоматизи-
руются. Готовая мука будет храниться в
специальных гилоеах, что значительно со-
кратит расход тары.

Сейчас полным ходом идут отделочные
работа и монтаж пГюргдоп.гнпя. Пуск мель-
нипы намечен в четвертом квартале этого
года.

ОТОВСЮДУ
*- Выставка, посвященная Д. И. Писа-

реву. Гнгблнотккн Лшис-мии наук >"'"•< 'I1

орг.пнпует нисти.пку, попшщснную Д. II.
саропу. Н> ИИ1ЛН Исполняете)! 70-.1РТНР

дня смерти ят1>го нылашщстося русского
критики и публициста.

• Сельские стрелковые кружки. Г. се-
лах Калшишгкоп области и.и'чнтивает-гя
СПЫШР 1 .'200 стрелковых кружков п круж-
кон ПНХО (протппопшлушпоН и ХНМНЧР-
е.КпН ОООроНЫ). -3,1 ПОСЛРЛН1И1 Т р и МСГЯЦП

чипл пороши 1ПНГ.КПХ стрелков возросло на
1.Г)00 ЧРЛОИРК.

-+- Прием в Киевскую консерваторию.

рпатарпю и музыкальное училище. По-
Л11НО ОКОЛО ТЫСЯЧИ -1ЛЯП.1РН11Н. П о с л е НСПЫ-

тяиий принято 10 чеюпок п конторват-
ПИ» И !Я — Р . Му1ЫК!М1,!|ПО уЧ1ПИ1ЦС.

~+- Пробег газогенераторных автомоби-
лей. Кол<»;|[|Л Г.1:11'ГС]1|'.р;1Т0р1ШХ МЛШНН НЧе.

м прибыла в Казань. Отсила автомобили
(ЫПДУТ П У ф у .

-•- Выпуск инженеров железнодорожного
транспорта. Рш-тоискнй институт ннжг-не.рлп
••е.имполорщкиого транспорта выпустил

1Л гп1'ЦИ1-М1гтон. .1Г| отличников получили
липлом ПР|нт|| степени.

Химкинский вокзал канала Волга -
Москва.

МУЗЕИ ЛЕНИНА
В ПСКОВЕ

(ОТ корреспондента «Правды» по Ленинградской области)

На окраине Пскова сохранился неболь-
шой одноэтажный домик. В нем весной
1 9 0 0 года был Владимир Ильич Ленин.

В домике заканчиваются сейчас отделоч-
ные работы. По сохранившемуся плану и
воспоминаниям старожилов домик посстапа-
пливаегся в том виде, каким он был почти
4 0 лет назад. По решению местных орга-
низаций в нем открывается музей Влади-
мира Ильича Ленина.

В шести комнатах музея будут сосре-
доточены материалы, которые отразят важ-
нейшие моменты пребывания В. И. Ленина

Пскове в марте—мае 1900 года и рево-
люционное прошлое города.

Посетители домика-музея увидят ггасьма

Ильича к родным, написанные из Пскова,
паспорт, полученный им там, фотокопии

енинского проекта «Заявления» редакции
«Искры» « других документов.

На картинах, выставляемых в музее,
изображены так называемое «Псковское со-
№1П,1 нис революционных марксистов», при-
утствие Владимира Ильича на собрания

эволюционной интеллигенции Пскова в

апреле 1900 года и другие важнейшие эли
зоды того периода жизни В. И. Ленина.

Трудящиеся Пскова бережно охраняют
исторические места родного города, связан-
ные с именем В. И. Ленина. В доме .У: 3
па бывшей Архангельской улице (шли
Ленинская) на дверях квартиры, где ж п.
Владимир Ильич, — надпись: «В этой
квартире в марте, апреле и мае 1900 года
хил гениальный основоположник больше
визма, отец и воспитатель великой боль-
шевистской партии, вождь пролетариата и
угнетенных всего мира Владимир Ильи
Ленин. Находясь здесь, Ленин вел работу
по подготовке издания «Искры».

