
:1
Пролетает всех стран, соЫНшмОтесы

Всесоюзная Коммунистическая Партия (большХ

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВНП(б).
№ 190 (7515)1 12 июля 1938 г., вторник | ЦЕНА 10 КОП.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ!
Заем Третьей Пятилетки (1 стр.).
Перед Сессией Верховного Совета РСФСР

(4 стр.).
Герои-летчики готовятся к возвращению

в Москву — беседа с тов. А. М. Бряндинскии
(1 стр.).

ПАР\РТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Ф. ВаренцоВ —
Воспитание беспартийного актива. Б. Золо-
тев — Внимание партийному учету. Закры-
лась красноярская краевая партконферен-
ция (2 стр.).
, . , 6 . Вуд, М. Дтмыговсшгй — За передо-
вую физику (3 стр.).

СТАТЬЯ: С. Задиошчшко — Большевики
Днепропетровщины в борьбе за обильный
урожай (2 стр.).

М. Громов, А. Юмашев, С. Даннлни —
Рекорд дальности — к годовщине перелета
из СССР в США через Северный полюс
(4 стр.).

Проф. Б. Кузнецов — Великий русский
техник И. П. Кулибин —к 120-летию со дн*
смерти (6 стр.). '

П. И. Промни — О некоторых «мелочах»
на производстве (3 стр.).

С. Супруи —Почему товары залеживают-
ся на станционных складах? (3 стр.).

Майор Лин Сии —Записки китайского
летчика. II. Налет на остров Формоза (5 стр.).

ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ: С. Малыпав,
Н. Лаврентьев—Меткие артиллеристы (3 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Г. РввИй*—
Четыре метра беззаконий (4 стр.).

Е. Кольцова—На фронте Леванта (4 ар.).
Военные действия в Китае (1 стр.). ; -
На фронтах в Испании (5 стр.).
Положение в Чехословакии (5 стр.).

. НАВСТРЕЧУ
УЧЕБНОМУ ГОДУ

Летни школьные капсулы в раагаре.
В школах т н о в пусто. Школьник с пе-
дагога пользуются заслуженный отдыхом.
Ояв набираются с в е ж и с и , чтобы иодго-
ТОВВТЬС! К НОВОМУ Учебному ГО1У.

Этот период летнего затвшья в ш а л и
должен бнть временем самой напряжен
вой. самой шергвчиой, упорной работы во
всех органах народного образование, во
всех народных комиссариатах г просвеще-
ния. Летнее месяцы решают судьбу учеб-
ного года. От степени подготовки к новому
учебному году зависит успех школьно!
работы.

Истекший учебный го] предъявляет к
новому весьма повышенные требования
Это был особенный, запоминающийся год.
Вся наша страна, весь наш школьный
мир, учащав с учащиеся, с волнением
слушали речь товараща Сгалкпа о передо-
вой науке, речь товарища Молотом о зада-
чах высшей школы. Эта речи вновь свиде-
тельствуют о громадном значения, которое
руководители нашей партии и правитель-
ства придают передовой науке, подлинно-
му знанию, проткнутому революционной
страстью.

Все работявки советской школы были
свидетелями я участнвжии грандиозного
политического под'ема народов советской
страны НА выборах в Верховные Со-
веты союзных и автономны! республик.
Единодушным голосованием аа кандидатов
сталинского блока коммунистов н беспар-
тийных трудящие^Советского Союза по-
казали, как могуч .всенародный порыв к
укреплению, вашей совиалистическоЙ ро-
дины, как .велико .стремление масс к зна-
нию, к культуре, к иауке, высоко подня-
тым взвешен стране.

Об атом говорят и героизм советских
людей» и рост стахановского движения на
заводах и фабриках, я богатый урожай
колхозных полей, взращенный на обнов-
ленной земле.

Всюду, по всей яеоб'ягаой и прекрас-
ной нашей стране, растут и учатся лю-
ди, растут • учагся не только в ш м е ,
но и на САМОЙ своей работе. Подымается, ра-
стет, мужает советская страна!

Она пред'являет серьезные и повышен-
ные требования к школе. Новый учебный
год—ата непременно новая о более высокая
ступень В общем под'еме социалистической
культуры. Подготовка к новому учебному
году не может быть просто повторением
пройденного. II уж совершенно нетерпи-
мо повторение прошлогодних ошибок.

Чувствуется аи летняя подготовитель-
ная страда в органах народного образова-
ния? На этот вопрос приходятся отвечать
отрицательно.

Известно, что школьное стровтельсгво
отстает и в ряде пест возникает серьезная
угроза: школьники своевременно не получат
новых зданий. Харьковская область, на-
пример, должна к началу учебного гола
получить 9 новых школ, и к 10 августа
по плаву Наркомпром УССР здания долж-
ны быть закончены в с]аны в вксплоата-
паю. Однако последняя сводка говорит
лишь о 2 5 процентах готовности. Руково-
дителя харьковского областного и город-
ского отделав народного образования смот-
рят на эту безобразную картину с безмя-
тежным спокойствием.

В старых школьных зданиях необходим
ремонт, в некоторых случаях капитальный.
Однако во многих школах Белорусской ССР
ремонт еше и не начат. Работников Нар-
компроса Белоруссии это, видимо, не тре-
вожит. Они полагают, что это вообще их
не касается. Заботу о своевременном и на-
длежащем ремонте ояи полностью свали-
Бают только яа райисполкомы, сельсоветы.

В новом учебном году школа млжнл
охватить поголовно всех детей "школьного
возраста. Ни в коем случае нельзя допу-
стить того, чтобы не попал в школы даже
самый малый процент детей. В прошлом
году по городским школам из учтенных
775.923 детей 12 — 14-лстнего возраста

не обучалось 14.697, а л 1,9 ври]. По
сельским школам процент необучавшяюи
был значительно выше. Нв в м е н случае
нельзя более терпеть это отемвмме
от всеобщего обязательного обученяа. Ос-
новная шва ложится на плохую поетамв-
ку учета, на вялое, равнодушное отноше-
ние к этому делу со стороны работников
народного образования и общественных ор-
гапниций.

Школы должны быть обеспечены к но-
вому учебному году полным комплекте
педагогов. И в этом отношении не все об-
стоит благополучно. В Рязанской области,
например, для неполных средних и сред-
них школ нехватает 160 преподавателе
истории и около 4 0 0 преподавателей п<
русскому языку и литературе.

Истекают сроки, указанные правитель-
ством для аттестовАкня учителей. Оцяшо
Наркомпрос РСФСР замтявлет а т т е с т а т »
педагогов. Десятка тцеяч учителей нахо-
дятся в яеолределенаом положении. Это от-
носится в • Очень многим директорам
школ. Их доджей назначать варком, а до
сих пор по РС4СР ив нодлежмпда утвер-
ждению 5:119 директоров получим офи
циалыюе назначение лишь около двух ты
сяч человек. Разумеется, все его крайне
неблагоприятно отражается на подготовке
к новому учебвому году.

К началу 'учебного года преподаватели
должны быть снабжены учебными про-
граммами, ШКОЛЬНИКЕ—учебниками и учеб-
ными пособиями. Партия в правительство
требуют н в этой области решительного раз-
рыва с гнилыми традициями, насаждавши
мнея в наркомлросах орудовавшими там
врагами народа. От учебных программ тре
буются ясность, полнота, соответствве за-
просам перцовой науки, марксистско-
ленинская вооруженность и целеустремлен
ность. Работа над кратким курсом исто-
рии СССР под редакцией проф. Шестакоса
показала всем педагогическим работникам,
каким научным и воспитательным требо
еапиям должен отвечать советский учебник

Однако Наркомпросы РСФСР и дру-
гих союзных республик слабо усваивают
эти уроки. В составлении учебных про-
грамм заметна какая-то нерешительность
половинчатость. Так называемые новые
программы ле удовлетворяют учителей. Не
обсопечено к новому учебному году надле-
жащее преподавание русского языка в рус-
ской литературы.

Учителя требуют постоянного и автора
тетного методического руководства. Но ор-

аны народного образования в действа
тельиостн не, помогают учителям или по-
могают слабо. Отделы народного образова-
ния в нх нынешнем состоянии—это скорее
административные учреждения, а не мест-
ные центры педагогического руководства
Наркомпросы ничего не сделали для того
чтобы поднять па надлежащую высоте
районного инспектора, обеспечить этому

уководнтел» учебной работой необходи-
мые условия.

|0 нового учебного года осталось немио-
о времени. С тем большей анергией и си-

лой должны взяться все органы народного
образования, все местные советы, все нар-
компросы за важнейшую государственную
|аботу. Советская общественность зорко

следит за подготовкой к учебному году.
Всего населения касается это дело. Мил-
лионы советских граждан заинтересованы

том, чтобы нх дети учились хорошо, что-
бы вышли они из школ подготовленными
строителями социалистического общества,
образованными патриотами, воодушевлен-
ными творпамв счастья народа.

Советская школа не может отставать от
•рандяоэного исторического движения всей
пашей страны. Наркоииросам всего Союза,
я прежде всего Наркомпрогу РСФСР, лора
занять место в первых рядах борцов за
гоцналвегпмвую культуру. Новый учеб-
ный год надо в/—метить во всеоружия, и

этом обязана по-большевистски помочь
Фганам народного образования каждая
артийная организация.

В последний час
200-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ В ТБИЛИСИ

ТБИЛИСИ. 11 июля. (ТАСС). Сегодня,
в день окончания работ первой сессии
Верховного Совета Грузинской ССР, на
площади Закавказской Федерации состоял-
ся грандиозный митипг-демовстрация тру-
дящихся столицы орденоносное Грузни.

9 часов вечера. На зданиях зажигаются
разноцветные огня иллюминация. Голубые
лучи прожекторов освежают громадный
портрет товарища Сталин», установленный
над зданием Тбилисского совета.

Открывается митинг. Выступает депутат
Верховного Совета республики, директор и
художественный руководитель театра им.
Марджанишвили—тов. Гамбашидэе. Первые
слом его речи обращены к первому
депутату грузинского народа, оргавгатору
великих побед социализма — товарищу
Огалвиу. Площадь содрогается от бурных
рухоплесшгяВ и возгласов «ваша» и

«ура» в чесп великого вождя народов.
Сразу со вен сторон площади взлетают
ракеты, взрываются в воздухе, зажигается
многоцветный фейерверк. Мимо трибуны,
на которой депутаты Верховного Совета
Грузинской ССР — нескончаем поток де-
монстрантов.

Раздаются приветственные возгласы в
честь великого Сталина, в честь его бли-
жайшего соратника—главы советского пра-
вительства, избранника грузинского паро-
да тов. Молотова.

С горячими речами нд митинге вы-
ступили председатель Сухумского горсовета
тов. Ж. Цеввава, стахановка Кутаисского
шелкового комбината тов. 0. Ревишвили.
Демонстранты горячо приветствовали своих
избранников.

Около 200 тыс. демонстрантов прошло
через плошадь.

БОМБАРДИРОВКА ВАЛЕНСИИ
ВАЛЕНСИЯ, 11 июля. (Смц. нерп

«Правды»). За истекшие 30 часов Вале»
сия подверглась пяти налетал) итальян-
ских бомбардировщиков. Последний налет
был совершен сегодня утром, в 7 часов 30
минут. Геидерсоя, капитан британского па-
рохода сФорс Врук», заявил журналистам.
что отличительные знаки ва судне «Форк
Брук» во время налета итальянских бом-
бардировщиков были прекрасно видвы. Тем
не менее около 40 бомб было сброшево в
районе стоянка парохода, а шесть бомб
упало возле самого судна «Форк Брук».

Итальянские самолеты обстреливают из
пулеметов дороги ВОКРУГ Валенсии. В Пе-
рельо было обстреляно пулеметным огнем
мирное ваоедеяне. Сильное возмущение
населения вызвала также вчерашняя бом-
бардировка деревень к югу от города.
Итальянские летчики бомбардировали, как
известно, деревяа Силья. Адьхемеся. Бе-
вяфайо и Алыгает. В «тих мирных де-
ревушнх находится множество «вакгирв-
ванных детей. Число жертв еще не уста-
новлено.

Командующий Краснознаменным Дальневосточным фронтом маршал Советского Союза В. К. Блюхер и жипаж самолета «Москм»—летчик В. К.
и штурман А. И. Брандпскв!— на аэродроме в г. Хабаровске. Фото в.

ГЕРОИ-ЛЕТЧИКИ ГОТОВЯТСЯ
К ВОЗВРАЩЕНИЮ В МОСКВУ

Б*с«да по радиотелефону с тов. А. М. Браидииским

Краснокрылый самолет «Москва», на ко-
тором тт. В. К. Кокклнаки и А. М. Брян-
шнгкиВ совершили всторическай перелет
из Косиы в район Владивостока, находится
сейчас в Хабаровске.

Вчеца днем корреспондент «Прайды»
беседовал и Москвы до радиотелефону со
пптркиюи самолета кв. А. М. Брмдяя-
скп. Притом» содержание беседы.

Карввелмамт «Иваны»: — Здрав-
ствуйте, товарки Бряанясквй! Когда соби-
раетесь вылететь обрат» в Москву?

А. И. В|Ш»И I: — Здравствуйте!
Вылететь обрело Готовы в любую мияуту.
Но вто, к сожалению, зависят не только
от вас. Мешает погода, она коварна... Кок-
кявум разбвраетс* сейчас в отдельных де-
талях евноптмчегкой карты, Рамше пред-
полккр качать обратный л у п мвциц
12 вша. Вряд я >т> удаска. Ммишет
обшврвый цвтлов.еояяюшвв плохую погоду
на участке от Хабаровска до Читы. На атом
участке — мойва» ияогоелвйви облач-
ность, с гровмв I хвмавв, в •собеяностн
между Руыово • Чжтой. Будем выжидать
попоите! поты.

— По *вм1 трассе полепте обратно в
Москву?

— По трассе Гражмвекого воиушяого
Флота, иомтм с посадила. Их мы наме-
рены аелть • Ргхлово, Чете, Иркутске,
Новосибирске. Свердловске. Возможно, что
на путл от Саердкдои я Москву остано-
вимся также в Камни я Горьком.

— На сколько дней рассчитан ваш
обратный перелет?

— Постараемся лететь поменьше. Ду-
маем, что уложился в три дня.

— В каком состоянии ваш самолет?
— Самолет блестяще выдержал беспоса-

дочный рейс из Москвы в район Влади-
востока. Нин кого ремонта не потребова-
лось. Машину праш.югь только хорошенько
УЫМЬГГЬ. Мы уже слетали на ней в не-
сколько городов. Сейчас наш воздушный
корабль вполне готов к обратному рейту.
Какая к Москве погода?..

— Сегодня ясный, солнечный день
Жарко. А у вас?

— Тоже жарю. Сейчас в Хабаровске
ошншмштый час вечера. Из-за облаков
выглядывает луна.

— К » провойте время?
— В м в ж о м а » . Три дня назад побы-

вали в Комсомольске. Замечательный город
Во*бяе хорошо позн1кои!глвсь с Дальня»
Востоком и полюбив его. Прекрасный
край, прекрасные люди. Здесь нам не. и ю т
скучать. Из Москвы — беспрерывен» теле-
•овяые вызовы. Слышимость великолепная.
Очень удобно.

— Что передать от вас москвичам?
— Ваий большое спасибо за нниздвле

и заботу. Передайте трудящимся нашей
красной столицы, что скоро увидимся. Мы
рвемся и водную Москву, туда, где живет
в работает наш любимый друг — товарищ
Сталин. До скорого свидании!

Военные действия в Китае
По сообщентм ТАСС

• Ц1ИТМ11ЫЮМ ММТА1

Основные военные операции пвпрежнему
ведутся в долине реки Янцзы, около Ху-
коу я иа обоих берегах реки. Огремжь
любой ценой пробиться к Ханькоу по ре-
ве, чтобы исшиьмвать (лот, японцы со-
средоточили на Янцзы между Уху и Анг-
инном около 150 различных кораблей.

Город Цзюизнн, выше Хукоу. китайцами
креплен. Японская авиации тщетно пы-

тается разрушить укрепления. Не надеясь.
вероятно, быстро прорваться чввез Цзю-
пзян. японское командование развернуло

перации по обоим берегам реки, стремясь
>бойтп укрепления по суше. В сухопутных
операциях в атом районе участвуют до
двух дивизий японских войск. Сюда же
продолжают прибывать новые японские
помпепленяя из Шанхая я с Фронта
^яиьцлшь-ПукоускоВ железной дороги.

Китайские частя и партизаны девствуют
против японцев иа всем протяжении реки
ниже захваченных японцами городов Ху-
коу и Пынизэ. Для осуществления обхода
изюцзянгкнх укреплений и нодготппки

дара по Наньчаиу японское командование
направило из Хукоу большой отряд поиск

моторных лодках по протокам к озеру
Пошгху (южнее Янцзы). К Цэюцзяну и

район Наньчана продолжают прибывать
:вежие китайские полкрепления.

Английская печать сообщает, что боль-
шую тревогу у японцев вызвали реши-
тельные операции китайских кой'-к и пар-
тизан в треугольнике Нанкин—ШанхаП—
Хзвчжоу. Японское командование срочно
усиливает сноп гарпизоны в этом гаЛопс
В рлйои нижнего течения Яшмы ла по-
следние дни пробились с боем несколько
сорогао вооруженных маршевых отпнюп
зегулярной китайской армии и отряди
партизан. Лпугве китайские отряды про-
должают пробиваться через японские ли-

нии в тыл. В район станпни Чаачжоу (на
железной дороге Нанкин—Шанхай) пр<>;

рвались части вновь сформированной 1 м
.народно-рсволюнношюи армии поз коиап-
юваниеи К Тниа. Большая часть бойнои
этой армии — бойцы и командиры бипшпх
китайских Соленых армий провинций
Цзянсу, Фуцзяиь и Нзяигн. Около Чанчжоу
идут ожесточенные бои. Другая колонна
4-Й армии развертывает операции южнее
и восточнее пеки Ваилу (протекает черм
Шанхай). Командир этой колонны—гене-
рал Хак Инь пробился с передовыми отря-
дами к Путупу. где сейчас ведутся силь-
ные бол Шутуя — южпые окрестности
Шанхая).

• С1КВНОМ КИТАЕ

В провинции Шаньги Оон ведутся сей-
час не только на кие. но и на севере.
В конце июня китайские войска перере-
зали железную дорогу в 90 километрах
севернее Дату на. В 40 км от Дат)'на ки-
тайские партизаны разгромили японский
разведывательный отряд, убнп 4 0 японцев
и захватив 3 0 вннтопок.

Д1ЙСТ1ИЯ КИТАЙСКОЙ

АВИАЦИИ

Китайская авиация не прекращает на-
летов на японский флот на Янцзы. 10 ию-
ля китайские летчики бомбардировали
яп«нск)Ю эскадру в 16 кораблей у Ху-
коу. Один корабль затоплен, яа днух
вспыхнул пожар. Японские самолеты
не смогли лотпепятствввать бомбардяроп-
ке кораблей, опоздав подняться. в по;т \
до появления китайской эскадрильи. По
китайским сведениям, за полгоря месяца
китайские летчики нанесли повреждения
30 японским кораблям, к том числе
авианосцу, на котором разрушено свыше
30 самолетов.

Заем Третьей Пятилетки

Массовую работу на селе организовать
по-большевистски

КИРОВ. 11 июля. (Нюр. «Правды»).
За 10 дней подписка на Заем Третьей
Пятилетки в Кировской ооласти достигла
42 миллионов рублей—на 3 миллиона
рублей больше прошлогоднего. *га сумма
могла быть значительно выше, если бы в
ряде районов не наблюдалось вредной не-
дооценки массово-политической работы, ес-
ли бы огромный под'ех масс был закреп-
лен соответствующей организационной ра-
ботой.

В Черновоком районе подписка достигла
лишь 94 проц. прошлогодней. Окалывается,
секретарь райкома ВКП(б) тов. Зимин на
четвертый день реализация займа счел
своевременным вызвать в районный центр
чуть ли не всех агитаторов, раз'яснявших
значение займа. Это привело к тому, что
массовая работа в колхозах прекратилась,
тогда как во многих селах половина кол-
хозников еше не подписалась на заем.

В Малмыжеком районе подписка достиг-
ла лить 70 проц. прошлогодней, ЙО В кол-
хозах района но'гги совершенно не ведут
массовой политической и организационной
работы. «Уполномоченные» из района по-
бывали в колхозах только и первые дин
реализации займа, и председатель райпот-
ре<и'<)1<ш Лебедев, прикрепленный к Ма-
рий-Малмыжгкоху сельсовету, находился
лишь 3 чзгя. КОМИССИЯ содействия в гелях
не укреплены. Только на девятый день
подписки райисполком решил послать аги-

таторов в деревни. Райком партии и его
секретарь тов. Буров положились на само-
тек, полностью устранились от руковод-
ства подпиской на заем—этим важнейшим
делом.