В квартире на Ленинской улице поме-
шается сейчас отдел истории революцион-
ного движения Псковского государственно-
го музея. Комната Владимира Ильича вос-
становлена в первоначальном виде.

Бронзовая мемориальная доска установ-
лена на доме .V: 4 0 па бившей Велнколуц-
кой улице (ныне Советская), где В. И.
Ленин жил в первое время по приезде в
Псков.

Л. ГАНИЧЕВ.

Псков.

УЧЕНИЕ ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ
ОБОРОНЕ В ЖИЛОМ ДОМЕ

Вчера в Москве, в доме X: 2/5 по Ор-
юио-Давыдовскому переулку, было прово-
рно показное учение по противовоздушной

противохимической обороне.
И 4 часа вечер» жители дома были пре-

упреждены о том, что в городе условно
водится «угрожающее положение». Они
пали деятельно готовиться к самозащите.

Н часов вечера был дан сигнал: «вол-
ушная тренога». Через несколько минут
[ост воздушного наблюдения сообщает о
появлении самолетов противника*. Вскоре
амолет «сбрасывает» первую зажигатель-

ную бомбу. «Зажигается» чердак дома. По-
жарное звено быстро тушит огонь. Следую-
щая «бомба» падает на крышу соседнего
Мигеля. Во время «тушения пожара» проис-
содит «авария» с водопроводом. Появляется

резерв группы самозащиты и подает воду
в ведрах. Пожар локализован.

В это время в одной из квартир 3-го
этажа возник «пожлр». Там находи-
лась женщина. Пожарное звено опускает се
с 3-го этажа вниз по спасательной ве-
ревке.

Затем раздается сигнал: «газы». Раз-
ведка химического зесна в противогазовых
масках и костюмах устанавливает знаки
ограждения и определяет, что участок «за-
ражен» ипритом. Производится дегазация
этого участка.

В 9 часов 25 мин. дается отбой. Учение
закончено.

За ходом учения с огромным интересом
следили жители соседних домов. Специаль-
ный инструктор давал им об'яснения.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
ФРУКТОВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 9 июля. (ТАСС). На
пепропетровщине ожидается высокий уро-
;,чй фруктов. Старые сады дадут не менее
00 центнеров яблок и слив с гектара.

прошлом году урожай не превышал
О—4(1 центнеров. В молодых садах каж-
ый гектар даст от 40 до 70 центнеров
М»уктпв. Обильным должен быть и сбор
•шмграда — 6 5 — 7 0 центнеров с га. Мно-
ие колхозы Берлинского, Мелитопольского,
ово-Златопольского и Сталиндорфского
пионов предполагают сиять свыше 1 0 0

нтнеров винограда с гектара.

ВЕЧЕР «НОВАЯ МОСКВА»
В Сокольническим парке культуры и

ггдыха сепини состоится веч«р «Новая
(огкпа». посвященный трехлетию со дня
ннтимплоиии Сопгарклиа (ХХТ и ЦК
1К11(б) о генеральном плане реконструкции

|р. Москвы.

Всесоюзная строительная выставка орга-
[изуст в парке передвижную выставку —
Москва в прошлом и настоящем».

ОГРАДИТЬ ПОСЕВЫ
ОТ ПОЖАРОВ

ЕГОРЛЫКСКАЯ, Ростовской области, 9
июля. (Корр. «Правды»). Стоят сухие, жар-
кие дни. От малейшей искры может вспых-
нуть опустошительный степной пожар.
Охрана совхозных и колхозных посевов от
огня — сейчас важнейшее государственное
дело, но организовано оно плохо. В послед-
ние дни загорались посевы в Кагалыпшком
п Мсчетинском районах, три раза пожар
вспыхивал в совхозах Егорлыкгкого райо-
на. Только благодаря муя;еству колхозни-
ков и рабочих совхозов, преградивших до-
рогу пламени, удалось предотвратить огром-
ные потери.

Областные и районные организации, од-
нако, не учли уроков пожаров. В Роговгком
зерносовхозе. Клвалерсцой м.гшинно-трактор-
ноб станции, десятки тракторов и комбай-
нов не имеют огнетушителей. Многие огне-
тушители не исправны, не заряжены.

Наркомат совхозов и областные органи-
зации знают о таком положении, но мер до
сих пор не приняли.

КОЛХОЗНЫЕ
ПИОНЕРСКИЕ

ЛАГЕРИ
МЕЧЕТИНСКАЯ, Ростовской области

9 июля. (Корр. «Правды»). На берег
реки, в густом лигу раскинулся пионер-
ский лагерь колхозов имени Чапаева,
имепн Кагановича и других. Лагерь хоро
шо оборудован. Колхозы на свои средства
доставляют для 89 отдыхающих пионере!
лучшие продукты, оплачивают баяниста
воспитателя.

Открылись колхозные пионерские лагери
в Октябрьском и Ново-Кузнецовском сель
советах, Мечетннского района. На берег:
Азовского моря на-диях открывается ла
герь учешю-оиыгпого совхоза на 125 де
тей.

ЭСТАФЕТА К О Л Х О З Н И К О !

ПОГРАНИЧНЫХ

Р А Й О Н О В

МИНСК. 9 июля. (Корр. «Пращи»). Се-
годня в Мозыре началась всебелорусская

коростная военизнроваппая эстафета Мо-
зырь — Минск, посвященная 18-летию
освобождения Белоруссии от бвлополь-
ских оккупантов. В зстафете принимает
участие колхозная молодежь десяти погра-
ничных районов. Длина маршрута — 40
километр. Финиш эстафеты состоится в
Минске 12 июля.

Сегодпя в первом втапс эстафеты уча-
ствовали 44 молодых колхозника-фил-

ультурникл. К 7 час. .10 мин. все опи
пришли в колхоз «Красный партизан» в
вручили вымпел участникам второго втапа
Среди них—4 девушки.

ФУТБОЛИСТЫ «ТОРПЕДО»
ВЕРНУЛИСЬ НА РОДИНУ

НЕГОРЕЛОК. !1 июля. (Слт. ко
«Праады»), Сегодня вечером через Него-
релое вернулась из Парижа в СССР совет-

кая футбольная команда спортивного об-
щества «То|тедо» в составе 15 человек.

бесоде с корреспондентом «Правды» ру-
ководитель делегации тов. Борисов за-
явил:

— Команда «Торпедо» принимала уча-
стие в международных соревнованиях в
честь 30-летия франнузскоб рабочей спор-
тивной федерации (ФСЖТ) и победила в со-
стязаниях с- рабочими футбольными коман-
дами Чехословакпп, Норвегии и Франции
(Ницца, Марсель). Всюду, где выступали
торпедовцы, им была оказана теплая
встреча.

Вся французская печать в своих отче-
ах давала высокую оценку игре совет-
ких футболистов. Лаже фашистские газе-

ты вынуждены были признать высокую
технику игры торпедовцев.

Советские, пловцы С. Бойченко и
!. Алешина и футболист А. Емельянов
извращаются на родину через два дня.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ
ЛЕНИНГРАД. 9 июля. (Норр. «Правды»).

[щтитут истории материальной культуры
1М. II. Я. Марра Академия наук СССР ве-
ет в атом году археологические раскопки
о многих районах страны. Из Ленинграда
[ Москвы нл места уже выехали 15 на-
чио-иеследовательгких партий. Начали
аботу также 17 исследовательских групп,
оставленных из местных научных |мбот-
1ИКОК. В ближайшие дни приступит к ра-
оге еще 11 археологических партий.

В этом году советские археологи будут
сследопать главным образом довнейтне
ериоды истории нашей родины. В Новго-
оде (Ленинградская область) производятся
агколки южной части кремля и др. Идут
акже раскопки кремлей в Суздале и Нла-
[имире, городищ и курганов в Горьковской,
(псковской, Ярославской, Калининской,
1енинградской, Смоленской, Ивановской и
ругих областях.