В Кгостшичско» районе улолнохочеввые
райкома партии,посланные помогать сельсо-
сетаи, побывав в д#евнях один день, вер-
нулись о город. Во многие сельсоветы нн-
кю даже не заглянул. Ни районная, ш
городская, ни сельские комиссии содей-
ствия госкредиту не работают. Секре-
тарь же Кителышчского райкома партии
тов. Минни предпочитает успокаивать себя
общей суммой подписки в районе.

Такое же положение и Вожгальском и
Даровском районах, где партийный и со-
ветский актив плохо помогает раз'яснять
колхозникам значение займа. В Зуевссом
районе из 103 выехавших в помощь сель-
сметам агитаторов 25 на второй же
день вернулись в районный центр. В Ар-
бажгком районе работники райкома и за-
ведующие отделами райисполкома ограни-
чились тем. что провели в колхозах ми-
тинги.

Руководители партийных и советских
организаций этих районов, очевидно, не
понимают, что по.тяый успех злйха дости-
гается только большевистской постановкой
магч-ово-полвтич№кой [кгооты среди масс.
Самотеку, всякой успокоенности и'благо-
душию нужно сейчас же положить•чганен.

В деревнях Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. (Корр. «Прая-

ПЫ»), Замечательные Факты активного уча-
стии колхозников Крыма в полииске на
заем спндетелытияот не только о громад-
ной заинтересованности сошшштической
деревни и успешном размещении займа, но
я о росте зажиточности колхозных и.«т.
Виг несколько характерных примеров.
Председатель ко-тхози «Красный (й>тябрь>
Гавричепко подписался на 500 рублей,
бригадир полеводческой бригады Литвинея-
ко и колхозник Гниденко — на четыреста
А-плей каждый. СсмидеситидвухлетнцЗ кол-

хозник артели имели Тельмана деревни
Дусаикой Джепар Халиль одним из Пер-

ьмх подписался иа 3 0 0 я внес двести руб-
лей наличными.

— Я книг* лег «учился, работая у ку-
лаков,—заявил Ха.тиль.—Советская власть
принесла «не ет.ктье. Я с радостью опак»
сгон трудовые сбережения взаймы родному
государству.

В колхозе «Борьба за урожай», Ак-Ме-
четского района, КОЛХОЗНИК-ЖИВОТНОВОД 1'С-
ШИТОВ вместе с женой-дояркой подписа-
лись на 5 0 0 рублей, конюх Ганиев Аджиа-
сан, чабан Ситклли Угеин — на двести
пятьдесят рублей каждый.

Насчитывается немало случаев, когда
все без исключения члены колхозов подпи-
сались на заем.

В Башкирии
УФА, 11 июля. (Корр. «Правды»).
большим успехом продолжается подпис-

к» на заем в городах, се-дах, на нефте-
промыслах П;||11кир11И. На 10 июля вклю-
чительно подписка на заем по республике
составила 59.963 тысячи рублей — 107
щит. в сравнении с прошлым годом. За
девять диен со дня опубликования поста-

новлении правительства о выпуске займа
трудящиеся Уфы подписались на 13.583
тысячи рублей. Эти составляет 111 про-
центов к общей сумме подпитки прошлого
года, достигнутой в течение двух месяцев.
Подпиской не охвачены лишь граждане,
находящиеся в отпуску, командировках,
санаториях.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ГРУЗИНСКОЙ ССР

ПОБЕДА НАРОДНОГО ФРОНТА НА ВЫБОРАХ
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. И июля. (ТАСС). В различных
айонах Фрмшин состоялись частичные
ыборы. ва которых народный фронт »дер-

л крупную победу.
В Дуэ (департамент Нор) окружным со-

Еетником набран коммунист, который полу-
чил 5.226 голосов против 2.591 голоса,
пшенных аа фашистского кандидата.

На муяящгпальных выборах в пред-
местье Париж» — 1 е Дала три к ш ш а т я -
коммуявега одержал победу над кандида-

та ни реакционных партий и были избра-
ны муниципальными советниками.

В Домон (департамент Сепы-и-Уазы) из
дополнительных выборах п муниципальный
совет избрано восемь социалистов, в то
время как реакционные кандидаты были
забаллотированы.

В Марселе кандидат-социалист избрав
окружным советником, получив значитель-
но большее количество голосов, чем канди-
дат реакционных партий.

ТБИЛИСИ, II июли. (ТАСС). Сегодня
пл заключительном змеаавии сессии Вор-
хопного Совета Грузинской ССР рассмотре-
ла вопрос о формировании Совета Народ-
ных Комиссаров 'республике.

Депутат В. М. Бакризе Вносит на рас-
смотрение Верховного Совета предложение
о составе Совета Народных Комиссаров
Грузинской ССР. В начале своей речи тов.
Бакраие оетаи*вливается на тех критиче-
ских замечаниях о работе отдельных нар-
коматов Грузинской ССР, которые были
выекзшш рядом депутатов на прешду-
шем заседании сессии. Эти замечания бы-
ли им учтены пин фогшаров&ния праяя-
тельстоа Грузинской ОСР. Тов. Бажрадэе
отмечает, что в предлагаемом им составе
Совнаркома — большинство новые, моло-
дые работники.

Персональным голосованием Верховный
Совет образует правительство 1т>)звнекой
ССР.

Продолхнтельйыми аллодвсмевтюи при-

ветствуют депутаты и вес присутствующие
в зале нопый состав правительства Гру-
зинской ССР.

В зале появляются делегации трудящих-
ся Абхазской АССР. Колхозник Гальекого
района — стахановец Л. Абашия, привет-
ствуя депутатов Верховного Совета, гово-
рит о великой сталинской дружбе народов,
о расцвете хозяйства и культуры Абхаз-
ской АССР.

— Пусть здравствует долгие годы,—
говорит тов. Абашия, — первый депутат
Верховного Совета Грузинской ССР наш
любимый вождь ве.тикий Сталин, который
дал нам, в прошлом бесправным, угнетен-
ным крестьянам, счастливую, радостную
жизнь.

Гремят аплодисменты, отовсюду несутся
приветственные возгласы ва различных
языках в ч«'п, товарище Сталина.

После приветствия делегации пионеров
п|«дседагельсгвуюш«й тов. Кочламазаютн»
ли об'являег первую сессию Верховного
Со.чета Грузинской ССР закрытой.

К сведению депутатов Верховного Совета РСФСР
Рвгмстрвция привравшими на мавуи евюмв м п у т в ш сЦямвнвгв Свита РС4СР

и выдача в е н еправвн цмиввввм I си »мншв1» с 9 чаем утра м 12 чаевв начи
в найми Управления Дмами СНИ СССР (Краснаи пваща», вывш. п а ж и , ГУМ),
центральны* пц'вм, 3-Й п а я . Таяфяны: К $-40-46 и К 6-77-24.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ- .С; • > .

Воспитание
беспартийного актива

3» врем каипапш по выборам
Верховный Совет РСФСР кадри беспал
тайных активистов иа Ленинградском ва-
гоностроительном заводе имени И. Е
Егорова значительно увеличились. Н
аМгацмннуш I пропагандистскую работ:
наш бшо выдвинуто около 100 ос с партий
ньа товарищей. 60 беспартийных агитато
ров по] руководство» парткома руководил
кружками текущей политики. Десяти
стахановцев — инженеров в техников ра
ботал доверенными, членами участковы
иэбирателъяык комиссий и т. п. Сейчас
активное участие в общественно-полнти'че-
гкой жизни завода приникают больше 200
беспартийных.

Многие ю лих лачык проявить бол-
те активности и иа производстве. Бесоар-
тя&ныя рабочий тов. Прокофьев работает
на обработке ответствояиых деталей • *ла-
чштмьио перевыполняет норну. В начале
кампании по выборам в Верховны! Совет
РСФСР оя был выдвинут в члены окруж
пой набврательноД комиссии. Недавно тов.
Прямфмя взял ва себя обюательство да
бвтй! отличного качества смей проду»-
цян. Он обратился ко всем стахановпдм
н ударникам завода с призывом последовать
еге примеру.

ОрШ беспартийных активистов есть
немало людей, которые стремятся к обще-
ственно! дежтельностм, но у них нет
о п т а Е доетточпой теоретической под-
гототвн. Наша пряная обязанность —
ломоть м . Что мы делаем в втом направ-
лении? На заводе работают 28 кружков
беспартийного актива, в которых занимают-
ся 318 человек. Опи изучают устав п про-
грамму партии, вопросы междупатмтпоп и
няутренпей политики. Кружками руководят
паши лучшие пропагандисты, опытные пар-
тийные работники, ч.тлпы заводского парт-
кома. Занятия « беспагтийлым ютпгвом мн
ведем дифференцированно. В частности, для
инженеров ж техников СОЗДАН отдельный
кружок, слушатели которого изучают исто-
рию партии по трехтомнику произведений
Лента — Сталина.

Ям беспартийных агитаторов партком
организовал двухдневный спжииар по спе-
циальной програкме. 60 наиболее потготов
ленных агитаторов занимаются в общеза-
водском агитколлективе, которым руководит
член партийного комитета тов. Беленький.

,Еаз в месяц созываются говешапня-
семииары беспартийного актина. Мы раз'яс-
пяех товарищам важнейшие ретепил пар-
тии и правительства, ставим на обсужю-
м е . практические вопросы раГюта завода.
информируем о международном положении,
советуем, как подобрать материал для оче-
редник бесед в цехах, КАК лучше составить
ллая доклада и т. п.

Кроме организации политической учебы
в кружках я на семинарах, партийный ко-
митет проводит обшезалодские собрания
беспартийного актива. Первый рал мы со-
брали п ш актив для того, чтобы выяс-
нить, кав коммунисты работают с беспар-
тийными, как они раа'яспяют политику
партии и советского правительства, что
нужно гделвть для улучшении агитацион-
но-массовой работы.

Па этом первом соЛрянпл мы услытпали
много деловых замечаний и предложений.
Оихаи^ш кузпечного цеха тов. Прохоре-
нок и другие товарищи заявили, что пар-
тийный комитет мало работает с беспар-
тийными активистами, но собирает их. не
ведет с ними бесед по злободневным поли-
тическим вопросам. Многие товариши жа-
ловались, чти не т всех цехах регулярно
проводятся читки галет, беседы о междуна-
|н1шом положении. Партком учел Г.СР ати
замечании. Предложения активистов прово-
дится в жизнь.

Партийный комитет собирал также
беспартийных товлринп'й, выдвинутых на
руководящую работу. Ни атом собрании они

обменялись опытом, рассказали о трудно
стях, с которыми им приходится сталки
ваться, предавши нам свои требования.

Сейчас мы готовимся к собранию вы
движенцев из среды молодежи. Партком по-
старается выяснить, что мешает п и
работе, какая км нужиа помощь партийно
н хозяйствам*! организаций завода.

Наш завод о н у ч и задание — в иаксн
мально юротмй срок спроектировать и
построить состав первого сверхскоростно-
го обтекаемом меада. По инициативе
члена партийиф) комитета тов. Булыче
ва мы созвали меодсюе мбрание акти
и . на котором присутствовали лучше
стахановцы, инженеры, конструкторы,
технологи, мастера. В обсуждения поста-
вленного перед лими вопроса участвовал'
больше 100 человек. Опи внесла много
пенных предложений. Подобные совещ.шм
сближают нас с лучшими непартийным»
большевиками.

Сейчас беспартийные все чаше • «
стали заходить в партком, к членам пар-
тийиого комитета за советом и помощью.
Например, агитатор тов. Кайданова обра-
тилась к члену партийного комитета с
просьбой помочь ей составить плав дом»-
да на тему «Победа блока коммунистов
и беспартийных на выборах». Тов. Степа-
нов приходил в партком за советом о тон,
как лучше составить план работы ва
агитпункте.

Мы широко привлекаем беспартийный
актив к практической работе, воспитывая
людей на конкретных делах. Многим из
них мы поручаем весьма ответственные
задания. Например, па заводе проводился
полнтдень на тему «Агрегатная политика
Фашистской Гсрмапии». Среди 24 доклад-
чиков было много беспартийных. Большин-
ство из них с докладами на международ-
ные темы раньше пс выступало, и нам
пришлось оказать большую помощь моло-
дым докладчиком. Каждый докладчик, по-
лучил «Спутник агитатора», журнал «Пар-
тийное строительство», политическую карту
мира. При выдаче карт докладчикам былл
дана квалифицированная консультация.

За последнее время в партию щтипято
человек, в группу сочувствующих —

13. В партийном комитете сейчас имеется
еще 19 заявлений и в цеховых парторга-
низациях—12. Этого, конечно, мало. Нам
много предстоит поработать, чтобы отобрать
в партию лучших людей завода.

На руководящую хозяйственную, совет-
скую и профсоюзную работу мы выдвину-
ли 43 лучших беспартийных активистов,
доказавших свою преданность партии
Ленина — Сталина. Мастер цеха тов. Ор-
лов избран заместителем председателя
Московского районного совета Ленинграда,

ив. Еремин выдвинут т пост начальника
токарного цеха. Пи готовится сейчас для
поступления в Промышленную академии)
имени Л. М. Кагапопича. Тов. ' Романов
ыдвинут на хозяйственную работу, тов.

Королев—на пост председателя инженер-
но-технической секани.

Очень плохо у нас обстояло дело «
Псоавиахимом. Мы выдв1гнули на ату ра-

оту беспартийного стахановца — кузяспа
тов. Макарова. За ко|>откое время он про-
елал немалую работу. Ряды осоямши-

мовцел увеличились на 240 человек. Сей-
час на заводе насчитывается уже 162
орошилопскнх стрелка. Число их непре-
'Ывпо растет.

Выдвигая того или иного товарища, мы
члтываем щтаде всего его политическую
шдежность и деловые качества. Но для
ого. чтобы судить об этих качествах, иа-

ю знать людей, тщательно проверять их
•а практической работе.

Ф. ВАРЕНЦОВ.
Секретарь парткома вагонострои-
тельного завода имени И. Е.
Егорова.

Лпнишчмл.

ЗАКРЫЛАСЬ КРАСНОЯРСКАЯ
КРАЕВАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
КРАСНОЯРСК, 11 июля. (Корр.

•ы»). Закончилась вторая красноярская
краевая партийная конференция. Все вы-
ступавшие в прениях отмечали, что под
руководством Цевтралыиого Комитет»плотив
красноярская организация провела большую
работу по разоблачению врагов народа, ору-
довалппгх в крае.

Делегаты справедливо умаьншш край-
кому на наличие самоуспокоенности и
беспечности, на недостаточную работу по
ликвидации последствий вредительства.

Делегаты активно обсуждали кандида-
туры в состав пленума крайкома. Обеуж-
деит кандидатур вскрыло лодочный стиль
отдел* руководящих парторга»» .крайкома
и . его заведующего Фридмана, в под-
боре кадров, Кц* осенью прошлого год*
пленум Хммсск*» обкома партии выраек?
политическое недоверие инструктору жраЕ-
воха Фадееву. Однако он оставался разл-

вырази* у * м

ить в крайкоме партия. Три места тому
назад крайком послал «того Фадеев» пер-
вым секретарем Артвмовсюго райком. За
сеть с врагами и выдачу партбилета
брату-белогвардейцу вонферввяия отвел
Фадеева из списка кандидатур I лишил;
делегатского мандата.

Конференция щипяам
линию крайкома ВКП(б) за период поел
VII пленума крайкома правимо!, ш -
твческую работу — утлетвормтыни*.

С большим под'еиом делюпа .Дошли
приветственное «гсьмо ввждм '• «ародо!
•товарищу Сталину.

ВЯвуж вновь •эбраи-
•райкомА парши,
крайкома. Секрета

П. X. Кулаков
трепли — К. Н

НАВСТРЕЧУ 20-Л1ЙРИЮ ЛЩИНСКОГО
КОМСОМОЛА

ГОСГОВ-па-ДОВУ, И
«Лримы»), Комсомольски -.
таганрогского пвода сКрасаьЯ, ПЦИ
пресс» готовится к достойной М т | т
двадпатидетия левшиеюг» коквиоМ. - .

На .мвохе сощш» Ч коюоиоди»»-
^ б
. м в х щ
1^ра бригад .ш две молтлежрв

смены, возглавляем*» идоаераин я
Спиками—коммаопцаП; Соревнуясь

ду собой и с комсомольской организацией
Ростовского завода имени Фрунзе, комсо-
мольцы завода «Красный гидропресс» до-
стигли хороших и отличных показателей.
Молодежная смена тов. Комарова, мастер-
ские тт. Иванцепа, Ковалева, бригады
тт. Сударелко, Ладыгина и Дорошенко из
месяца в месяц выполняют и перевыпол-
няют производственные задания, повыша-

ют качество продувши. Пвесрасиш ре-
зультаты п о м и н иа-доп тоирь-леЦль-
шик тов. Даяиьченв* внполшвштй
Сонную норму и» 850 проц., я токарь
тов. Арабив, вмгюливишй мдяние на
700 проц. !.

С ростом проиподягмниен труд* по-
высила мрабопж мМнвл рабочих
Тт. Кмч, Гайшмнм, Ь п т р , Цю
рюна и др. зарабатывают от 1.000 до
1.700 рублей в месяц.

За последнее время лучшие стахановцы-
комсомольцы выдвинуты на руководящую
производственную работу в цехах. 23 ком-
сомольца приняты в кандидаты партия.
Молодые рабочие — стахановцы н удар-
никл вступают в комсомол. За пять ме-
сяцев заводская комсомольская оргапиэа-
ци» приняла в свои ряды 210 человек.

Агитатор московского завода «Лишшо» им. Кирова тов. И. С. Лычкнн во
время обеленного перерыва проводит читку газеты. Фото м. Игл чип.
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За, последнее время в иреяьемй пар-
тийной организации участились случаи
утеря и хищения партийных документов.

Недавно десять коммунистов—слушателей
щмп&гя1ПдТСТбВнс курсов решила яромс^
выходной день на Онежском озере. Когд
опи заснули на берегу, у четырех и* них
кто-то похитил партийнке билеты. Один и!
незадачливых экскурсаштов, тов. Терелтьсп
состоит в пвяжпясклй районной органим-
иии. Равкоя об'яввл.ему строгий выговор
и вшлл новьтй партийный документ, а за-
тем утвердил его редактором районной га-
зеты.

В втом же районе у коммуниста Гри-
горьева укради кандидатскую карточку. В
Кестеньгском пограничном районе партий-
ные билеты потеряли три коммуниста. В
Заонехском районе пропало семь партий-
ных документов, в Медвежьегорскох—18!
Нет сомнения, что некоторые партийные
документы попадают в руки шпиенов,
диверсантов—врагов народа.

Партийные организация все еще не вос-
питывают в коммунистах с необходимой
пряяципиалъпостью и послеловательпостмо
чувство ответственности за сохранность
партийных билетов. Райкомы редко спра-
шивают у коммунистов, как опи хранят
партийные документы. Ведь правильный
контроль в значительной иере предотвратил
бы пропажи и хищения. Между тем мно-
жество фактов свидетельствует о вопиющей
беспечности: обнаружен», что даже в об-
коме партии в незапертых ящиках столов
валяются секретные госулактнепные и
партийные материалы. В Колдопоте ноч-
ная охрана двухэтажного здапия р;
тома поручена 70-летней старухе.

Неналаженность партийного хозяйства л
болыппнетпе карельских райкомов об'яс
яяется прежде всего невниманием к уче-
ту и умалением роли заведующего учетом.
Некоторые секретари райкомов считают:
рая учетные карточки и протоколы хра-
пятся в несгораемом шкафу, а заведующий
петом сидит в отдельной комнате и разго-
варивает с плсетвталями через маленькое
кошко,—значит все и порядке. Но что де-

лается за окошком? Секретаря Копдопож-
ского райкома партии тов. Фирсова зто не
интересует, и совершенно напрасно. У за-
ведующего учетом лежит, например, без
движения около ста извещений, по которым
нужно внести изменения в учетные кар-
точки. Вообще учетное дело здесь запу-
шено.

Еще хуже в Сопоке.ком районе, где до
н нор состоят на «учете» и враги, исклю-

ченные иа партии.
Заведующего учетом в райкомах счита-

ет лишь техническим, а не политическим
работником. Вот что говорит заведующий
учетом белйморско-балшйской районной ор-
ганизации тов. Дунаев:

— Если нужно вызвать машину, это по-
ручают хне. сели нужно вызвать людей на
ювсщаиис, это поручают тоже мне,—уче-
том хне некогда заниматься.

В Ругозерсвом райкоме заведующего уче-
том тов. Лсвоева превратили в уполномо-
ченного Главлита и в инструктора. Когда
его упрекают за. плохую работу в Главлите,

он ссылается на перегружу в раикоие, а
когда его критикуют за плохое состояние
учета, он ссылается на перегрузку в Глав-

На недавно выдвинутую амиуюшей
учетом Пряжинскопо райкома тов. Мерку-
лову возложили обязанности технического
секрелр* и счетовода. Пользы от этого не-
много — статистический отчет райтама,
посланный в обком, первулж для «евравле-
пи1.

Иные секретари райкомов препевреяги-
тельно относятся к правилам учета ком-
мунистов. Недавно секретарь Беломорско-
Балтийского райкома написал секретарю
Кемского райкоиа тов. Цыкаревой о допу-
щенном ею нарушении инструкции ЦК
ВШб).

«Считаю, тов. Цыкарева, что ва<и, как
секретарю райкома, никто не дал права на-
рушать инструкцию об учете членов и кан-
дидатов партии, (ггкрвпительный талон вы-
дается члену ВВП(б) только на имя рай-
кома. Где же сказано, чтобы из одного рай-
кома выдавали открепительный талон п
первичную организацию другого райкома?»

Топ. Цыкарева ответила своему товарищу
по работе сердитым письмом:

«Впредь рекомендую при допущении
ошибок тем или иным секретарем райкома
ставить об атом в известность областной
комитет, а пе становиться самому в позу
«поучающего ментора».

Сердито, по невразумительно!
Составление райкомами очковтиратель-

ских статистических отчетов—явление до-
вольно распространенное в Карелии. Делает-
ся яго очень просто: любой работник рай-
кома дает заведующему учетом любые све-
дения, и тот без проверки включает их в
«тчет. Если цифры не сходятся, юс «под-
ра,внпвают». Например, все заведующие
учетом в один голос, заявляют, что заве-
дующие .отделами пропаганды п агитации
дают неправильные, сведения о партийном
просвещении,' пользуцеь тем, что в бланке
статистического отчета, есть только графа

Сколько охвачено п&ртинтш.учебой», но
нет графы «Сколько дМтствителт.по' учит-
ся». Фактически учители ссяч»с'*0'гп>)!1.
коммунистов, а по гпрденлМг '•влшт'шяс'йв
пропаганды и агитация выходпт'д г̂ЯОмвоп.

Статистический отчет—яеркало'̂ партий-
нон жизни. Если он составляется'«опра-
вильно, то, естественно, превращается п кри-
вое, зеркало. Заведующие учетом справедли-
во ставят вопрос о том, что, прежде чгм
включать те или иные статистические дан-
ные в отчет, пеобходимо проводить хотя бы
выборочную проверку, используя партий-
ный актив, главным образом информаторов
райкома.

Заведующие учетом жалуются на отсут-
ствие руководства, на то, что обком не
организовал переподготовку учетпых работ-
ников.

Заведующий учетом—но последняя фи-
гура н аппарате райкома. Это надо понять.
Ему доверено ведмгие партийного хозяй-
гва, Надо помогать и воспитывать этих

работников, отноцггься к учету, как к важ-
ному большевистскому делу.

Б. ЗОЛОТОВ.

Выпуск курсов пропагандистов
при МГК ВКП(б)

13 июля го|юдские курсы пропагандп-
стов при МГК ВКГШ) выпускают 203 про-
пагандиста, прошедших трехмесячный курс
1ереподготовш с отрывом от ппоизмдттва.

На курсах обучались рабочие, ннженс-
1Ы, заводские партийные работники. Все
шн вели ужо до курсов пропагандистскую
шботу и теперь вернутся на свои пред-
риятии с значительно большим теорети-
:сск1ш багахом.

Из окончивших—57 человек учились

па курсах лопшшмя, 163—па курсах по
истории партии. 43 комсомольца закончили
курсы по истоЦин партии для комсомоль-
ской политсети.

* * *
15 пюля к уче'ге на курсах приступа-

ет новый отряд ппоплпшлдотоп с заводов
столицы. На курсах ленинизма, по истории
партии и курсах по истории нщтгп для
комсомольцев будут обучаться 280 чел.

(ТАСС).

С. ЗАДИОНЧЕНКО
Секретарь Днепропетровского обкома КП(б)У

БОЛЬШЕВИКИ ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ
В БОРЬБЕ ЗА ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАИ

На полях Днепропетровской области со-
зрел прекрасный урожай. Мели в 19Я7 го-
ду средний урожай зерновых по Л'Н'Про-
нетровскин области еогтавли.1 !1,4 центне-
ра с гектара, то в ннтчшн'М году мы
ожидаем Ц|" минее 18 — 211 центикров с
каждого пчггарл. По самым осторожным
подсчетам, колхозы нашей (и'иагтн соберут
вдвое больше хлеба, чем в прошлом году.

В южных районах картина еще более
яркая. Ограничимся несколькими приме-
рами.

Колхозы Акимонгкого района собрали в
прошлом году 10,7 центнера итетшы с
гектара. Зто считалось чуть ли не луч-
шим урожаем в области. II нынешнем го-
ду они собирают по 22 центнера с гектара.

В граничащем с. Лкпмшитим Приазов-
ском районе уже убрано 7.000 гектаров.
Этот район добился в среднем с каждого
гектара по 25 центнеров зерновых.

Радостные вести идут и из других колхо-
еов. Колхоз «Укражськнй робпник». Ива-
новского района, собирает с гектара по
36 пентнероп пшеницы.

Колхозы сдают государству отборное и
высококачественное зерно. Колхозы «Ра-
дянський степ», «Кдиныв труд», «Ринс
поле», Лкнмовского района, колхоз «Повии
СВ1Т», Приазовского района, и десятки дру-
гих уже замшили сдачу хлеба государ-
ству. Они вывезли высококачественное
зерио, имеющее высокую натуру и сорт-
ность И низкую влажность.

ВЫСОКИЙ цюжай нынешнего года с.ю\г;и
расчеты некоторых правлений колхозов в
л!рскторов машинно-тракторных стаяпий.
овивыкшид работать по-старвяке.

Нрамение колхоза их. Ворошилова,

Магдалвнокгкого района, решило погпнгать
небольшой амбар. Поильный у|южай внес
свои поправки: маленький амбар щгаш.тось
расширить, питому что будет гоЛрппо
очень много хлеба. Колхоз имени
1к)|«>ши.това — не исключение.

Повс.'меппо колхозы 1-гроят новые ам-
бары, новые зернохранилища.

'Не па имейте нкалалвгь работники Яа-
готлерпа. Надо сказать прямо — наша за-
гитовнтелыып система плохо подготовилась
к пстрече богатого урожая. Кше до сих
пор не закончено строительство алепаторпп
на станциях Партизаны и Нагедоно. Мели-
топольский злекотор в основном закончен,
но ссыпать туда зерно еще нельзя. Всо-
союзная конто)» Лагопсрпя прислала
не те механизмы, в которых нуждается
этот новый ялсватор.

Богатый урожай не приходит сам по
себе. Он был завоеван упорным стаханов-
ским трудом колхозников нашей области.
В этом году нам удалось изгнать с кол-
хозных полей буккер. Вся колхозы Днепро-
петровщины впервые провели двухкрат-
ную, а кое-где и трехкратную прополку
колосовых культур. Предуборочные рабо-
ты шли под лозунгом борьбы за высокий
сталинский урожай, за. победу в социали-
стическом соревновании с колхозами Ни-
колаевской области.

Комбайнеры, штурвальные, трактористы
Пердянгкого района выступили инициатора-
ми в орглнюапии соревнования трех рес-
публик—РСФСР, БССР и УОСР па луч-
шее проведение уборки урожая 1938 го-
да — первого года третьей сталтекой пя-
тилетки.

На новую ступень своего хозяйствен-

ного развития поднялись солги колхозов.
На полнх Днепропетровской области завер-
шена механизации огшшнмх сельско-
хозяйственных р,'|Гп1т. Убиркл хлебов Пу.ит
щнншнмена па !)0 — !15 проц. кпмбайна-
ми. которые стали главной уборочной ма-
шиной. У нас есть такие машинпо-трак-
торньп' сташгвн, как, нащшмрр, Ичво-А.ш,-
сеевская, АгаПманская. Гютевская и дру-
гие, где хлеба будут убраны только ком-
байнами.

Мащиино-тракторные станции и совхо-
зы являются базой для бурного роста но-
вых технических кадров.

Несколько лет тому назад в колхозе
'Идея Ильича», Мелитопольского района,
не было синих технических кадров.. Сей-
час в (Пом колхозе 30 трантористив,
6 комбайшмх'в, 7 шофероп и т. д. В кол-
хозе «Ь/оммунтт», Смоннпсклго района,
работают 15 трактористов, 9 кпмбайшмшн,
6 шоферов. 1П комбайнеров убирают х.лсоа
колхоза «Прогресс», Приазовского района,
и все они являются колхозниками .пни
артели. Подобные примеры можно умно-
жить. Достаточно сказать, что в настоящее
время на комбайнах, тракторах, автомаши-
нах работает свыше, 40 тыс. колхозников.

Армия технических кадров ежегодно по-
полняется. В зтом году подготовлено более
2 тысяч комбайнеров, трактористов, шо-
феров.

Ссльгкохозяйствешшя труд уже, в зна-
чительной степени превратился в разно-
питногть индустриального труда, и веду-
щими профессиями л колхозном пгкшвщ-
сгпе. стали тракторист, комбайнеры, шо-
феры п другие технические одры.

В некоторых районах существовал совер-
шежпо неправильный взгляд, что за рабо-

ту комбайна отвечает одни лить кпмбай-
иер. Бесспорно, комбайнер—одна ид веду-
щих профессий в нашем механизирован-
ном сельском хозяйство. Однако было бы
ошибкой тчитать. Что только один ком-
Пайнер решает Угпех уборки.

Практика первых дней уборки показала,
что врсппюбонная работа аггрегата зави-
сит не только от комЛгииера, но , и от
тракториста, возчика зерна.. Стоит за-
капризничать трактору—п работ» мтрегата
Прекращается. То же самое, может случить-
ся, если запоздает возчик или шофер:
бункера заполнятся доверху, и комбайн
останавливается.

Кстати, о разгрузке бункеров. На местах
почему-то принято считать, что п разгруз-
ке бункеров должны принимать участие
лишь автомашины. Кояечио, при помощи
машины гораздо быстрее можно разгрузить
бункера. Но необходимо максимально ис-
пользовать и живую тягловую силу.

Для разгрузки комбайнов на-холу мм
приспособили бестарки и таким образом и
значительной мерс ликвидировали простои
аггрегатов.

Некоторые директора МТС совершенно
не занимались подготовкой тракторов -и
антомашин. Эти товарищи представляли
себе дело так. что тракторы нужяо гото-
вить к севу, а комбайны к уборке. Меж-
ду тем и трактор, я комбайн, и автома-
шина в одинаковой степени определяют
успешное проведение уборки.

Взять к примеру Нихне-Серогозскую
машинно-тракторную станцию, где десятки
комбайнов пропаивали из-за того, что
тракторы оказались неисправными. В со-
седней МТС — Лкимовской плохо орга-
низовано использование транспорта, поэто-
му задерживается разгрузка бункеров.

Партийная организация Днепропетров-
ской области поставила перед собой зада-
чу — максимально поднять производитель-
ность уборочных машин и п первую оче-
редь комбайна. Мы добиваемся того, что-
Йы каждый аггрегат пьгполплл и пере-
выполнял свою сезонную норму, убирал
хлеб высококачественно и бея потерь.
Но единичные рекорды, а высокопроизво-
дительная работа аггрегата, общий успех

колхоза и бригады являются основой
победы, успешного проведения уборки уро-
жая.

I) ппстоящее время центр партийно-
хоссопой работы в иоле: звено, брипш и
комбайновый апрегат. К каждому аггрс-
гату, где обычно работает 15 — 20 кол-
хозников, райолные комитеты партии щш-
кремляют агитатора. Агитатор проводит
читки газет, рассказывает колхозникам о
последних решениях партии и правитель-
ства, беседует о международном положе-
нии II Т. Д.

('ила стахановского движения в его мас-
совости. Большевики .1исн|>опст|>овщипы
поставили перед собой задачу — добиться,
чтобы п нынешнюю уборку все аггрега-
ты, каждый комбайнер, тракторист и
штуршьимй выполняли свою дневную
норму. Надо также отказаться от так на-
зываемых дневных, премспных, неустой-
чивых рекордов, копа комбайнер один
день дал высокую норму, а 5 — 7 дней
не выполняет и обычной.

Дело не только в том, что на нолях
Дшшропетроншииы созрел бог.гтый )'|Ю-
жай. Главное — выросли люди, замеча-
тельные люди, мистера комбайновой убор-
ки. К числу их надо отнести комбайне-
ров Ново-Алексеевской МТС тт. Вабенко,
Медвицкого, Тихонова и согни других ма-
стеров комблйновой уборки.

Никогда еще не было такого огромного
под'ема стахановского движения иа полях,
как в нынешнем году. Один из показате-
лей этого под'ема — рост большевистской
организованности колхозов.

В Приазовском. Цокровском и других
районах есть десятки колхозов, где
не единицы, а все колхозники, занятые на
нолевых работах, ежедневно выполняют и
перевыполняют нормы.

До сих пор принято было считать, что
•омбайи должен работать лишь днем, по-
этому и рабочий день аггрегата уклады-
вался в лучшем случае в 10 — 12 часов.
Переход на ночную работу поставил пе-
ред нами целый ряд новых вопросов, свя-
занных с обслуживанием ночных смен.

Для проведения политической работы в
ночных сменах райояные партийные ор-

ганизации выделяют специальных людей
из числа партийного актива. Кто-лн'ю ш
руководителей машинно-тракторной станции
обязан бывать в ночных сменах.

Нельзя упускать из виду организацию
питания работников аггрегатов л техни-
ческое обслуживание машин ночью.

На густых, высокоурожайных хлебах
сегменты комбайна быстро нанашиваются
ц их надо часто менять. Чтобы избежать
простоев машин, нам нужно было, как ми-
нимум. 300 — 350 тысяч сегментов. Вна-
чале работники областного земельного от-
дела собирались обратиться в, центр с
просьбой прислать запасные сегменты.
Однако мы посоветовали им заняться изго-
товлением режущих аппаратов на мосте.
Для атой цели мы организовали производ-
ство сегментов на заводах местной про-
мышленности. В течение нескольких не-
дель они выпустили 300 тысяч сегменто».

Некоторые районные руководители
не обращают внимании на борьбу с поте-
рями, полагая, что при богатом урожае по-
тери не имеют большого значения. Такими
настроениями заражен, например, секретарь
Акнмовского райкома КШб)У Михненко.
Многие колхозники втого района более пра-
вильно поняли задачи уборки, чем их рай-
онный руководитель. Они тщательно осма-
тривают ноля, добиваются, чтобы ни один
колос не остался в поле, чтобы уборка бы-
ла проведена без потерь.

Популярнейшим лозунгом среди колхю-
киков является лозунг о достижени-я
сталинского урожая в 7—8 «динарии
пудов хлеба.

Постановление Совнаркома СССР «Об
уборке урожая 1938 года» и решения
XIV с еада КП(б)У — боевая программа ра-
боты днепропетровских большевиков, кол-
хозников, рабочих МТС и совхозов обла-
сти.

Решительный образом исправляя все
недостатки и промахи в первые дни убор-
ки, большевики Днепропетровшнны моби-
лизуют псе силы, всю анергию, чтобы в
короткие сроки и без потерь убрать обиль-
ный сталинский урожай и завоевать пер-
венство в социалистическом соревновании
с Николаевской областью.
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МГГКИС АРТИЛЛЕРИСТЫ
Небольшая рощ». Вправо и влево

от л»» — степь с лопатами, выеиват,
м ш и м • оврага**. Степь пороем высо-
ки! по пом полынь-травой. В такой трав*
у*)*» «мап. Можно совершение незаметно
оодцмспм с противниц.

Степ молчит. Толио в небольшой
лощин* расчет пропвотанмгвого орудия,
полтчп боевую задачу, готовятся к ее
выполнению. Огневую позицию трудно ва-
мвтить даже в 10 — 15 шагах. Расчет
хорошо использовал местность. Ыаскиро
вечная сеть, покрыты лопухам а травой,
скрыла в р у т . У штормы орудия —
вавмчик Вишняков. Он сосредоточенно
осматрввает прицельное приспособление
Командно оруяп—коммунист Карпусенко
быстро II аккуратно составляет карточку
ирошиотатювого огня. Все номера, наготове

Тахо н» огневой позиции, тяхо и в сте-
па. Н« хоропшй боец тишине не верит,
«на овиавчнва. За каждым кустиком, холмя,
том может быть противник. Наблюдатели
внимательно, настороженно огладывают
степные просторы. И не зря.

Слева внезапно раздался шум моторов
На оврага прямо на орудие с большой
скоростью попались три та н и «против-
ням».

— Ориентир 2, влево 0-80,—крикнул
комлям» орудия,—таган!

— Вяжу, — ДОЛОЖИЛ наводчик.
Замковый Пугачев открыл затвор.

— По головному танку, — последовала
мммм».
, — Бронебойной гранатой, прицел 12...
огонь!

С первым выстрелом остановился голов
ной т а и . Снарядом у него была «подбн
та» гусениц».

— По второму... по третьему... огонь!—
громко раздаются слова командира.

Привычные рука паволчяка скользят по
механизму тонкой паводки. Несколько се-
кунд—орудие заряжено, и снова раздаются
омупнтельяые выстрелы. Метки1» огне*
все три танка были «выведены из строя».
Казалось, можно было передохнуть. Но
не успел орудийный расчет разделиться г.
трем» типам, как па орудое. трав* пошли
в атаку сюе два т.тага. Снова команда,
снова мотив огонь. '

ОТЛИЧНО стреляли артшлчтеты на уче-
и п . Из «рудая было выпущено 15 снаря-
дов, и* т х 12 пряных попалив.

Так же метко стрелял орудийпый расчет
тов. Барабаша. За несколько минут он
«хал 11 пробоин» в четырех танках.

Успех решает отлнчтш боевая подго-
товка, слаженная работа расчета, хорошее
знание задачи, выдержка я спокойствие.

...Ясное утро. Ветерок чуть колышет
листья деревьев. По дорога движется ору-
дийный расчет под кшаняой ч
командира тов. Галркивм. Точно в
ченный срок подготовительные работы вы-
ли закончены. Тщательно замаскированное
орудие притаилось в ожидает «против-
ника».

Появились тавли. Два мз них шли на
орудие справа, три—слава. Эакыеыпротив-
ника заключался в том, чтобы вить ору-
дие в «клещи». Расчет заметно вервии
чает, но уверенный голос командира уепо-
каквает бойцов: «Не волнуйтесь, товарищи,
подпустим танки ближе, а там раеечита
енея с ними».

И когда тавши1 подошли!, па пвх обдуу-
пт.тсл расчетливый и меткий ярпяшпрвй-
ский огонь. Первым спадом у одного
тапка бита «разбита» башня,
«пяребита» туоелвпа.

Быстро теренооится огонь е одного тмг-
кз НА другой. В короткий срок все 5 тан-
ков, атаквкаятгх орудие, были «подбиты».
Из 11 снарядов орудийный 'расчет тов.
Гавриленко дал К прямых лопадяяяй.

В этот дощ> яа тоявтоне стреляли яе-
гаоаню орудийных расчетов. В обшей
сложности йыю «подбито» 25 тавжов. Из
60 выпушенных отрядов—43 прмш по-
падания.

* * •
В артиллерийских частях Северо-Кявклз-

ского чоошотго округа в прошлом году вы-
росло онюяо агятпгх артаянвристов. Среди
гаи — известий младший мнащир тов
Вербицкий, занявший «о сети расчетом

рпеисгво т всеармейский яртллерий
с.кях сарепнюшишмх я отжечеввыв кчжс

обофлиы «арпюаш Советского Союза,
тогеиршцом Ворошигавык «кокой п
дой- Сейчас тов. ВврЛишяЗ гошгоает сноп
квадфшиигио, учится ва курсах, готовят-
ся стать младший лейтенантом.