Во многих пунктах страны продолжаются
раскопки, начатые в прошлые годы. Про-
изводится, например, дальнейшее научение
стоянок древне-каменного века в Костсн
клх (Воронежская область), могильника но-
во-каменного века в Карелии и других ар-
хеологических памятников различных эпох.

На-днях институт получил сообщение,
что - в Архангельске обнаружены следы
стоянки древнего человека. Найдены ка-
ценные орудия, черенки глиняной посуды,
украшенные гребенчатым орнаментом жи-
вотных, птиц и рыб и др. В районе наход-
ки организуются раскопки.

Две археологические группы уже закон-
чили свою работу. Ценные результаты да-
ли раскопки средневекового города Тараз, в
Казахстане. Обнаружены остатки древнего
кирпичного здания с фресками. Вторая экс-
педиция произвела раскопки древних горо-
дищ в Узбекистане.

Шлюз открывается (канал Волга-
Москва).

БДИТЕЛЬНОСТЬ
МИЛИЦИОНЕРА

Милиционер Лшгрушевского районного
отделения милиции (Житомирская область)
тов. В. С. Ковальчук возвращался из отпу-
ска домой. До села Велика он ехал па
автомашине, перевозившей рабочих по ре-
монту телеграфпых линии. Одни яз вих
тов. Ковальчуку показался подоэрвтель-
пым. Он сошел вместе с милиционером н
селе Волппа. Оба направилась в местечко
Ащрушевку.

В дороге тов. Ковальчук спросил у по-
путчика: кто он, откуда I куда идет. Тот
ответил, что едет из Москвы в Андрушевку
к знакомой учительнице, и назвал ее фа-
милию. Милиционер знал всех андрушев-
ских учительниц. Названная фамилия би-
ла вымышлена. Недоверие к незнакомцу
еще больше усилилось. Копа же милицио-
нер спросил у своего попутчика докумен-
ты, тот бросился бежать. Тов. Ковальчук
задержал неизвестного и доставшл в Ап-
друглевское районное отделение НКВД.

При допросе неизвестный назвал себя
Соколовым и признался, что переброшен
ошим из соседних с СССР государств в
Советски» Союз для шпионской деятельно-
сти.

За проявленную бдительность тов. Ко-
вальчук представлен к награде.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ

«ПРАВДЫ»

«ПРОПАВШИЕ ПИСЬМА»
В ятю|1е «Правды» от 2 3 июня б ы т

пашшташ варрестиндапшп « беэобраашм
опюикния |рЕи5оФНИков Ореиб^ргчлюго обко-
ма ту.ирпш к тпгсыглех и яиипбак трудя-
ткхс.я. В янгши-х стола тктгруитпзра олде-
.г.1 лрохышлониюгти и тииюшцлп обвояа
тов. Кузьмин», вьипш[\того ттом на пост
директора швейной фабрики имени Сталина,
бито ш Ь п п 178 чщлакчтаяяах тимя.
Они лежал» у 'него с «ал по декабрь про-
ш.тогх> года-

Бюро Оренбургского обкюа, обсудив
когцвслошонллпо «Гонады», цяанало, что
коппечяоаденфы ооноршенно ираввгьво
оптражаст П|Т-СТ\Т1НЛР, <|жрж1Л1ж>-6ю1г»»гл>»-
ти'кчжос отноптеш» Кузьшша к |юсыыя
и сипиктам •пп'дяппгася. Бгаучи уже да-
ректнрлм |}иГ)|1ш;н, Кузигьти тамк* оставлял
заявления ра!бочш без ответа. Бюро обко-
»а послвиояп.'ю снять Кузишлп с поста
директора фабрики, как яе оправдавшего

казаниого ему доверяя. Первичной о-ргаяи-
элцин поручено обсудить вопрос о партий-
ности Кузытн».

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Упала с (миома 4 «тама. В доне

.V" 5 по 3-й Звенигородской глине (Москва)
на балконе 4 этажа «пала десятилетиям
Ю. Богянская. Проснувшись, она влезла яа
перила балкона и оттуда сорвалась на зем-
лю. В тяжелом состоянии довочка доставле-
на в больницу им. Филатова.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РККА

имни К. Е. ВОРОШИЛОВА
ОГ.'ЯНЛЯКТ, что продолжапса ПРИЕМ ш*
инвевгрный факультет Лклдсмаа . лиц,
окончшшшх 10'Лстку, рабфак и техникум.