В этом года артиллеристы «круга утю-
жили спом победа. В подразделении тов.
Тараиова (М-екли артиллерийский полк)
ко дню выборов в Верховный Совет РСФСР
былг подготовлены 5 орудийных расчетов,
овладевших искусством меткой спрвльпы.
Батарея И-сквй части, где политруком ра-
ботает депутат Верховного Совете СССР
ярдтоююсец Асл&мбел Челохсаев, па «р-
•ПИ.ТРПИЙ«11Х стргаьоя завяла первое ме-
сто сведи батарей К-ского лагеря.

Еелп враг посягнет на наши границы,
артиллеристы встретят врлжеелдае ташя
ооюрушига'льдалм отшюм своих батддой.

Политрук С. МАЛЫГИН.

Пом, политрука Н. ЛАВРЕНТЬЕВ.

Спперо-Кавклзскнй,
поенный округ.

Железнодорожный транспорт
в июне

Водаодеяы'тадги («Йоты железиодапож-
яого цравооорта Советского Сотоза за
мовь. 9тн «тогя сотЛететьствуют о но-
вых успехах я^лепиодорояитотв, дооетг-
кутых под рукавлдстмм етад-ингсклм
НАркома товарища Л. И. Кагаиовича.
Среднесуточная погрузка в июне составила
96.709 вагонов — 10в,3 прощ. плата
{еринееуточяая погрузка к т е была
92.626 вагонов—105,3 ирод. ллвша).
Оредвеоуточяая пыпрузка в тоне, подня-
лась до. 96.662 вагонов—104,8 проп- пла-
ва (в мае составила 92.525
103,1 щюц. плана).

ВЫПОЛНИЛИ ИЮНЬСКИЙ Ш ' «

выгрузки я норму оборота |В®*хшов
щие железные дорого: Ю«1со-Дон«цкля
(начальник дороги тов. Крнвошк). Амур-
ская (началыгяк тов. Бешггый), Запинал
^начальник тов. Ковалев), Калининская
(начальник тов. Васильев) и Дальнево-
сточная (вачальняк тов. Шмелев).

По араовешю с шт, в июне иучшшн
работу оо ПОФГЛМ, выгрулсе и обороту ва-
гонов Кировская, Московская Окружная,

О(хмй!\тртсвля, Томская, Юго-Восточяая,
Восточно-СлЛирскля и Ряза1но4'раогьская
жо.тсзнъю мротл.

Октябрьская, Гю.тору̂ /окая, Сотеро-Донеп-
кли, им. В. М. Матотоои, Сталчяишля, Се-
в<м>ная и 3<гкапкаж:кая жс.юацые дороги
работали в ним д̂овлетвофИФельно, но не
питгатнклп ггл.гнд по некоторым важнейшим
показателях.

Одесская, Камоноярокал, Московокп-Кя-
овпкая, Т^крставоД^йлирокая, Мостоа-Дон-
0а«1кая, Южная, Юго-Западная, Орджояв-
ииив1ич(4я, т. Ф. Э. Дзорияпеггого, Яро-
славская, Сталинградская, им. К. Е.
Рлропжлог.а и Леииагкая железные дорога
удоплетиоритолипо шшиинли задание по
попрузке « вмпрузве вагонов, но не вы-
п!Ш1ии плана ко ойороту вагонов.

Восемь жмеашл дорог — Южио-Ураль-
гка.1|. Омская, Казанская, Горыювская,
•Ушхападслая, т. В. В. Куйбьшвва, Таш-
кмпткая н им. Л. М. Кагановича'—п июне
(«бота.™ плохо. Они ие пьто1та111иг юа-
шюых з,ц,ншй по иогртаке, выгрузке и
обороту вагонов. (ТАСС).

ПРАВДА

В. К. Котиками и А. М. Бряндошошв иа отдыхе на берегу реки Уссури,
вблизи г. Хабаровска, фото в. Г ш и .

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
• • •

УКРАИНА

Великолепный урожай созрел ва полах
Украины. Уборка его началась почти повсе-
местно. Южные районы ведут уже массо-
вую косовицу хлебов. Многие комбайнеры
сразу взяли высокие темпы работы.

В Молдавии комбайнер тов. Циетер
убрал сцепом двух комбайнов в колхозе
им. Благовва ва дм дня 100 гектаров ози-
мой пшенпы при урожае 140 а удов с
гектара.

На Днепропетровдиве, в Акямвкнй.
МТС комбайнер Тихонов убрал за один
день сцепок двух юмаймв 73 гектара,

Гевичеоом р Ц м д о м З Д . .
и Жмыхов уМра#т снегам М 70 гекта-
ров г деш, а кембаймр Бабещ» убирает
яа ссопумре» по 35 гектар»» густого
высокоурожайно^ хлеба..

Колхозы м ч м * вымаить- хлеб на
сыпные нупти ж алеиторы. К 6 июля
юлхоэд сдам оврпи ) 1 пк. пая хлеба

нового урми* 8«!(1и*—хорошей кондиции.
(Корр. *Птт$.

шт»иМ овйАстк
В юляых рМмкх Курской области—
луйском, б№Я>арта(ядом, Шевепиасмм н

г1равовсхо1М — равиряулась мвесовая уГч<|>-
озимой ржа. В Г<раювсхом райоке за

первые -щ>а дал емшаво 1.860

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бункер полон, комба&нер тдлял флижок,
подавая сигнал трактору, который должен
подойти забрать зерно. Не трактор неподви-
жен. Теряются драгоценные минуты и ча-
ем. Оказывается, в пятом отделении Рогов-
свого зерносовхоза заболел тракторист, и
заменить его веком.

Цепь неполадок .тишь начитается ОЛЕ-
сишых эпизодом. 11а земляных эстамдах
зерносовхоза угрояммце растет гора зерна.
На земле, под ««рытым небом, лежат сот-
ни тонн. Сдача' зерна задерживается безоб-
разной работой Атаманского элеватора.

Элштор не подпвтопн.к'л к уборке. В
первый день работы плац был выполнен на

Стоцкнй 1Ц лрввмюв. | , х > и недогружено 200
маяк. 9 тп утрпгиааишы простаивали
Ц ф в К б

1глнст\шда > работе маКМЬш Шебе-
пинской в Удооасдой МТС. Лучшие кюм-

Ураэоасхой МТС с первого же дня
перевыаолаяпгт «киш. К<«моаишер

/гефл.т Мовговой уОры а» полдал 13 гекта-
ров 9>жи. Комбайнер Скороходов за 3 часа
косил 10 гектаров. (Ич»>. «Правды»).

у р р
часов. К полудта цробку удалось

, но и сейчас вместе 10 минут
а м ы яростаивают на элеваторе от часу

МУХ часов. Это об'ясшяетоя недостатком
гцппнков н плохой расстанивкой сил. Дн-
Г*йор меватора Приепскин сохраняет ло-
•взнтельнов спокойствие.

(Иарр. «Превды»),

•НЮГУССИЯ
Хлеб быстро созревает. До начала убор-

кйГ,мгалпсь считанные дни. Несмотря иа
ЭТО, комбайны еще не отремонтированы. Те
средне цифры, которыми так охотно ко-

И работам Наркомзема Белоруссии,
не отражают действительного положения на
местах. По сводке отремонтировано 97.2
адм. сомдаиаов. Но все дело в то», что
них ремонта комбайнов был намного пре-
уменьшен.

Мало это'го. Многие МТС, дойппаш, вы-
окях показателей, включили п количество

отремонтиропанных конбайнов н такие, ко-
торые мвг1! не нуждались в рсаппте.
(Корр. «Права»»).

О НЕКОТОРЫХ «МЕЛОЧАХ»
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

П. И. ПРОНИН
Депутат Всржомюго Совета РСФСР

Балахнпемв комбинат — крупнейшее
предприятие бумажной промышленности
СССР. Ов оборудован новейшей, первокласс
вой технвой. Бумажные машины комби
мта вырабатывает ежесуточно 450 тоня
бумаги. Конопат дает 65 проп. всей вы-
аускаемвй в Сомтском Союзе газетной бу-
шап.

Огромные лрошводственвые воаноаамсп
•того колоссального предприятии» «яюлыу-
ютея шла еще совершенно неудовлетвори-
тельво. Балатнавский бумажны! комбинат
может и обязан давать советской стране
значительно больше газетной бумаги я го-
раздо лучшего качества, чем это он делает
до сих пор.

Все дело • том, что на комбинате слиш-
ком медленно ликвидируют последствии
вредительства • плохо организуют работу.
Руководители не заботятся о правильной
расстановке людей на производстве, о под-
готовке рабочего места, о воспитании бе-
режного, культурного отношен яя к той пе-
редовой технике, которое в яаобилии снаб-
жен комбинат. В результате даже государ-
ственная программа из месяца в месяц

выполняется. За пять месяцев текущего
года план выпуска бумаги выполнен на
98 проп.

Некультурное, неряшливое отношение
людей к Матвее, оборудованию ярко бро-
сается в глаза на комбинате. Вот первый
бумажный зал. Всюду разбросаны, лежат
в беспорядке ящики из-под сеток. Всем
они мешают, во никто не подумает их
убрать: свыклись, притерпелись, как буд-
то так н надо. Ни начальник цеха Гри-
горьев, ни его заместители Устинов и Де-
ментьев ничего не делают, чтобы покон-
чить с этой захламленностью производства.
V самых сеток — грязь, вода, ходить здесь
скользко, рабочие падают. В механической
мастерской такая захламленность, что
пройти негде. К станкам идут, шагая н
прыгая через различные, беспорядочно раз-
бросанные детали, оборудование. Рабочие
у бумажных мипгии я на дрввесноиассно!!
заводе работают в пайках в трусах. Т*взя
одежда здесь вовсе не вызывается усло-
вяяии производства. Просто руководители
комбината не позаботились о прозодежде
для рабочих. А ва эту цель государство

отпускает необходимые средства •
Подобных «мелочей», тормозншх работу,
множество.

Гразь, беспорядок у машин, неряшливое
отношение к оборудованию, отсутствие за-
боты о людях — все ато действует разла-
гающе на организацию я производитель-
ность труда, на трудовую дисциплину.
Надо сказать, что случаи опаздываний и*
работу рабочих все еше многочисленны.
Бывает и гак, что в роли нарушителей про-
изводственной дисциплины выступают
сами бригадиры и иастера. Нередки, на-
пример, случаи, когда без разрешения на-
чальника неха мастер или бригадир само-
вольно наменяет режим работы бумажных
нащнн.

Это отсутствие элементарного порядка ва
предприятии и слабая дисциплина на про-
изводстве — одна ил важнейшвх пргп*
отставания комбината. Весьма характерно,
что яа тех машинах, где порядок наведен,
где руководители сумели сплотить рабочих,
правильно руководят и помогают Стаханов
ва», там кормы перевыполняются. Во*,
например, на 3-й бумажной манне.
На ней работают стахаяовцы-бригап-
ры тт. Дуржлпев, Резайкия, Григорьев,
Лрхклов. За 5 месяцев на 3-й машите
выработано бумаги 101 проп. к плану в
га я 103,7 проп,— в тоннах. На «той ма-
тине бригады успешно освоили техяну
производства и продолжают поднимать
уровень своих технических знаний. Рабо-
ч№ обращаются с машиной любовно, сак
у нас говорят, «на пы», внимательно за
ней ухаживают. И на машине, и вокруг нее
постоянно поддерживается чистота и поря-
док, здесь -нет посторонних, ненужных,
а тем более мешающих работе предметов
и т. п. Рабочие, обслуживающие машнну,
одеты чисто и опрятно. Все это в свою
очередь подтягивает, дисциплинирует ра-
бочих, не допускает расхлябаиности.

Балпхмпнскнй бумажный комбинат —
прекрасное предприятие, с хорошими кад-
рами работников. Задача заключается
в том, чтобы руководители по-боль-
шевистски взялись за наведение порядка
на предприятии, .1;» воспитание культурно-
го отношения к машине, рабочему песту.

Почему товары залеживаются
на станционных складах?

Опрос трудящихся столицы па летние
ткани. об)Т1ь и другие сеапяные товары
»чепь велик. Значительное количество этих

товаров не попадает своевременно на
полки по халатности торговых организа-
ций, ив утруждающих с<"6я своев|ю.менныи
вьшозох грузов лз железнодорожных лак-
аузоо.

На (таниии Москга-Товзднад-Горьклв-
кая. железной дороги ия. Дзержинского,

пакгаузы настолько забиты грузами (в том
числе мануфактура, ооупь. готовое платье),
что пребывающие вагоны некуда разгру-
жать.

Вчера. 11 июля, ва путях у переполнен-
ных пакгаузоп ягой ставшей стояло в те-
чение дня 1! 1ШЧММВ, которые покуда
было назгртаить. а получатели не удосу-
51Ш<ч, вывезти спои грузы со станине и
шлрвнить в магазины эти товары широ-
:лго потребления.

Московская областная торговая бала
'ламогхлоппрпма вот уже в течение 12
;ией иитш не удосужится-, вывезти со
.кладов станции 86 тат тканей. Уже ве-
гколько дней здесь маринуются вагон ии-
•ок и днл п.гронл млрж Почти ежедневно

ядрес этан организации приходят тов-гры
ассовогл стимся. но те, коту ШЧКЧРНЫ

„чйлтьг о потребптлте, не желают прапиль-
ю нлллжготь культурную советскую тор-

Г0В.1К) — не шгашт Т01«|роп с железной
ороги.

Но лучше работают и многие другие тор-
говые организации. Из-за нерадивости их
руководителей товары широкого потребле-
ния неделями залеживаются на станции: с
4 июля, пящ1пчщк Н1' вывозится 51 место
с тканяхя н льняным бельем, прибывшими
в адрес Центрального унимраага Парком-
то|>га. I- 7 июля лежит вагой граммофонных
пластинок. при'И.гл.1еж,1Ших тому же уин-
вермагу.

Как правило, бюрократы от торговля
ссылаются на нехватку автотранспорта.
Это—пустые отгововК/И. Станция работает
круглы* сутки, а получатели обычно вы-
возят грузы только в «служебные» часы:
РТ !) часов утра до 5 часов дня. Пошее
не. увидишь здесь пи отноП пкзооой па-
тины. Молмю ли признать нормальным
такое использование автотраионпрга? За
нлеткнчцюменлыи нивоз грузов клиентура
ежемесячно платит железной дороге де-
гятки тысяч рублей штрафа. — уиы. не и:1
сполго. н ил государственного кармане.

Органам прокуратуры следует заглянуть
на товарные станции московского узла и
привлечь к ответственности тех, кто пре-
(тебпегяет интересами потребителя л нару-
шает работу транспорта.

С. СУПРУН.

Заместитель начальника станции
Москва-Товарная-Горьковская, жел.
дор. им. Дзержинского.

Б. Вул, М. Дивилысовский

ЗА ПЕРЕДОВУЮ ФИЗИКУ
Русский народ выдвинул ряд гениаль-

ных физиков—Ломоносова, Менделеева,
Столетова, Лебедева. Но в условиях и

| ской России они оставались одиночками.
ОНИ были лишены возможности растить
своих учеников, а их блестящие работы
во находили применения внутри страны.

Только при советской власти впервые п
пашей стране были организованы круп-
ные физические титнтуты. Вместо 2—3
небольших самостоятельных лабораторий
старой России мы имеем около 20 научно-
исследовательских институтов я около
1.000 исследователе! в области физики.

Советские физики обогатили науку и
технику рядом исследований. У нас широ-
ко были изучены вопросы получения и
распространения влектромапштных волн, в
частности тех, которые применяются в ра-
диосвязи. На этой основе разработан новый
метод намерения расстоянии, позволяющий
е' большой точностью определить расстоя-
ние между различит™ пунктами, что мо-
жет бы» использовано я мореплавании,
Крит геодезических с'емках местности и для
других целей. Связанная с втим ясследо-
Мннм разработка общих теоретических во-
просов об нестроаагннтной анергии приве-
ла к новому принципу устройства электри-
ческих машин, конструкция которых зна-
чительно проще современных.

На основе длительных паучных исследо-
вали! найдены способы получения стекла,
ориюишемго I сложных оптических при-
борах, и разработаны методы жх расчета.
Это освоС <мо нашу страну от необходи-
мое™ п о м п таяю приборы иэ-м гра-
нмны.

Окнам полы*, которую физические ин-
ституты приносят народу, яееонгаернмо ма-
ла по ерпаеп» с затратами государства
на н и . Крутийппи недостатком в ях ра-
бвте явмется оторванность от практиче-
ских «адо социалистического строитель-
ства. Работа Леапггрпекого фоэвко-тех-

ничмкого института, руководимого акаде-
миком А. Ф. Иоффе, подверглась редкой
критике за отрыв от практики еще в 1936
году. Положение с тех пор не улучшилось.
Институт не перестроил своей работы. Наши
физические институты долгие годы само-
устранялись от помощи промышленности,
работая кустарными методами в недопу-
стимо медленном темпе.

Новый тип электрической иашиш был
разработан уже в 1931 году в Ленинград-
ском электрофизическом институте, но до
настоящего креиенп машина находится в
стадии лабораторных изысканий. Исследо-
вания линии передач при высоких напря-
жениях до 500 киловольт были оставле-
ны в подготовительной стадии, хотя они
совершенно необходимы для работ по элек-
трнфикапли нашей страш,

Дальнейший путь развития нашей тео-
ретической Физики имеет принципиальное
значение для всего естествознания в СССР.
В современной теоретической и вкснери-
меиталышн физике исключительную роль
играет квантовая механика, добившаяся
громадных успехов в решении проблем, свя-
занных оо строением веществ». Вместе с
тем революция в естсстпеинп-мучиых
представлениях, произведенная новыми от-
крытиями в физике, дала повод буржуаз-
ным Физикам для идеалистических выводов
и для атаки яа материализм. Эти физики
трактуют ряд основных прлципиальяых
положений квантовой механики в идеалп-
стнчесвом, махистском духе. Физическая
теория делается плацдармом идеалпма,
платформой дл! «научного* ниспроверже-
ния материализма.

Ясно, что именно советские физики
должны были возглавить разоблачающую
критику группы физиков-идеалвстов. Одна-
ко теоретп советской физики не только
не боролись м материалистическую трак-

товку основных вопросов теоретической фи-
зики, но во многих случаях сами оказались
в плену махистской идеологии.

Антинаучные идеалистические установки
этих физиков особенно резко выражены в
работах и выступлениях члена-коррепмн
дента Академии наук СССР проф. Френке
ля. Раболепное повторение идеалистический
чепухи об отсутствия причинной связи и
атомных явлениях, о «свободе воли» (для
отдельных частиц), о существовании элек-
тромагнитного поля без материального его
носителя, т. е. о дпнженин бел материн,
характеризует философскую «глубину» ра-
бот этого ученого. (Угсюдл следуют и реак-
плопнне воззрепяя па соотношение поли-
тики и философия, яа диалектический ма-
териализм и т. п.

Проф. Френкель, конечно, не решается
открыто, явно называть себя идеалистом.
Он пытается выдать свое реакционное ми
ровоззрение за материализм, но только «фи-
эпчеекпб», а не диалектический. Его под-
держивают академик Иоффе, профессор
Таим, профессор Фок и др., также прекло-
няющиеся перед буржуазной идеалистиче-
ской премудростмо. Они пропагандируют эта
воззрения среди молодежи, дополняя их
в ряде случаев более или менее прикры-
тьши собственпьпга идеалистическими вы-
сказываниями.

Один из наиболее распространенных фи-
зических журналов нашей страны—«Успе-
хи физкческих наук» долгое время был
рупором враждебных советской науке
взглядов физических идеалистов.

Подливная наука основывается иа мате-
риалистических положениях. Идеализм
враждебен передовой науке. Он тормозит
ео развитие. Не случайно оторвались от
практики и оказались бесплодны те физи-
ческие институты, руководители которых
всего больше гарлжены идеалистическими
извращениями в науке. Поетому только

непримиримая борьГм против идеализма н
идеалистических кзтшцений обеспечивает
|)&зввтве подлинной научной фишки.

Непременным условием успешной борь-
бы с идеализмом является одновременная
борьба против мехаипгтон, нанесших нема-
лый прем советской фи.)ике.

Допуская щеа.типкчрскне оптики, фи-
зики, стоящие во глада основных научных
институтов, помогают фпзикам-хглапигтам.
недуниги борьпу против ИРОДОВОЙ НЛЛКИ
под флагом «копи зашиты матерты.иши.
В течение многих лет проф. А. К. Тимиря-
зев, возглавлякшпи эту п>\ нн), не же-
лает отличать фшичеекое содержание
теории от тех философских выводов, кото-
рые делают из этой теории идеалисты.
Проф. Тимирязев последовательно борется
против современной теории квант и теории
относительности. Критикуя эти теории с
позиции механиспгич'киго материализма,
противопоставляя современной физической
теории отжившие взгляды XIX пекл, щиф.
Тимирязев со своей группой оказывает
плохую услугу материализму и советской
физике.

Необходимо признать, что молодые физи-
ки-коммунисты не занимались тшросамн
теоретической физики н философии. Это
облегчало проникновение п советскую фи-
зику воззрений, враждебных диалектиче-
скому материализму.

С другой стороны, и философы, п частно-
сти работники Института философии Акаде-
мии наук, по существу стоят в стороне от
самых актуальных проблем современной
фпикн. Как правило, паши философы не
знают физики, но знают сстссгголнанпл
вообще и не проявляют интереса к эти»
наукам. Философы гопершенио не работа-
ют над созданием проверенных кадров, вла-
деющих как марксистско-ленинской метолп-
логяей. тал и глубоким знанием естествен-
ных наук. Ленинский анализ кризиса фи-
зии не получил действительного продол-
жения в их работах. Ни Философы, зани-
мающиеся вопросами естествоанания. пи
ученые, занимающиеся проблемами теоре-
тической Физики, нечего но сделали для
того, чтобы раскрыть вредительскую сущ-
ность «работ» врагов народа — Гессеяа
и других — в области методологии физякя.

Традиции раоолепия перед заграничной
наукой «иге, к сожалению, жипы среди
швестной части физикон. Часто можно
слышать, как мнение того или другого
иностранного Физика пиинидитгя в качестве
пыгшей и безапелляционной оценки совет-
ской научной раГюты. Некоторые академики
и профессора считают зал!ершо1Шеи своей
работы «привкоишн!' ее за, цкнитеи.

Академия наук СССР и научные ннстн
туты должны воспитывать в своих работ-
никах советский патриотизм, чувство до-
стоинства и ответственности за сопетскую
науку.

В своей исторической речи на приеме
работников высшей школы товарищ Оталги
поставил вопрос о необходимости разобла-
чения лженауки.

К сожалению. Академия наук СССР не
только не показала пример того, как сле-
дует бороться с лженаукой, ятии отврати-
тельным наследием капиталистического
строя, но и не дала регаптельпого отпора
лжеученым. Лженаукой являются, напри
мер, «работы» академика П. Л. Лазарева
о влиянии пения (действительного и... мыс-
ленного) яа чувствительность глаза, о свя-
зи географической широты с культурным
уровием народов и т. п.

Примеры можно умножить. По многим
(Неудобным» понрогах, эатрагипающих
групповые или личные интересы тех или
иных почтенных жрецов науки, Академия
предпочитает не иметь сноего научного
мнения.

С это! гвялоя политикой пора кон-
чить. Советская наука должна показать,
что именно она ставит научные проблемы
ва прннпитгаалъв) ю высот)'.

Советская фиаяра страдает существен-
ными организационными дефектами. Тема-
тика институтов строилась главным обра-
зом ясходя иа ивтересов тех или иных ру-
ководящих физиков и нх групп, а но из ив-
тересов социалжткчегкого хозяйства. Омы
физиков распылены. Некоторые институты
ведут параллельные работы, плиты носят
случайный, пестрый характер. Так, напри-
мер, работы по атомному ядрт ведут-
ся в четырех яястатутях. В Уихяяа-
ском фшико-техническои институте (Харь-
ков), где соаданы мощные и дороги сред-

ен ва исследования атомного ядра, пехвата-
ет квалифицированных работников, тогда
как и Ленинградском физико-техническом
институте видные специалисты по атомному
ядру не вооружены стременной техникой.

Ленинградский радиеный институт, при-
шмшшсь с недостаточными силами яа
строительство циклотрона — сложнейшем
аппарата для получения потоков быстрых
части», непнходимых для изучения строе-
ния атомных ядер, не справился с этом
Ч'.пш. Иггле.допання строения метал-
лов и их деформации при обработке,
крайне цлжпые и я ИЩЮДИОГО хозяйства,
ведутся я четьцн'х институтах, в клжю»
шмостдточиыми пшыи. То же относится к
работам по полупроводникам, по сверхвы-
соким напряжениям и т. д. Следует пре-
кратить преступное разбазаривание средств
и сил.

Нельзя обойти попрог о существования в
Академии наук СССР двух групп физики:
и отделении математических п естествен-
ных наук и в отделении технических наук.
Кгли первая группа опирается на работу
входящих в ее состав институтов, го вто-
рая — группа технической физики, лишен-
ная всякой экспериментальной балы, ведет
работу ВХОЛОСТУЮ, созывая лишь бесконеч-
ные научные заседания, бесплодные по су-
ществу. Создается ппдимлсть научной ра-
боты, топа как на деле группа техниче-
ской физики насаждает совместительство и
янляется той «канцелярией по делам нау-
ки», о которой говорил академик Лысенко.

Следует устранить двойственность,
искусственно разделяющую физику на «чи-
стую» и «техническую», и позволяющую
некоторым научным работникам мотивиро-
вать этим свое нежелание заниматься
прикладными вопросами.

Мы имеем все необходимое в нашей
стране для быстрого н успешного роста
физической пауки.

Мы располагаем талантливыми кадрами
и старых н молодых, воспитанных совет-
ской властью, физиков. Мы обладаем не-
обходимым оборудованием и неограничен-
ными средствами.

Долг советских физиков—превратить со-
ветскую физику в передовую науку, до-
стойную сталинсюй эпохи.



ПРАВДА

На фронте Леванта
( О спе»»а»ыгого корреспояцеи*а «Правды»)

ВАЛЕНСИЯ, 10 июля. Фашистское радио
» начале наступления щшии интервентов
на фронте Левапта торжественно воавана-
ло о предстоящем захвате Валенпш в са-
мо*'ближайгаеж будущем. Фашистское ко-
мандование даже назначило срока своего
вступления в Валенсии через крепостные
ворота старенного городка Сагунто: «ивбе-
ювосный» в'езд намечался на первые дни
июля. В июле ведь обычно Марседо де
л»с Флорес — знаменитый цветочный ры-
нок на центральной площади Валепсни —
завален охапками и снопами роз. гвоздик,
георгин, всевозможных изумительных цве-
тов, которыми так богаты живописные
окрестности Валенсии. Но вопреки всем
хвастливых заверениям Фашистских за-
хватчиков, я* ие удалось прорваться в Ва-
ленсию. Это ис удалось по одной весьма
простой и скромной притоне: вследствие
нежелания испанского народа, населения
Валенсии и примыкающих пропинций,
мирных жителей, рабочих, крестьян, всех
от «ала до велика—стать вассалами иност-
ранных интервентов.

На стенах домов Валенсии и примор-
ских деревень написаны следующие ло-
зунги: «Мадрид! Валенсия—твоя сестра—
помнит ноябрьские дни защиты столицы
Испании», «Сопротивляться сегодня, что-
Г>ы завтра победить!»

Испанский народ, защитники фронта в
Леванте, провинции Валенсии и самого
горо». не и» словах, а на дел» доказы-
вают еврю непреклонную решимость сопро-
тивляться иностранным захватчикам, спою
ненависть к рабству, свою веру в победу
над врагом.

Трети* месяц продолжаются ожесточен-
ные бои на фронте в Леванте. Каждую
пядь земли республиканцы защищают с
неизменным мужеством, оказывая героиче-
ское сопротивление иноземной армии. За-
мыслы! генерального фашистского штаба,
имеющего под рукой для выполнения ево-
его плана большие, непрерывно пополня-
ющиеся средства итало-германской техни-
ки, разбились о скромные силы респу-
бликанской армии в Лепанте, обладающей
несравненно меньшими средствами техни-
ка, но имеющей за собой громадную
силу сопротивления — пашккий народ!..

Потерн, понесенные фашистами па
фронте Леванта, огромны. Весьма показа-
тельно для стойкости молодых бойпоп в
Леванте, что самый большой процент по-
терь фашисты понесли от пулеметного
огня республиканцев. Так, например, во
время боя западнее Ввльявнсха фашисты
потеряли больше полутора тысяч человек,
у Нулсса — около тыгячл.

Защита республиканцами центрального
приморского шогсе, ведущего к Ва.тспгсги.
сопротивление, республиканцев на этом
участке фронта заставили фаптстпп отка-
заться от первоначального плана п перей-
ти к бросопын атакам западнее Нулсса.
Авиация противника, итальянские и гер-
манские бомбардировщики принимают
активное участие и этом наступлении.
Свыше сотни самолетов участвовало в дей-
ствиях близ дороги у Нулеса. Дома дере-
вень превращены п результате бомбарди-
ровок в каменную пыль, ибо фашисты

сбрасывают тяжелые бомбы весом до 300
I больше кпло главным образом на насе-
ленные пункты. Такой же метод бомбар-
дировки фашисты применяют, обрушиваясь
на республиканские позиции, расположен-
ные на каменных высотах, пытаясь вы
бить оттуда республиканцев.

В наступления на приморском участке
фронта интервенты сконцентрировали
огромное количество артиллерии, главным
образом итальянской. Фашисты сосредото-
чивают на участке в 3—^ километра до
40—50 и больше орудий. Стянуто также
немалое количество танков. По показаниям
пленных, эти тааки раньше не участвовали
в боях и получены от интервентов спе-
циально для нынешнего наступления на
Валенсию.

Бои идут почти непрерывно. Отражая
наступление, республиканцы предприни-
мают интенсивные атаки. Отдельные вы-
соты переходит из рук в руки до 6 — 8
раз. Фашисты применяют также и почине
атаки, пытаясь, как заявил один из плен-
пнх, «выбить дух сопротивления» с тем,
чтобы после короткой передышки открыть
в полдень ураганный артиллерийский
огонь, поддерживаемый конвейерными на-
летами десятков бомбардировщиков, н, на-
конец, бросить в генеральную атаку вслед
за танками батальоны марокканской пе-
зоты.

Однако, несмотря па все техническое
оснащение своей армии, несмотря на все-
возможные попытки сломить сопротивле-
ние республиканской армии в Лепанте и
реализовать свой план, фашисты смогли
на этом участке фронта на Валенсийской
дороге продвинуться за три недели всего
.тиип. на 7 км, понеся при этом значи-
тельные потери. Фронт и сейчас находится
в Г>0 километрах от Валенсии.

На этой линии фронта в Леванте в на-
стоящее время действуют главным образом
марокканские части. По показаниям мно-
гочисленных перебежчиков и пленных, в
фашистских войсках растут недовольство и
усталость.

Фашистское командование вследствие
роста дезертирства и ненадежности испан-
ской пехоты вынуждено Сило реорганизо-
вать своп наступательные войска. На
фронте я Левапте действуют главным обра-
зом отдельные ударные батальоны марок-
канцев и отпорные батальоны наварцев.
Фашистское командопание вынуждено не-
престапп» сменять и отводить эти удар-
ные батальоны после боя в тыл для отды-
ха, опасаясь их деморализации вследствие
сильной усталости, вывиваемой гто1к|м
сопротивлением республиканцев.

Рилы это! главной республиканской ар-
мия в Леванте состоят из молодых бойпои-
юброволыич)— 100-тнсячников, отозвап-
ганхея на призыв своего правительства на-
родного фронта.

Фашистская армия состоит не только из
отборных батальонов марокканцев и нявар-
псв. На дороге Тсруэль — Сагунто дей-
ствуют глинным образом бригады, цели-
ком состоящие из одних лишь итальянцев
под командованием итальянских офицеров.

Е. КОЛЬЦОВА.

«Сзндей тайме» о качествах японских военных кораблей
ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). Морской обо-

препатель газеты «('«идей тайме» Эдварде
сообщает, что, по еведеппя<м. имеющимся
в хлрошо ииформироплмпых кругах, многие
корабли, построенные для японского посп-
11л-мо|)ми>го флота пе|и]шмп Японии, не
имеют пеобходгмнх мореходных кгнчтв и
отличаются пеустойчитюстью. Японские
морские конструкторы, стремясь вооружить
пти корабли большим количеством орудий,
чем устанавливается иа одпотштные кораб-
ли в других странах, упустили ил виду

нажиейший фактор: мореходные качества
кираЛля.

I) данное время стало известно, что крей-
серы класса «Могамн», заложенные весной
11134 г., имеют ряд серьезных дефектов.
Иге шесть крейсеров этого класса не смогли
вступить в строй в назначенное врем и
некоторые из них задержаны в доках иа
г|х>к, 11|№1<ыиш>щнй 1 год, для переделки.
С некоторых крейсероп во время переделки
снята одна из башен главной аотиллерни
для придания кораблю большей устойчиво-
сти.

Герои Советского Союза

Михаил Громов, Андрей Юмашев, Сергеи Данилин

РЕКОРД ДАЛЬНОСТИ
|К годовщине перепета из СССР • США через Северный полюс)

Наш перелет через Северный полюс в
Соединенные Штаты Америки начался иа
рассвете двенадцатого июля 19117 гоы.
11|>отел ровно год с того момента, копа
пята краснокрылая машина налете.ы е бе-
тонной дорожки Щелковского анродрома,
близ Москвы, чтобы через 62 чага 17 ми-
нут опуститься в Калифорнии. Споим по-
летом мы ие только хотели достигнуть Со-
единенных Штатов Америки по новой трас-
се, но и одновременно побить миромй ре-
корд дальности. Ята задача,безусловно,тре-
бонала тщательного учета вгех условий.
Известно, что трасса, пролегающая чс|.с:1
Северный полюс, является крайне небла-
гоприятной. Нужно пробиваться сквозь ци-
клопы, преодолевать встречные ветры, а
главное — бороться с обледенением.

Два года мы готовились к осуществле-
нию дальнего беспосадочного перелета.
Это — большой срок, но зато псе. попро
сы. ранее казавшиеся неразрешимыми, ста
ли для нас совершенно ясны. Мы отчетли-
во представляли себе все детали предстоя-
щего полета Летные качества машины
были нами изучены полностью.

Мы никогда не забудем исторический
мя нас день — десятое июня 1937 го-
да, когда товарищ. Сталин сказал нам,
что можно готовиться в путь. Это был от-
вет на наше письмо, посланное на иш>
товарища Сталина. В своем письме им
ПРОСИЛИ разрешить перелет через Северный
полюс, в Северную Америку, чтобы побить
«провой рекорд дальности. Спустя т а дня
нас вызвали в Кремль. В это прсми и
Кремле происходило заседание правитель
гтва. Подробно был доложен наш плап.
Иосифа Виссарионовича интересовали все
подробности нашего рейса.

После тщательного обсуждения нам раз-
решили осуществить свое намерение. С
«того момента закипела подготовка, кото-
рая мялась месил. Затем один день мы
выжидали погоду, преследуя этим един-

ственную пель: чтобы по время старта
был благоприятный ветер.

Следует отмстить, что враги народа вся-
чески старались сорвать наш полет. Во
время подготовки Пыл обнаружен ряд врс-
лительеких актов. Но враги просчита-
лись — прилет мы совершили, сталинское
зад.шие выполнили!

Копа мы прилетели и Сан-Джасинто и
у нас ппин'или. какой наиболее трудный
атап перелета.—мы ответили, что одним и.]
труднейших моментов мы считаем стпрт.
Старт был труден тем. что мы нагрузили
самолет д<1 предела—общин полетный вес
его был ранен одиннадцати с половиной
тоннам. До этого наша машина никогда не
загружалась больше чем на 11.2 тонны.
Мы взяли больше горючего, чем ранее
предполагалось, и получили возможность
лететь дальше.

Мы не уклонялась от намеченного гра-
фика, а тли но прямой трасте, несмотря на
то, что встретили*'ь с штн-тоном я самолет
подвергся облпдепевто. Оралу же после
взлета нам пришлось иа тяжело нагружен-
ной машине лететь рглепую в облаках.
Мы чистит. 11рн№1рж1«вллить своего реше-
пия— по ппзяляиюгти не отклоняться от
графика и ни в коем случае н« уходить в
сторпиу. Тедъко вперед и толы» по пря-
мой!

До бе>|»егав Варенцом млря нам щт-
тлось пробивать в слетом полете два гро-
зовых фронта. За островом Колгуевым, где
спортивные комиссары' зарегистрировали
время нашего пролета над контрольным
пунктом, мы с 200-метровой высоты под-
кя-тись кверху и снившись сном линь
после того, как увидели берега Новой Зем-
ля: здесь нас также ждали опортааные
комиссары.

На исходе первых суток полета ми ПОД-
ХОДИЛИ к Северяопу полюсу. За все кто
время мы ввделв землю только между Щел-
ковом т Загорском, «уоочек острова Колгу-
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В бесед ..
рассЕаам • еввях ра<вт, •
хом «Зар» комаунвма»

— Перекал а дм бол
гвв*| ЖМ1Я, —гмари то»* .
Зр» ( и * » дни, ища ваес* е-Шит »
Крми« о й д о м аярасы гтттиШ-
жаЬвсп 4а сметена ива», '• • ж » * -
биратмым! Катаева.

Я — крестьяааа-опытник, иа я» м»е-
люции амнаамя опытами бе» «емя ао-
моади. Только поем Октябрьской аемп)-
пии получил воямкметь равопть и аею
сиу.

Вспомттпется такой случай из и в и п
лет. Принес я в имение князя Оболенского
ведро испанских вишен. Продал. Вдруг че-
рез некоторое время вижу княжескую ка-
рету. Меня вызвал к себе князь. «Где
вишни взал?» — спрашивает. «Мои, — от-
вечаю.— Сам вырост». — «А вот у ме-
ня, — говорит князь, — тоже такио есть,
да не вызревают». Приказал он мне по-
смотреть его вишни. Повозился я с ними,
рассказал, как и что делать, и подарил
мне за это князь... 35 копеек. Домой я
пешком пошел. Не дал княаь кареты.

Меня знает как опытника много людей.

аавестм. 1 а м а и ц
( ю - е и н , дом

Я васскаил об «том 1а областной жон-
фермгама и ш е ! парна а Ликом. Рас-
скажи « мм! велако! гама жить • ра-
ботать > дни Стиава. Я радуясь побед л м
ааяеа правы. Оаа—(«гага, аогуча. У
нас мселая, радастнм ЖИИЬ.

Посмотрите и»ш колхоз: у нас есть все,
что нужно. К годовики» Октябрьской ре-
волюции открываем свою шктростанпнм.
Построили два отдыха, строп доа для
престарелых колхозников. Ясли и родиль-
ный дои давно есть.

Мы, советский парод, под руководством
Ленина и Сталина, под руководством пар-
тии добилась счастливой, радостной жизни.

В Москве С. Н. Барышев собирается до
открытая первой сессии Верховного («пета
РСФСР посетить муяеп и выставки, Тре-
тьяковскую гал.терею, Музей изящных
искусств, Тимирязевскую академию, канал
Москва—Волга. (ТАСС).

МАЛЕНЬКИЙ Ф П Ш О Н

метра

Товарищи Громок, Данилин и Юмашев на Щелковской аэродроме (июль
1937 г.). Фото и. К и п и ш .

епа, скалы Новой Земли и 200 ютловет-
ров водной поверхности. Все остальное
пространство было закрыто облалодгл. Мы
шли или над ишги, вля в них.

Находясь нлд канадской территорией, мы
п последний раз услышали московскую ра-
диостанцию, работавшую с цангам самоле-
том. Скалистые горы были закрыты обла-
ками. Поетмиммю набирая высоту, мы пе-
ресекли горные хребты. На Скалистыми го-
рами мм шли «слепую в облаках. Самолет
вдруг начал обледеневать. Отказали ойл
показателя скорости. Лишь оишишжь до
Я.500 метров, лам удалось «ыйти из опас-
ной зоны оЛлодененил.

Вскоре наступила первая настоящая
темная ночь в этом полете. Она лапалась
между Сявттлем и Са/н-фра'шгискю. Сквозь
разрывы облаюов мы видели берег. Подпа-
яй горели огни м»я1с»в записных аэродро-
мов, городков и селений. Дул встречный
пстср. и томительно долго не поюшгя
Сан-Фрашяско.

Темная июльская ночь подходила к кон-
цу. Рядом с нами тянулись горные хреб-
ты. Под нами была выжженная солнцем
земля. Прогноз погоды, переданный вам
н.1 Сан-Франциско, свидетельствовал о
той, что аэродромы в Лос-Аижелосе
и Сая-Днего будут закрыты тума-
ном, этот прогноз оказался прапиль-
кым. Наш не оставалось «того яругого, как
только искать места для посаддо. Напру-
жившись в течение часа, ми остановит
свой выбор ва большом поле с реяюй,
выжженной солнцем травой. Полет был за-
кончен. Заяапк плфтш « правительств»,
задаям тпифаша Омята выполвеяо! Не-
вольно улыбка появилось а» лая» кахдоо
в вашей тройке: мы молча поздравляли

друг друга. Скоро мы послал» следующую
радвограшу:

«Моикна, Кфемль. Сталниу. 9кплаж
выражает свои ирвдшиость, любопь н
благоларцость за то докорие, которое Вы
нам оказали, ноолятаем наш перелег
Вам, великому вождю народов.