Отличники 10-лсток оыпугк-ов 1936^-
1938 гг. принимаются на 1-й курс б€>
• ГПЫТ1ЯНЙ.

Заяиленин 0. приложением документов
напранлнть по адресу: Москва, В, Врага*
дну™»! игр., л. Ш П.

Военнослужащие подают рапорт* по
копнило.

Учеоаы! «дм.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
КАМЕРНЫЙ - О-шаа ст-аши ТЕАТР як. НЕ-

МИРОНИЧА-ДАНЧКНКО (в пои. т-ра Аква-
риу»)—Дочь Ааго; ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (в пои.
лети, т-ра Анвариуы) — Слава! ПЛАНКТАРИв—
Джордаво Квумо. Нач. в В ч. веч.

ЦПКиО—ДРАМТЕАТР—сп. Воронежского т-р>
«раны—царь Федор Иомвоам. Нач. в 8 ч. в.

ЗКЛЕНМЯ ТКАТР-встрадвы* юшцгв*. Уча-
ствуют: В. С. Володаш, Н. ф. Кеааасааа и
I'. И. Полно», г. И. Ярок и Татыпа Вм, лау-
реат Бсес. конкурса Ю. Рмнтовнч (скрипка),
I. П. С-шрвоа-Оовольсввв, Кета Даптоадае,

А. Редыь и М. Хрустал» и др. Конферансы
м. Гарвава. Нач. в В. 18 веч. Цены вестам от
от 1 р. до 3 р. 60 к. Вил. продаютса.

ЭРМИТАЖ - ОПЕРЕТТЫ _ Золотаа дмава,
ЗИМНИЙ ТЕАТР-ел. Ыоск. т.ра Ленсовет»-
Влагочсстиваа Марта.
ЭСТРАДНЫЙ ТР.АТГ-Жсл«пдо>«жаый дши-
-кетр. Худ. рук Леоаад Гтесав. Муз. рук.

.. :. и Дав. Покрагг. Реж. А. Г. Арвюльд. Засл.
арт. РСФСР И. Ф. Кгмавсваа а арт г. Н.
Полпов. Рваа Яглсваа. А. Ревель н М. Хру-
сталсв, Вт. Аксенов к др. Нач. в В ч. веч.

ПАРК ЦД1СА — ДРАМТЕАТР — 19-а аочы
«ОТРАДНЫЙ ТЕАТР —с участием Леопда
Утесова и «го джав-орвестра «Два кораблям
джаэ-представление в 2-х картинах, Антон
Шварц, Ив. Роввч и др. Нач. ровно в 8.Э0 в.

РЕДАКЦИЯ в НЗДАТМЬОТВА. Мосвв., 40, Леив
ИВФОВВ1ПЛВ- Д 8-1«-М| Пвге»

иградпсое топе, улвш сПревды», л.
Д 3-32-711 ПОюров печап ~ ' '

Севрггарнна реднянн

^1М, ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Спиаочвого вюво —
ата —д'аЗО-7>| ШвоУы.' ааука" •" пыта - д 311-137"'Мествов сети - Д 3-1»-47| Латеватуры а вевуест» Д а 1 Иг7(
на— Д 8-1В-в4. Отдел оо'авлева! — Д 4-30-11 о ведоставае гаветы в еров ОМОЕШЬ ВО телефонаа! Д З-ЗО-И млн Д 8-32-44.

ОливоюааКггмавот — Д *.1О-Н| 81
— Л*-11-0Т| Крвтава а Оавпогввфяа

паомвчесюго — Д 3-11-04; Паостваввио —
- Д 8-10-«1 Иллюстрщвоквого — д 8-1>-И|

Шпы <Прм«1> м|ми Сплит. Ил. Л $01.