Сразу хе после того, как мы вышли
кз самолета, на« охмтило мучительное же-
лание вернуться домой. Под ногами была
уже чужая ^емля, и хотя приняли нас на
этой земле хорошо, хотя оказали немало
почестей, но певышкнмо тянуло домой,
на родину! .

Прошел год, но рекорд дальности еще
ие побит, он принадлежит Союзу Совет-
ских Социалистических Республик. Многие
страны располагают таков авиационной
техникой, которая дает им возможность
побить существующий рекорд дальности.
Мы прекрасно зцаем, что авиация всех
стран будет бороться за этот рекорд, но мы
но собираемся уступать его! Мы тохе го-
товится к этой борьбе и надеемся, что
победа будет за Советским Союзам.

Перелет из Москвы в Сдодписиныс Шта-
ты Ааедпся через Сеяеднии полюс по-
казал, что для осуществления дальних
беспосадочных рейсов нужно уметь бо-
роться с обледененяем. До этого полета мы
считали, что наиболее падежным способом
борьбы с обледенением является уход
•верх, ва такую высоту, где облачности
•ет и где обледенения не может быть. На
той машине, на которой иы летели в про-
т о н гаду, иы, к сожалению, яг могла «а-
(пцмгься на «чень большую высоту. В бу-
дущем надо добиться того, чтобы самолет

— У вас курить полаю? Спмибо. Я,
когда волпуюсь, и* аогу 6>з кувяа. Уж
тв*ая, тввдате, пронятая правычм. А
тот вопрос, с которым я првшея к в»а в
ред&кпию, глубоко иеяя волнует...

Посетитель з&курвл, после чего продол-
жал свой рассказ.

— Я — член московевой коллегии за-
щитников. Фамилия моя... Но это в дан-
ном случае не имеет значения. Бывали
ли вы в последнее время на судебных аа-
садашк иссациоимй коллегии Москов-
ского обл*4гаога суда? Если не бывал,
рекомендую пойти я посидеть там час—дру-
гой. ВАМ сразу бросится в глаза, что судьи
залимаются не столько юриспруденцией,
сколько легкой «ыетовои. Не душите, что
я выражаюсь иносказательно или фигу-
рально. Суды занимаются легкой атлети-
кой в буквальном, смысле этого слова...

Папироса погасла. Посетитель зажег
спичку, закурил.

— Точнее говоря, суды тренируются в
беге. От судейского стола до совещатель-
ной комнаты, предположим, метров двадцать.
II пот суды целый день проносятся
рысью туда и обратно по «той двадцати-
метропой беговой дорожке. Вы смотрите на
меня с недоверием. Думаете, что я пре-
увеличиваю. Ничуть не бывало. Все мои
слова могу подтвердить точным арифме-
тическим подсчетом... Оиу минуту.

Он вынул из своего портфеля ворох бу-
маг я положил их на стол.

— Вот документы. На-днях в печати
промелькнула статья о том. что в Москов-
ском городоком суде на одном доедания
разбирается. не то тридцать два, не то
тридцать четыре дела, Это. ковечво, очень
много. Это, разумеется, большое безобра-
зие. Но это лишь средней величины бугор
по сравнению с тем Казбеком, который
высится в Московском областном суде.
Прошу пае полюбоваться...

Он поднялся. И развернул я» полу ог-
ромную бумажную простыню.

— В этой простыне четыре метра. По-
читайте, как называется простыня—«Спи-
сок дел, иааючеяных к слушанию по хас-
салтмотым жалобам яа репюпвя нарсудов
Московской области 9» 2!) июня 1938 го-
да. Зал № 310, этаж 3». Поняла? Это

четыре метра беззаконий. Посмотрите,
сколько дел нвлваяеве с ехуиивв» на
опв день. Ровно сто яомагыксят аМеиь!
Теперь вы поймете аевя, ивчвау «»ды
тренируются день-деискв! в бете. Сто во-
семьдесят восемь раз в день вм» бегать
туда и обратно от еуде1мюг« « т а в ео-
вещательвую коввшгу...

Он свернул в трубтау еудвбвуи четы-
рехметровую простыв» и п м м н ее на
стол.

— Как я уж* говори вам, эта бамиая
дорожи равна двадцати аетрм. Туда я
обратно — сорок. Помножим 188 ва 40.
Получаем—7.520 метров. Я н евылю се-
ми с шмваавов километров в день. Ойро-
сим пять дне! выходных. Получаема, что
в среднем каждый судья пробегает в месяц
около 190 километров. То-есть почти
столько же, еколью от уяааы Воровского
в Москве, где помешается областной суд,
до Рязани ига Тулы. При таеит спор-
тивных уоражаеваях есть ля время су-
дить, вякать в дело, выслушивать сторо-
ны?.. С вашего разрешения я опять
закурю...

Он торопливо вынул яз карилла папиро-
су, закурил.

— Тотерь переидем к другим арифмети-
ческим исчислениям. Судьи работают де-
сять часов в день. Часа два уходит па
обед Остается восемь часов, ила 480 ки-
нут. Из 480 минут на беготню в на на-
хождение в совещательной компоте уходит
половина времена. Остается для судебного
разбора 240 минут. Поняли? 240 минут
на 188 дел! То-есть, в среднем полторы
минуты на дело! А если пять или десять
минут, то разве втото достаточно? Население
Нашей страны относится с большим ува-
жением к советскому суду. Но то, что
происходит в кассационной коллегия Мос-
ковского областного суда, не может не вы-
звать возмущения каждого советского че-
ловека. Это дискредитация суда. Недаром
высшим судебным инстанциям приходятся
то и дело отменять решения областной
кассационной коллегии. Кто виноват во
веси этом? Мне, грешным делом, кажется,
что во всем этом чувствуются не ликвпди-
роваиныо еще последствия вражеской ра-
боты в органах юстиции. Пе так ли?

Г. РЫКЛИН.

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
В БЕЛОРУССИИ

МИНСК. 11 июли. (Корр. «Правды»).
Счавгавы! народ плетущей Советской
Белоруссии празднует сегодня 18-летие
освобождении белорусской земли от польских
нлиов-окку пактов. Минск нарядился г
кумач. Вдоль улип—Оюпетской и Ленип-
ской—протянуты алые флажки. Золотые
лучи сатана озаряют любовно убршиые
портреты отпа. учителя п ДРУГ.1 белорус-
ского народа—товарища Сталина 1 его
болвых соратников—депутатов ВСЦХОГЧТОГО
Совета БССР товарищей Молотом,
Кагановича. Ворошилова, Калинина,
Андреева, Ехоил, Жланопа.

Склер на Советской улице украшен
большими художестпмгпым>и паяно, отра-
амюшими героическую борьбу Красной
Армии с белшоллкачи, борьбу игпалского
и китайского народов за свою независи-
мость.

Празднично убр.гнные улицы, скверы и
парки СТО.ТИПЫ Кр.торусегси полян наряд-
но одетыми людьми. Сегодня и завтра — в

городе народное гулянье, загородные мас-
совки, стюртитшые соревнования.

В городах и районах республики пропс7

ходят торжественные собрания, митинги и
пленумы ГОР0.ЮИГХ и сельских советов. В
Вегоильском районе па массовку в честь
прланника собралось больше 700 колхоз-
ников. ,

Витти Лукор, у братской могилы, где
похоронены зверски расстрелянные белопо-
ЛЯК1МИ 16 дукорских красных партпзаи,
бесстрашных борцов за свободу трудового
белорусского народа, состоялся митинг.
Из шогнх колхозов—пешком, на лошадях,
На велосипедах, на грузовых машинах—со
знаменами и портретами товарища Стали»
прибыли на митинг колхозницы и колхоз-
ники. " "

Укалывая па могилу славных партизан,
выступавшие на митинге говорили: «Бровь
их пылает на наших знаменах. Иго—сии-
щс.пнал кровь. Под алыми знаменами го-
пиализмамн победили и (уде* побеждать».

Второй тираж Займа Укрепления Обороны СССР
НОВОСИБИРСК, И июля. (ТАСС). Се-

годня в Окыппгсм, в 7 час. 30 кип. вечера,
в помещении клуба «Коммунар» начался
!л*>рой тираж Займа Укрепления Обороны
СССР. В зале заседания тиражной комис-

сии присутствует около 2.000 человек.
Десятой тысяч трудящихся Сталинска

па праздпично упрапных улицах слушают
У репро.туктороп передачу пз зала, где
проводится тираж.

летал на высоте восьми—десяти тысяч
метров. Тогда летчику не придется быть в
по.тной зависимости от метеорологических
делении. Л|одто|1 СШЖФТ заднее шшы-
чать себе любой день и стартовать в .тю-
бом направлении. Наш опыт говорит о том,
что в будуще-м вообще все полеты на даль-
ность будут птюизлидиться и стратосфере,
то-есть выше девяти—десяти тысяч мет-
ров. Нам кажется, что борьба аа побитие
мирового рекорда далыюеп будет проис-
ходить именно па втах высотах я, стало
Сыть, на больших скоростях.

После установления рекорда Кодосом и
1'оссн прошло больше трех лет, пока был
совершен следующий дальний полет. Нель-
зя сказать, чтобы за эти три года никто из
летчиков других стран ие хотел побить ре-
корд дальности. Было иного попыток, но
мы видим, что только и Советском Союзе
оказалось под силу разрешить ату сложную
задачу, только Советский Союз смог орга-
иизопать такой сложный перелет.

В систему этой организации входила,
например, чрезвычайно большая сеть ра-
диостанций, специально передававших ме-
теорологические сводки, по которым со-
ставлялись синоптические карты. В част-
ности, при полете через Северный полюс
большую роль сыграла дрейфующая папа-
пинская станция, без которой мы не мог-
ли бы знать, какая погода на полюсе.

Наши советские летчики поставлены в
совершенно исключительные условия.
Огромную заботу о летчиках проявляет наш
друг и учитель товарищ Сталин. Он вдох-
новляет нас на новые идеи и замыслы, иа
новые дела и подвиги. Па одном из прие-
мов и Кремле товарищ Сталин сказал, что
он любит летчиков. Вту любовь мы чув-
ствуем во всей своей жизни, чувствуем
исегда, везде и всюду. Знаем, что товарищ
Сталин следит за каждой мелочью, когда
мы готовимся к перелету, беспокоится, что-
бы полет был удачным, чтобы пе было аа-
лишнего риска. Характерно, что топарищ
Сталин не разрешал вам лететь через Се-
верный полюс жо тех нор, пока на полюсе
не была основана дрейфующая полярная
станция.

Неустанные забота я витание това-
рища Сталина к напкн авващян и с ваа,
летчицам, являются залогом новых побед
и новых достижении.

Вспомним наш ггропиогоднкй перелет,
хочется сказать, что «тот год ие прошел
длл советское авдагт без вовьл побед.

Советские люди не любят останавливаться
на достигнуто)!. Совсем недавпо соверши-
ли свой изумительный перелет В.ЪПИМИР
Комаиакя я Александр Врмцаааяав. по-
клзаннпк*. что наша 11011111а ра••полагает за-
мечательными скоростными «ангинами и
бесстрашными летчиками.

Мы тоже, конечно, не успокоились 1Ы
том достижении, которое было заное-
паио в прошлой году. ' " '

Кикой же перелет больше вгеде мог Си
увлечь летчиков? Изучив проблему" даль-
них полетов, мы пришли к выводу, что
есть все возможности для создания такого
самолета, на котором можно будет побить
все рекорды дальности—по замкнутой
кривой, по ломалой и прямой линиям
без пополнения горючего и бе« посадки.
Как велика будет эта дальность? Возмо-
жен полет по нашему старому маршру-
ту—из Москвы через Северный полис в
Южную Калифорнию, и без посадки, пе
приземляясь и не пополняя баки горючим,
проделать обратный путь в Москву. Это
расстояние будет равно примерно двад-
цати тысячам километров. В втом случае
самолет должен лететь выше облагав, №1
высоте 8—10 тысяч метров, и тогда опас-
ность обледенения будет исключена. Еще
интересное было бы совершить беспоса-
дочный полет вокруг земного тара через
оба полюса, не больше чем с двумя по-
садками (расстояние—40 тысяч километ-
ров).

Рекорд дальности, завоеванный вами,
свидетельствует не только о достижениях
или личных качествах трех летчиков. Он
характеризует уровень культуры и авиа-
ционной техники Советского Союза. В на-
шей стране есть немало Героев Советского
Союза, которые доказали свою храбрость
и бесстрашие при пыполлшш специаль-
ных заданий правительства по укрепле-
нию оборонной мощи СССР. Эти 'поенные
летчики, как и псе мы, докажут еще •рее-
му миру, что по основным показателям воз-
душного первенства—дальности, скорости
и высоте—они будут добиваться еще луч-
ших достижений, совершенствоваться не-
престанно, бороться и, рекорды и побеж-
дать в боях. Если фятистскле поджига-
тели войны навяжут нам эти боа, то мы
все сядем иа боевые самолеты, и тогда,
враги поймут, что ваша прошлая и насто-
ящая работа над проблема»! дальнего
беспосадочного полета ямеет м большое
практическое, оборонное звяпеняе.
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС

ФРОНТ лнлнтл

По Обобщенно исмнского мвкмэогва
«боровы от 10 июля, на фронте Леванта
продолжается упорное я ожесточенное сра-
жение к югу от деревень Артава • Сувоос
(в районе между Ома н Вивер). Республи-
канские войска стойко отражают натиск
мятежников и интервентов, предпринимая
энергичные контратаки.

•ОСТОЧИЫЙ ФЮИТ

8 секторе Сорт утром 9 июля мятеж-
ники шесть раз атаковали позиция респу-
бликанцев у Фуэнте деда Сео, расположен-
ные на высотах Пьсдрас де Аоло. Респу-
бликанские войска полностью отразили эти
атаки, нанеся врагу тяжелые потери. В
районе нижнего течения реки Эбро респу-
бликанцы, переправившись на правый бе-
рег реки, произвели неожиданное нападе-
ние на расположения мятежников, захва-
тив пленных и военные материалы.

На других фронтах ничего существен-
ного не ПРОИСХОДИЛО.

* * *
9 яш», около полуночи, три фашист-

ских самолета приблизились к Валенсии.
Встреченные огнем зенитных батарей, они
поспешно сбросили в районе порта песколь-
хо бомб, упавших в море и не вызвавших
жертв и материального ущерба. В ту же
ночь бомбардировке подверглись лереппи
Силья, Альхемесп, Альхвнет н Бснпфайо,
расположенные к югу от Валенсии. В ре-
зультате бомбардировки имеются жертвы
среди населения.

Утром 10 июля эскадрилья в составе
5 трехмоторных итальянских бомбардиров-
шпков «Савойя» сном пыталась совер-
шить нападение па Валенсию. Фашистские
самолеты были встречены поднявшимися в
воздух республиканскими истребителями.
Налетчики летели на высоте 4 с полови-
ной километров. Поспешно удаляясь от

республиканских и с т р е б и м * « п ебро-
емн бомбы наугад над шртыами, при
летающими к порту Валевкп. Имеется не
сколько жертв. Среп рааммх—ошя »
наблюдателей Комитета по немишатеп-
ству — 70-летвяй Альбер 1емав, бельгмеп
по национальности.

В тот же день вечером пуиоторвий
фашистский самолет прмми а м Амлолм
(к востоку от Тортосы) • оврми п т
бомб бляз Ла Капа (в миле и м Эйра).

ПАРИЖ, 11 «юля. (ТАСО. В* еообм-
ляю агентства Эспанья, г ц и д я и полт-
вая ложа «У-28», прибшам вчера • Т а -
жер из Кадвкса, кум о*» « о м м а и ш 3
германских судна, груаявых ВИИ
снаряжением, отправила» 10 п п в
Алжесирас.

ПАРИЖ. 11 ниш. (ТАОО. Т ю х е р е а !
корреспондент агентства Воланы перелит,
что прибытие в Мелильш (Яамвеам Ма-
рокко) «00 марокканцев, рааеяшх и #рм-
тах в Испатгя, усилило возбуждение, ца-
рящее среди местного яасмек*. Опциам
солдат из Марокко в Испанию с т о п к и
все более затруднительной ш фашвекох
властей, которые, действуя обманом, обеща-
ют мароккалдам не отправил, и больше
на передовые мганн фронта.

— О —

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИПТ
ПОМОЩИ ИСПАНИИ

БАРСЕЛОНА, 11 июля. (ТАСС). Как уже
сообщалось, постеиопленяем правительства
Испанской республики в Барселоне создал
шшюишынын кооютет помощи Исламе. В
задачу комитета входит координация по-
мощи, оказываемой различим*»! запраяич-
пьши «ргаитаагошги вегоанском-у пароду в
его борьбе с фашизмом. В состав комитета
«ходят: Мфяиес Барию — доюептель,
супруга лрелвдвнта Асанья — гютетв&я
прелоедательшпа; чины «отггета—Доло-
рес Ибаррури (Пасноиария), драматург
Бешюеите • л>.

Признания итальянского интервента
ПАРИЖ, 11 июля. (ТАСС). Не без тдн-

вления л некоторых парижских кругах
прочли в пришедших из Рима газетах
следующий приказ, перепечатанный из га-
зеты итальянских войск я Испании «Иль
Ледж непарно»:

«По соображениях выетпего порядок, ди-
визия «Стрелы» расформировывается, а со-
ставляющие ее дле бригады «Голубых
стрел» н «Черпых стрел» снова выделя-
ются и переходят в непосредственное рас-
поряжение командования добровольных
войск. Дивизия, сформированная первого
августа 1937 года в составе 463 офице-
ров и 13.046 солдат, насчитывает сего-
дня, несмотря ла тяжелые потери, 969
офицеров и 17.191 солдата».

Дальше следует перечень боев и «по-
бед» итальянских интервентов. Под при-
казом стоит подпись итальянского генерала
Пиаццопн.

В «том приказе, пвгло мспроиэведенпом
фашистской печатью, обращает па себя
пяяимве не только открытое признание
тяжелых потерь, которые фашистом ин-
тервенты попссля я Испании, но и т ме-

нее открытое заявление, что, несмотря па
все обязательства и англо-итальянское ео-
глашелге, итальянские части в Испании
все время беспрерывно Пополнялись.

В местпых кругах обратили также внп-
мапие на то, что, согласно тем же офицн
альпым данным итальянского командова-
ния, пропорция офицеров в итальянски
войсках в Испании значительно увеличи-
лась. В то время как в августе 1937 года
одян офицер приходился примерно иа 30
солдат, теперь один офицер преходится
иа каждые 17 солдат. Невидимому, речь
идет о подготовке командных кадров для,
новых частей итальянских интервентов.

ТУРЕЦКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРИ «ПРАВИТЕЛЬСТВЕ» ФРАНКО

СТАМБУЛ, 11 июля. (ТАСС). Газета
«Жуишь д'Орнан» сообщает, что турец-
кое правительство назначило скоп пред-
ставителем при «правительстве» генерала
Франко Салахаддипа. который в ближай-
шее время выедет в Бургос.

ФРАНЦУЗСКИЙ ГЕНЕРАЛ О ФАШИСТСКИХ ВАРВАРАХ
ПАРИЖ, 10 июля. (ТАСС). Известный

ФРШ1УЭСКНЙ гепефпл Ат>менто, описывал
в журнале «Эуроп купель» парварство фа-
шистскпт! воздушных яалстчпнж, заявляет:

• «Фашистские государства не удовлетво-
ряются более том, что отравляют спокой-
ствие восиу миру. Их шкколмм не <чгу-
тает то, чточади вызывают всеобщее воз-
мущение. Они приучают мир к ежедневным
тесовым и систематическим боябамиров-
кая открытых гяцлдоп.

В Китае, с которым Япония официально
и пс гмхчшгтея п влйис яппппц п течение
Я дней убили т м и м ч •хпок Кантоне 8
тыс. человек и столько же искалечили, В
ответ на протесты Франции и Англии яляп-
овий адмирал щшичпо заявил и печати,
что «помуптлые атаки будут продолжать*1!
с возрастающей инертней».

В Испании |юсле жесточайших много-
численных бомбардировок Бздсслшш. Ва-
ленсии,- Аликанте в небольшом городке
близ Барселоны, иасчитывллтем 8 тыс.
жителей, было убито и ранено 1.000 чел.

Генерал Арменго говорит далее об опас-
ности, которая грозит Франции со стороны
германском авиации, «Возлитая армия в
5 тыс. самолетов, несущая с собой 3.000
бомб, может полностью разрушить в 5—6
дней весь Париж. Технически нполле воз-
можно в короткое адомя с количеством са-
молетов, которых Германия будет вскоре
обладать, уничтожить значительную честь
богатств п средств существования всей
страш».

Аряенго ойращает вникание обществен-
ного мнения на необходимость подготовке н
организации отпора агрессору. «Если,—
продолжает Археиго, — мы далям воз-
можность фашистским странам опережать
и.|г, в воздушных вооружениях и уве-
личивать таким образом размеры удара, ко-
торый они в состоянии нанести нам, то
фашистские страны будут угрожать пам
миной, используя спои поздушнью армии
пак орудие шантажа. Они поступят с нами
так же, как это делали некогда разбойники,
которые ловили прохожих в глухих пере-
лесках с криком: «Жизнь или кошелек!»

И У Ю Щ Ш ПАЛИТ
<ШЕНШ

ЛОНДОН. 11
корреспондент
итальянемх
рапфкацп
им, передает,
пра

•Юг» соглашени
1Г4П1НС10Й ДВУ'

Как сообщает
и г а м «Дейя

« т Ь * привел « ш м н н п у ! поезд
«Т» и Сг^етссой обласп. Хае сообщает
о р т памйвовцев — гёзета сЦейт». Ген-
жЛ» «МШЬя доволен результатам! поем-
п » , В «фенисти же состоммем штур-

ют •А1ШСТЫ
РАСПРОДАЮТ пгдомктмм

ПАР1Ж, И ими. (ТАЙ). .
телеграмме из Р т а приоди м « М н а -
ше, свидетельствующее об о л р ш фи-
нансовых заггрнюниях, испытываете
Италией. Итальянскими властями дано
распоряжение хранителям музеев и худо-
жественных галлерей составить полный
каталог произведений искусства с тем.
чтобы можно было установить, чтй из
произведений искусства может быть про-
даво за границу.

ГЕРМАНСКАЯ «ДЕЛЕГАЦИЯ»
В СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

БЕРЛИЯ, 11 июля. (ТАСС). Из Германии
выехала в Бухарест «делегация», состоящая
из представителей мимогерства «носгрм-
ных дел и мдгоиетсретва путей сообщения,
которая будет веста переговоры с румын-
ским правительством. После переговоров
с Румшасй германская «делегация» посе-
я т также Белград, Будапешт, Софию и
Прагу.

ПОЛОЖЕНИЕ
I ТОСЛОВШИ

ГИТЛЕРОВСКИЕ ПТОЗЫ
И ШАНТАЖ

ИТШ» 11 жпдя. (ТАСС). Чехословап
•Н Мцвюеквость крайае встревожена

1 поездками Гевлейяа в Гер-
и сообщают гмвтн сПрагер

вжтг» • «Вечерне чеемдц»»»», в тече
•И Ш«м«ей иедем М Ш « Я раза
•Ш темп Гплвми. Ш н Ившвей

" емггомвамйн 10 « м * • •Ин-

р
Р а пт следующим еврвим хвмдпе-

тт «спиг еудето-немедком равпв в*
блвишви! мпмя: гсцейвярн бтдп
ВСЯМОКВ «ВтЯГшВВ*» ВМяиЛРВВОВш V -ЯРВ

п я щ и Е те* чцЯн тятспвиьм в
опаыпаг ВНЙГЛИМП» в е щ н ввяя:
твя. вмукк шверелнл Щ1Я иввптой
швлп, сМяпМ иапнлныы*е*вЬ.

НОМПАРТМ В ПРАГЕ
ПРАГА. 11 июля. (ТАСС). Првбнвйм в

Прагу с целью ознакомления с положевямг
в Судетской области делегация конмуннств-
ческой групп» французской па.татьг депу-
татов но главе с тов. Раймопом Гюйо была
вчера принята председателем чехосломоквй
палаты депутатов Малипетром и 1гредседа-
телем сената Соукупом.

В беседе с нижи делегапия выразила
'гсхослошщкоку народу, блрмрпемуся за
везапкеавость {юепгбляюв « ее демократи-
ческий строи, солидарность свободолюбивого
ирода Фрашции и его передового отряда —
коммунистической партии. Вечером делега-
ция, сопровождаемая депутатами коммуни-
стической группы пражского иутшмтши-
тета, была принята приматором (городским
головой) города Праги Згпклем. Сегодня
делегация выезжает в Судстскую область.

МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КРИЗИС

Отчет Экономического комитета при Лиге наций

ЖВНЕВА, И июля. (ТАСС). Закончи-
лась происходившая в течение последних
дне! сессия Экономического комитета при
Лиге наций. Сессия рассматривала один
ваввве — «О «временном положении меж-
дународна атомических сношеиий».

Учвствлм сессии — видные экопошпе-
скве я фвмиовые деятели буржуазпых
стран — врайт пессимистически расцеяи-
ваа» еоврашявое состояние и перспективы
РМВПЯЯ ввравого капиталистического хо-
м!епа. Групп* весьма ответстненных дея-
ш е ! коишпп в беседах с корресноидеи-
тов ТАСС т и ш л а глубокие и трепожные
яиеневяя, пвмешедшяе за последний год
в положеншн мировой капиталиствчессой
июювввя.

«Начавшееся весной 1937 г. ухудшение
в мовомвке США,—заявляли некоторые
и ввх, — приняло в настоящее время та-
н е размеры, серьезность которых нельзя
аадооцевмватъ. Результаты ухудшения
коя'юввтуры чувствуются почти повсюду.
В первом квартале 1938 г. мировая про-
мшыенвая продукция растеряла почти все
достижения двух предыдущих лет. Безра-
ботвца растет почти во всех капиталисти-
чески странах. Аналогичные явления
реиого ухудшения наблюдаются почти во
•«ж областях».

В таком же пессимистическом духе со-
ствМш в «пет, пред<тап.?ешшй коките-
то» Совету Лиги наций. Отчет подчерки-
вает, что состояние мировой капиталисти-
ческой экономики внушает серьезную тре-

вогу. В частвоеги, в отчете «братается
внимание на падение цен яа сырье, на со-
кращенне «нрового торгового оборота, па-
денне промышленной продужцм • т. д. Ко-
митет предупреждает против чрезюряого
оптимизма, который может быть вызван
наблюдающимся в течение последних 3 —
I недель некоторым оживлением ва амери-
канских биржах. Это оживлевм втчет ха-
рактеризует как «капризные колебания
бяржи». В огчеге также лодчерпвается,
что > капиталистических странах «совре-
менные политические условия гораздо ме-
нее устойчивы, чем в 1928—1929 .гг.»
(т. е. накануне последнего мирового эко-
номического кризиса), м что и а условия
«наносят великий ущерб мировой иишо-
кпке».

Комитет воздерживается от того, чтобы
предлагать какие-либо конкретные меры
для улучшевия положения (да в вряд,! ля
он был бы в состоянии 8то сделать). В
этом отношения отчет ограничивается не-
которыми общими никого ив к чему не
обязывающими пожеланиями.

Касаясь слегшально проблемы контроля ,
над валютами (над этой проблемой экспер- V
ты Лиги наций уяе я течение нескольких
лет ломают себе голову), Экономический
комитет в свое* отчете заявляет, что «эво-
люция экономического и политического по-
ложения но всем мире за последнее время
такова, что она не может способствовать
какой-нибудь попытке разрешать в на-
стоящий момент ату проблему».

НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В ПАЛЕСТИНЕ

ЛОНДОН, 11 июля. (ТАСС). Положение
в Палестине вызывает большое бегппкпй-
ство в английских правительственных кру-
гах. Английские власти намерены носить
в Палестину из Англии еще один батальсш
пехоты.

Сообщения из Палестины свидетельству-
ют, что в стране создалось исключительно
напряженное положение. Для поддержания
порядка в Хайфе английские власти выса-
дили десант с линкора «Рипалг». прибыв-
шего па смену крейсера «Эмрральд». Кро-
ме того, в город стянуты регулярные вой-
ска. По всему городу, сообщает корреспон-
дент агентства Рейтер, патрулируют воору-
женные пикеты. Гражданское население на
улицах Хайфы почти не гиишыппстся.
Все магазины закрыты.

Столкновения между лрлп'а.ми п евреями
продолжаются. Так, в Хайфе, в центре го-
рода. 9 июля был убит отик 1-иррй н пдпн
рапеп. 10 и м я гарглкш бомбы ояллч»
Хайфы было ранено VI челоиек. 11лпл Кп-
нат Хасидяи (ряйоп Хлйфн) рянеям три
еврея. Зарегистрирован ряд те[|рористпче-
скнх актов в Иерусалиме. В еврейском

кплртале Иерусалима при взрыве бомбы
ранспы два спрея я один араб. Часом
позже другая бомба взорвалась около боль-
шой гостиницы. В этом случае человече-
ских жертв не было. Полиция задержала
трех арабов, заподозренных в террористи-
ЧРСКОМ акте. Около одного большого араб-
ского кинотеатра была обнаружена нера-
зорвавшаяся бомба. По городу патрулиру-
ют бронированные автомобили.

Ряд столкновений имел место и в дру-
гих частях Палкгтипы. Так, яатгример,
близ Тибории подверглась нападению груп-
па евреев. Три спрея ранено. В арабском
поселке близ Тель-Авива два еврея была
найдены у дороги убитыми. Сегодня четве-
ро вооруженных лиц зашли в парикмахер-
скую в Тулкапеме и убили наповал араб-
ского полицейского инспектора.

Поступает иного сообщений о порче
телефонных линий. Иерусалимский коррес-
пондент агентства РеЛтер сообщает, что
сегодня полностью прервана связь между
Р/ШКЧШШМИ центрами сеперпой часта Па-
лестины.

Боец
прими

испанской республиканской армии, прш'хешшип с ф[кжга к
'Л Н ГОСТИ в детский ДОМ.

СТРОИТЕЛЬСТВО САМОЛЕТОВ-
ГИГАНТОВ В США

НЬЮ-ПОРК, 11 июля. (ТАСЛ. Агепт-
стно Санонс Сервис приводит некоторые
ориентировочные данные о дпух самолетах-
гигантах, строящихся сейчас для амери-
канских шк'нпо-поздушнш сил.

Для сухопутной агашши на авиацион-
ном заводе Фирмы Дуглас ст|юител само-
лет, полетный вес которого будет равен
80 тоннам. Размах крыльев зтой мапш-
нм — 65.5 метра; длина машины — 42.5
метра, крейсерская спорость — -1-10 км в
час. Для тою, чтобы тинт, в лмз.ш
такую гигантскую машину, по срариепит

клг1>рой гак илзывакмыс «летающие к|№-
пости» и даже круппеншап и мире летаю-
шал лодкл Боинг будут выглядеть карли-
ками, по мнению агентства, потребуется
•1 или 6 моторов по 2 тыс. лошаднпмх сил
к.и:т1Л"г Иго будет норный П[01Тимоггориь:Г|
бомбардировщик обтекаемоЯ фирмы с тол
:;ающпмп пропеллерами.

Для морской авиации на лаподе лвпа-
шлннлП корпорации Клпсллпдайтод п ('вп-

Дисго |КалпФляни)О строите я йО-тошш
летающая лоща. Размах К|1ЫЛ1.ен самолета'
превысит 51! метря. Летающая лодка ет|ю-
нтся с расЧ1Тпч на кроисорскми скорость
при полной нагрузке свыше МО км л
час.

КОНФЛИКТ МЕЖДУ БОЛИВИЕЙ
И ПАРАГВАЕМ

ПЬЮ-ШРК, 10 шмя. (ТАСС). Отноше-
нии между Иарогваем и Волпвмй за но-
елнисс. время чрезвычайно обострились ва-
за илщн)1'а о иршмдлежноста нефтеносной
оСл.ити Члко. Агентство Юнайтед Пресс
сов'пило. чти П.чраггмГг готовится в в"з«б-
поыешпо военных действий с Боливией.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС
В ГЕРМАНИИ

ПАРИЖ. 11 июля. (ТАСС). Ряд фран-
пузских газет, и частности «Энр», приво-
дит сообщения из английских источников
и том. чтл в свяли с острым недостатком
шицовплытненинх и|м)дуктот$ в Германии
пахмдяпипчн в Ьсрлине 1гнострашше дпп-
лпметм пынуждоиы закупать для себя про-
.ц||1>1Л|1Стпие за границей. Многие варшап-
ски1' мапипшы каждый вечор отправляют
п Берлин для кппст|)л1гных дипломатоп мя-
со, яйпа, масло тг другие продукты.

К»нт|)Л()лпшнГ| завоз продовольственных
прп.1п;тов ил 110.ТГ.ГПИ в Германию увелича-
мется. На последние месяцы германские
тямпм'иимй вллсти арргтогали1 в Верхней
('•И1Р.ЗИИ |цт|;,1лькп сот человек, перешед-
ших гр.ипшу '' «ирвД'воллткяпюй контра-
бантий».

Майор ЛИН СИН

Записки китайского
летчика*)

//. Налет на остров

Формоза
Эта операция быта тщательно продумана

пашим командованием, Летчики пне
не знали о предполагавшемся налете.
Между тем его необходимость диктовалась
следующими соображениями.

У нас имелись сведения, что иа острове
Формоза, па одном из его аэродромов, фор-
мируется крупное авиационное соединение,
которое дмжнл быть переброшйнл н»
центральный фронт. Для нашего коман-

. делания Очло ясно, что пояшсипе на
фротгте крупных апиакионних сил ипонисв
неминуемо потечет за собой жлстосие и
бесчелонечпьк бомбардировки мирных го-
родов, беззашвтпого населмюя. Паша авиа-
ция не могла этого допустить, интересы
китайского пдродл, его жизнь п культура
для нас дороже всего. Командование нашей
авиация ловтому вынесло решение унп-
чтожлть японское авиационное соедине-
ние, подготовлявшееся на острове Формоза,
разгромить это соединение в самом его
зародыше.

Утрон двадцать т|>стьего февраля мы
поднялись в четыре ча«. Еще только на-
чимлся рлесвет. Еыстро пошли ухыадть-

•) Си. «Правду» от 10 июля с. г.

ся, чтобы прогнать сои. Предстоял трудный
и напряженный день. Что принесет нашей
авиации этот день?

— Сегодня будет победный день, —
сказал летчик Ван Ши-до.

После завтрака мы уехали на аэродром.
Самолеты уже йнли подготовлены с ночи:
бомбы подвешены, баш наполнены горю-
чим, технический состав ждал только нас.
Копа мы под'ехлли, техники встретили
нас нетерпеливым вотпюсом:

— Споро ли полет?
Я гсипиул головой, и техники поняли,

что скоро самолеты улетят. Техппяи за-
торопились, начали проверять все детали
вооружения — ведь от втого аввиччи успех
операции. Летчики собрались в стороне.
Маршрут полета был основательно проду-
ман и проверен. Все до мелочей было за-
ранее додуешугрепо.

Командование предложив нам ясный и
четкий п.тая, гладстояло только этот план
выполнить. Все летчики держались еп.1-
койяь и бодро. Мы были уверены в успехе.
За плечами каждого из нас лежала боль-
шая трудовая жизнь, полная борьбы. Как
молодые дубки, выросшие па берегу океи-
на, не боятся бурь, так и веши люди
бегепштно и хладнокровно шли навстречу
люЯм опагпостм. Я еще раа взглянул на
липа летчиков и штурмаиов: они улыба-
лись и юлъко ждали примял о вылете.

Взлет был назначен на семь часов утра.
Первые двенадцать бохбардировщЕков под-

нялись в воздух «Д1П1 зл другим. Над
аэродромои близ города Минчан вы со('11>а-
лись, построились звеньями * строем рлз-
вернулпсь, пина курс па остров Ф<>р«ола.

Спустя сорок пять минут должны били
взлететь еще десять бомГшрдщюшникпи.
Погода стояла лсн.ги, по оолмпая дымил,
обычная в наших краях, закрывала- гори-
зонт. Горизонтальная ви.шмоетт, пыл» р.ш-
на примерно двум километрам. Все мы —
двенадцать самолетов — начали шйУвр.т.
высоту, полнились н.1 пять с половиной
тысяч метрок. На «той высоте был совер-
шен весь полет. Мы ясно видели землю,
видели страну, изнывающую под разбой-
ничьим сапогом японских захватчиков.
У каждого «з пас была пмя жизнь. С1ч>и
мечты и свои стремлении. Теперь все яти
было подчинено одному: обороне родины.

Через два часа полети показалось откры-
тое море. Теперь мы летели уже на сухо-
путных самолетах нид бескрайними морски-
ми просторами. Вскоре показались поясные
очертания легропя. Отлогий (м'рег спускал-
ся ' к морю. Вдали над горами нориелп
густые облака. О т опускались ппиге н
грозили закрыть от и м остров. Штуриаи
доложил:

— Летим пад островом Формоза!
Мы ими над облаками, под которыми

находился тот самый аэродром, где форми-
ровалось японское явилшкммоп соединенно.
Очень трудно пройивать облачность в тлиих
условиях, но отменять намеченный н а ш »
командованием план или же отступить от
него мы не хотели. При некоторой
сметке, упорстве и решительности можно
преодолеть все преграды.

Раздумывая об этом, я летел пад облака-
ми над островом Формоза, за мной шло
еще одиннадцать бомбардировшгвов. Все
они ждали моего условного знака. Одним
взмахом плоскостей ш ш м пршшать лет-
чикам пробить облака, найти мродром,
бомбардировать его. Не задумымжь, о т
выполнят ЭТОТ прика». В его врем я аа-

метил разрывы в облаках. Оказывается,
только шкгочная часп, острова била за-
крыта, вся же опальная часть рясстм-
лась ног нами пйпажСнпап. йукрайняя.

Я тралу гранил г.1.1, к «ы нлчалн сни-
жаться. 1Ж0 \П|Н1|1П> пЫЛ 11|Ц1'Н а.1|и|Д|ММ,
кмрг.иы П|,'«1М. рельеф |>сг|>оп<1, желолло-
дорпжные мосты, склады. Штурман указал
рукой на азрадрпч. Это была пель нашего
полета. Мы понериули туда. Летели спо-
койно. В;1!1 наши летчики следили за каж-
дым днижемиеч мо.'И! самолета.

К нашему всеобщему удивлению, зенит-
пая артиллерия молчала, японских истре-
бителей в поадум; не бшо. Сверху мы
увидели большое скопление народа па ули-
цах города. «Ничему же они но стреля-
ют?» — мелькнуло II моем содншпги. Я
знаю, что японцы — хитрые п коварные
Праги, может быть, они что-нибудь готоляг
неожиданное? Может быть, засаду? Словом,
в первую минуту я с некоторой опловой
поглядывал на город я аэродром.

Впоследствии ни узнали, чем лб'-
яснялся тл-коЛ СИОВОЙ1ГЫЙ прием. Яион-
гкли ДШ1ЛЦЯЯ никогда но ожидала.
что китайски? летчики способны север-
шип, такой действительно дерзкий нлдот
на глубокий тыл противника. На японском
аарозгюче решили, что ято летит в шга
повая японская авиационная часть. Сума-
тоха и пышка на алподаоме и в городе
поднялась лишь тогда, когда китайские
5омбы иосыла.те-сь на ангары и склады. Ни
одиоП йччйы мы' н« сб|юсшк на у.шцы
города. Китайские летчики ис трогают мир-
цое население!

Около а.вгаров стояла шеревга самоле-
тов. Они мгновенно покрылись дыша,
ангар был об'ят пламенем, баки с, горючим
взрывались, куски самолетов летели в сто-
роны. Значительная часть самолетов была
еще утшоваш в « щ и т . Мы нляратш
огонь на них. Много машин было спрлаао
в аагврах. Мы продолжали 4омбить эти
ангары, 1 штуряшы то и дело докладывали

о безупречной и отличном* пшндлкни. К.п;
толы» бонбы были гброшшы, мы унидеш,
что иге ави.ивтипор еилшичн'!' цмр!*"''1!!.)
и об'итн Ц|1;ка|!ом. Сомилогм иаига |изп*|1-
яу.тиги юны и Амст)») ушли « облака.

У нас не было тгкакпх потерь, штктл
не лидгл ни |:ыст1«*лов згнипюл артил-
лерии, ни истребителей. Вел операции
была И1М1ПР1ГНЛ настолько мплппеиоснм.
что японские нопгны^ власти не. успели
д.г.ко ономипп.си. Нес детали нл.кта Внл
н.иполько тша'11'.|Ы1|1 продуманы, что никто
не мог уж!' помешать нам выпилкить зада-
ние нашего командования. Наши лет-
чики были преисполнены отг.аги и геР'ММ-
м,1. Их шмя к победе неирек.тошш. чл
нонаг.исть к прагу порою потрясает шн>-
сг| анпых наблюдаттлей, которые иногда
жалуют п нам в госта. Такие люди, км
китлйскпо лопики. несут на крыльях
своих самолет»*! победу.

На сл<м)'К)ший деш, после налета иа
Фо|1«<ну мы п|юч*итали но 1юсх газетах
сообшеипр о том. что китайские летчики
своей дерзкой, неслыханно смелой опера-
цией полностью уничтожили еорпк глмоле-
тов и склад трехлетнего запаса горючего.
Китайекнр летчики блестите ПЫЛАЛ пили
заданно своего командования. Летный со-
став бил воодушевлен победой. Этот налет
был проведен и т« февральские .дни, когда
японские офицеры еще повторяли старую
и спесивую Фразу Хидеиоси, который
тоже пытался заооевать Ккпй, шел я
нашу страну с огромной арм'лен и говорил:
я Я унесу Китай, как пилоту!» Но армия
Хидеиоси столкнулась с ГИРЛОМ И яростью
китайского народе, и японскому полководцу
Пришлось бежать, растерян ского спесь и
армию. Современным японских Хндешки
пришлось сделать некоторые выводы, кото-
рые я считаю пужяыш змитсатъ,

Прежде всего мир убедился, что китай-
ская нация располагает первоклассной

покттй темгакой, бш-гроходнынга боибар-
.ди|м)Ш1шк,1ми и игт|«битсляни, блестяще
шиг«тлн.тп11|ы.Ч11 летчюгччи « *п>\-нт[.гмп.
1и];!дуишыи Г»ш на. пепт|лиьном фронте, да.
I! на логах фиатах нокаэлти прсимуш»1-
СТВа |10,ДГОТ011К1| НЛШИХ ЛПТЧИЕЛВ НЯД

ШЮПГКНМИ. 1" 11,10 Г ш е е СКЛрОСТНЫ)! СЛМЧ-

.теты. Китайские лепики поятому могут
летать быстро и высоко. Пята авиация
может горлиться* перпок-дассныч вооруже-
нием сропх елмллотов. К тому же наши
летчики нодаычайго храбры и бесстрашны.
МИР вспоминается такой случай.

Однажды наш .игпик Ван Ши-до,
узнан, что где-то иа фронте «пошаливают»
нплш'кно нстреопте.ти, понросш:

— Газрсгаито ине на сгле.м бомбарш-
|мн1Ш1ко итти и атаку на японские истр»
бато.ш.

Мы [ызрешг.ти елу елворгшт, один по-
лот. хотя известил, что в истории авнлпип
еще но; было случая, гогда Ян бомЛардп-
рошпики атаковали истребителей. Воль
пвычнл нстргйнтельпая авиация превосхо-
дит Ги)\!бар.1И1>ивочнтю по скоростн, лысот-
ности. м,1иевросплсоГпюст1|. Но летчик Вац
Шп-дл вылетел, атаковал японцев и ото-
гнал их от линии Фронта. Нанос их д а м
сер.ье.шыо порртедеиия. Должно быть, Вал
Ши-до, как подлинный пиртуоз, извлек пз
своего самолета такие возможногтп и тюте
силы, о которых старые авиационные ра-
ботники и специалисты п но предтюлагалв.
Недаром леригк Ван Ши-до прозван в иа-
шей части: храбрейший!

Тики летчиков, как Вая Шн-ж. в кв-
тайгклй лпиаптт очень ипюго. Их породит
и воспитал велт|кий народ, любящий сво-
боду п в борьбе за независимость Китая
готовый отдать все силы.

(Пиши с иипйсмго).
Центральный фронт,
г. Ншпах.
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Где переночевать
приезжему
колхознику?

V окошка дежурного в Доне крестьянки
кница Куйбышева подолгу простаивают в
очереди приехавшие в город колхозный.
Спрашивают койку, номер я обычно ухо-
дят ни с чен. Приезжему шмхознаку в
вток городе негде переночевать. От Дома
крестьянина в Куйбышеве осталась едва
лишь вывеска. Куйбышевский горсовет,
заприметив, что в Дохе крестьянина лож-
но неплохо разметить своих сотру шпон,
превратил его фактически в свое общежи-
тие. Дом крестьянина, по постановлению
горсовета, был передан гсгркокхозу, а по-
следний мохеитальш) заселил его постоян-
н ы й жнльпаин. Вывеску в» всякий слу-
чай оставили. Она то н вводит в заблуж-
дение приезжающих из сел.

Головотяпы пишись не только в Куй-
бышеве. В Смоленской, Сталинградской.
Саратовской областях, л Крыму многие
горсоветы н райисполкомы без стеснения
расправились с Ломами крестьянина, вне
рив их попечению гиркокхозов. местных
артелей инвалидок и даже базарных коми-
тетов. Странно, что ннкто из руководящих
работнякоп этих областей не шюмвил о
большой роли, которая отводится Ломая
крестьянина, как базам кассовой полити-
ческой агитации и культурной работы сре-
ди колхозников.

В Крымской АССР над Дохами крестья-
нина пронесся целый шквал головотяпства.
Начался он в кабинете одного властного
и решительного крымского товарища —
секретаря ЦИК Крымской АССР — Спев-
топа. Его полезная деятельность в Крыму
мчалась с тоге, что Центральный дом
крестьянина в Симферополе был превращен
в «бронированную крепость». Па прика-
занию Спектора в Ломе «бронировались»
котаты за постоянными жильцам*. Но
слотах секретаря ЦИК пошли н рутоводх-
1е.1я райисполкомов. Был закрыт Док кре-
стьянина в Джанкое. В короткий срок у
алуштинского Дома крестьянина отобрали
помещение клуба, столовой, комнату отды-
ха, комнату матери и ребенка. На освобо-
дившейся территории просторно расселя-
лись гужевая контора, отделение Союзпе-
чати, кустарные мастерские и т. д.

Сотни и тысячи крымских колхозников
ежедневно приезжающие в Симферополь,
Джанкой Алушту, лишены яе только
культурного обслуживания, но и ночлега.
В Домах крестьянина нельзя получить хо-
рошего п дешевого обеда, так как торгую-
щие организации не считают нужным
гпабяатъ их продукта ми. Столовые »ти
фттачест не работают.

Руководящие товарищи из ЦИК Крым-
• свой АССР перещеголяли всех в саио-

упрапстве. Они не уплатили даже Цен-
тральному дому крестьянина несколько де-
сятков тысяч рублей, причитающихся за
койки и номера, занятые по «бровям».

Жители села — желанные и дорогие го-
сти города. Приезжая по своим делан в
районные и областные центры, они долж-
ны встретить сердечный и радушный при-
ем. Дома крестьянина созданы для того,
чтобы жители сел — колхозники и едино-
личники— всегда могли получить здесь
культурный отдых, заботливый уход, со
вет и помощь, хорошее и дешевое пита-
ние.

Многие руководителя советского алпа-

шшшми-
отличники

У И. Д. ПАПАШ
Двадцать пионеров

и комсомоаьцев-от-
лпашюв. школ Ро-
стовской области 9
•юля прибыли в Мо-
скву на экскурсию.
Овн уже посетили
мавзолей Ленина, по-
бывали в актрополи-
теяе им. Л. К.
Кагановича, в Зооло-.
пческом парке и т. 1.

Вчер» /ростовски
школьники встретк-
я с ь с Героем Со-
ветского Сою» тов.
И. Д. Папаниным.
Герой Арктика рас-
сказал несколько эпи-
зодов яэ жиэна в
Арктике и из встреч
с эстонскими школь-
никами во время
стоянки «Ермака» в
Таллине.

Затем выступили
Гаврюша Воликов и
Федя Казннцев. От
имени пионеров и
комсомольцев Ростов-
ской области они за-
явили, что будут еще
лучше, еще упорнее
учиться для блага
свое! родины.

Экипаж самолета «Москва» в доне отдыха вблизи г. Хабаровска. На снимке: т.т. Коккннми и Брмндикшй играют
в шахматы. Фото В. ГСП».

В
ДЕКАДА
Союмпккм

парк* куитурымот-
дым (Моем») вчера
открылась а м и ц т -
• и декад» «Горине
соколы я т е ! роди-
ны», которую парк
проводит к ю в д а т е -
.еткю ВЛКСМ.

В Зеленом театре
парса в пршеутствга
8 тысяч трудящисл
е докладом на тему
«Дослгжевм совет-
ской м н о г о » вы-
с т у п и Герой Совет
скоте Совм тов.
Слепне*. Затем лет-
чицы тт. Оелкню,
Ломам ж Раскова,
горячо встроенные
аудиторией, расем
залг о своем героиче-
ском перелетеСевасто-
ооль—Архангельск.

Сегодня в парке о

побед*!
авкадан

советской
расскажут

полярный легчиктов.
Фарях и летчица тов.
Вера Доаако, завгр»-
Герой Советского Со-
юза тов.

НАЙДЕНЫ НОВЫЕ

ДОКУМЕНТЫ

о В. И. ЛЕНИНЕ
ЖИТОМИР, И июля. (ТАСС). В Жито

мирском историческом архиве вайями* до-
кументы—датированная 26 марта 1895 г.
переписка волынского губернского жан-
дармского управления с начальником жли
дармоких пограяпных пунктов об уста-
новлении особого надзора за В. И
Левиным.

В своем распоряжении жандармское
управление предлагает пограничным пунк-
там в случае прибытии на границу
Владимира Ильича произвести тщательный
обыск его багажа н уведомить департамент
полиции о дальнейшем маршруте Ленина
для продолжения надзора.

другом документе—от
1902 г.-

26 июня
ПОЛИЦИЯ сообщает о СНЯТИИ 1Ш-

рата забыли, поводимому, об этой важной
роли Домов крестьянина. Пора, давно пори
облисполкомам п ПИК лнтономных респу-
блик серьезно заняться работой Лохов
крестьянина, оградить их от вредных
уптажнишй бюрократов.

В. ХОДАКОВ.

ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ
МОСКВА-СТОКГОЛЬМ

11 июля 1938 годя в Стокгольме под-
писано советско-шведское соглашение об
устанишении шдушного сообщения между
ЦЧ'1' и Швецией.

Регулярные ежедневные рейсы почтово-
пассажнрекнх самолетов по линии Мо-
гква — Стокгольм начнутся с 18 июля
|У1!8 года.

Со стороны СССР соглашение было под-
начальника ПТВФ

(ТАСС).
писано заместителем
юн. Логиновым.

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 июля 1!1И8 год.1, в 6 часов вечер»,

в Эстрадном театре Центрального Парка
1.1.И.ГЯИ.1 п отдыха им. Горького гозы-
г.ится пленум Московского совета РК и
КД.

Повестка пня:
О ходе выполнения плана ремонта

жилых домов.
Члены Моссовета проходят по своих

манатам: с тл.н.пьк!—но пригласитель-
ный бН.И'Т.ЧМ.

Президиум Моссовета.
•аваааананаваявававававааввваваааааааааа!

МЕТАЛЛ ЗА 10 ИЮЛЯ
(Л ТЫС. Т'>||)|>

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

Нлпп
45.6
ВВ.в
40,7

Выпуск % плана
40.3
47.6
ЗВ.7

УГОЛЬ ЗА 10 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн)

Плои Добыто г,
ПО СОЮЗУ Э83.4 343.5
ПО ДОНБАССУ 233.0 213.0

М.З
Ю.И
87.7

88,1
91.4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 10 ИЮЛЯ

План в Вылу- %
штуках шгно плана

Автошшив груаовыж 13110 338 300 89,7
Автомашин легковых (ЗИС) 14 8 87,1
Автонашмн грузовых (ГАЗ) 403 391 97,0
Автомашин легковых. «М-!> 78 ?В 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ * |
10 июля ни железных дорогах Союз» погру-

жено 93.044 вагона — »9,0 проц. плана, выгру-
жено 92.611 нагонов — 97,7 проц. пллпа.

•) Дашше по 4 дорогам — предварительные.

зора с Ф. Э. Дзержинского, поскольку он
задержан в Варшавской губернии и там
против него начато следствие.

Копии этих документов направлены
киевский филиал Центрального музея
В. И. Ленина.

ВСЕБАШКИРСКИЙ

С'ЕЗД ЖЕНСКОЙ
МОЛОДЕЖИ

УФА. 11 июля. (Корр. «I .
Вчера в зале заседаний Дома правитель-
ства открылся второй всебашкврсккй
с'езд женской молохеж». На с'езд прибыло
448 делегаток; среди них — 4 2 тракто-
рпсткн, 23 коабайнерки, 33 инженера,
32 бригадира колхозных полеводческих
бригад, 86 колхозниц-стахановок и т. I.
В составе делегаток иного депутатов Вер-
ховных Советов СССР, РСФСР, Башкир-
ской АССР, орденоносцев, знатных доче-
рей башкирского народа.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Выехал и;1 Москвы чрезвычайный по-

глмник н полномочный министр Чехосло-
вакии в ССОР г. 3. Фирлингер. оставив на
время своего отсутствия поверенного в де-
лах г. И. Шуст.

* * *

Выехал из Москвы чрезвычайный и
полномочный посол Японии в СССР
г. М. Сигемипу. оставив на время гмего
отсутствия поверенного п делах г. X. Лиги.

(ТАСС).

Кругосветный перелет
Говарда Юза

Вчера, в 3 часл 26 «твгут по а о е м к ю -
V) времени, известный американский лет-
чик Говард Юз начал свой скоростной кру-
госветный перелет по маршруту Пью
Йорк — Парик — Москва — Омск —
Якутск — Фербенкс — Нью-Йорк. Говард
Юз стартовал с аародрома ФлоВд Беннетт
(близ Нью-Йорка) 1 вам курс на Париж
через Атлантический океан.

Юз отправился на самолете «Локхид-Ц»,
названном «Нью-Йоркская международна»
выставка 1939 года». Самолет снабжен
двумя моторами «Р*#г-Диион» по 1.1О0
лоша&ных сел. Это — июгоместияя пас.
гажкршя папина с б м ш я к ранусо»
действия. На ее к р ш м х е — опознаватель-
ные зндкя «Л.Х Ш 7 8 » . Д м семи с зем
лей самолет имеет мощные радмустааовкя

Скорость полета Юза рассчита-
на на 275 километров в час. Говард Юа
предполагает лететь днем я ночью.

В 19 часов 55 минут по московскому
[измени самолет Говард» Юза, продел*

трудный путь над Атнвтжческна океажя,
опустился в Париже на аэродроме Ле-
Бурже. Там летчик п р в ж м м ш пробыл
2 — 3 чао, а затем
Москву, без посада».

лететь даляпе,

Правительство СССР разрешило Говарду
Юзу полет над территорией Советского
Союза. Летчику предстоят проделать на
СССР примерно 11 тысяч километров. С
момента появления самолета над советской
территорией с нам установят связь не
сколько наши радиостанций. Летчику бу-
дут передаваться необходимые метеоролога
ческае своди. Московски иромрг под-
готовился к приему американского саноле
та. Поем осмотра мототю» • пополнения
запасов горючего Говард Юз отправится
дальнейший путь яа Омск—Якутск.

В зависимости от состояния погоды пре-
дусмотрены д м варианта перелета яз

надЯкутска в Фербенкб: «о прямой
Яблоновым хребтом и бухтой Прмиенля
ИЛИ через Охот» — Ногаево — вухту
Провидения.

На случай выиужмпых вошок в раз-
ных местах во мцвфуту п о м п подготов-
лены необходимые запасы горючего.

Гомрд Юз, рассчитывает совцмвгь свой
перелет примерно в четнро сутм, и них
двое суток американский с а м и т будет на
хматьс* в пределах СССР.

Двадцатилетие 27-й Краснознаменной
стрелковой дивизии

БЕЛОРУССКИЙ ВОДОЫЯ ОКРУГ, 11
июля. (ТАСС). В день празяования XVIII
гловшинн освобождения Белоруссии от (л-
лополяков нсюлвяется 2 0 лет со д м орга-
низации сл»виой 27-Й красноэнанеапои
стрелковой дивизии.

С первых же лней своего существование
и ю н и показала примеры подлинно герои-
•ескоб борьбы за власть Советов. За боевые
аслуги на восточном и запиши фройтах

годы граждаискои войны дивизия получи-
а немало почетных красных знамен. ЯМ
ойдав. кокаялгроп, политработников диви-

зии награждены орденами. Овито хранит
молодые бойцы славные боевые традиция
дивизии.

Готовясь отметить XX годовщину, Гмй-
ы, командиры. политраЛотивки всех гон-
зделений заключили социалистические до-
ютры на лучшую йоевую и политическую

юдготовку. 111>екрасные обраапы боевой

учебы яокашвмг оодраздедеие лейтенанта
т«в. Прохорам. № проп. б»1вов его под-
рииелевн м е н т по уче*е «цевку «хоре-
пи» я «ототих». Маоге младших « сред-
них к о м а ш р и Наметил то». Прохоров.
из его оодрмклевм выпит прекрасные,
волетыо командиры тт. Кулага, Караггн,
Семенов, млаяие командиры Стапкеев,
Ияпюа и »угие.

Высокие образцы боевой подготовки по-
казывает и поямаделение лейтеианта-
коасомольоа тов. Мсхалевича. Сам отлач-
пый арТЕллериа. тов. Ми.чалеввч умело
обучает красяоармейпев. В его подразделе-
нии вет ни одного бойца с плохой отметкой.

За последнее время в дивизии выросли
замечательные кадри заместителей полит-
руков. Все они подали заявления с прось-
бой оставить их иа поживавшую службу в
ряди РККА.

. МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ПУШНОЙ

АУКЦИОН
ЛЕНИНГРАД. 11 июля. ( № * . « Л * *

иы»). Сегодня в гостинице «Лотереи» От-
крылся 15-й международный пушной аук-
цион. Для участи в нем в Ленинград
приехали более 7 0 представителей путно-
меховых фирм Америки, Англии, Франции,
Чехословакии, Литвы, Латвии I других
стран.

В продажу на аукцион поступите боль-
шие партия первосортного советского ка-
ракуля, белки и беличьих мехов, горно-
стая, колонка, красной лисы, хоря. Боль-
шим успехом пользуется коллекция голу-
бого песца — около полутора тысяч, штук,
присланных из далеких северных окраин

Сегодня на аукционе были заключены
первые сделки на горностай. Аукцион
продлится « — 5 дней.

ОБИЛИЕ ЯГОД
И ОВОЩЕЙ

РЯЗАНЬ, 11 июля. (№рр. «

Приезд
киргизских

физкультурников
Вчер» в Москву приехала груши. Физ-

культурников Киргизской ССР дди участия
во всесоюзном физкультурном пара».

Кроме 6 0 спортсменов, прибывших вче-
ра, сегодня и завтра приезжают еше 140
киргизских физкультурников. Они готовит
к параду инсценировку на тему: «Совет-
ский альпинизм».

На Красной площади раскинется боль-
шой альпинистский лагерь. Физкультур-
ники в альпинистском снаряжении с ледо-
рубами в руках продемонстрируют «штурм
горы». Их выступления будут сопровож-
даться народными песнями и пляскам.

В ближайшие дни приезжают спортив-
ные делегация других союзных республик.
21 июля состоится сводная репетиция па-
рада.

ФРАНЦУЗСКИЕ
N ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ СПОРТСМЕНЫ

ПРИЕЗЖАЮТ В СССР
Во второй половине июля в СССР при-

едет спортивная делегация Французской
рабочей спортивной федерации (ФСЖТ) в
количестве 30 человек. В составе делега-
ции — руководители ФСЖТ, футболисты,
легкоатлеты я пловцы.

В СССР приезжает также делегат*
спортивных деятелей Чехословакии в со-
ставе 2 0 человек для ознакомления с физ-
культурным движением в Советском Союзе.

ХРОНИКА
Президиум ЕЦШС постановил преобраас-

«ать рабочие поселок Воскресеаск, Ввскре-
емккого района, Московской области, в го-*
род.

* * *
Президиум ВЦИК постановил преобразо-

вать рабочий поселок «Электровоз», Ка-
нпрского района, Московской области, в го-
10.1. Вновь образованному городу прясвое-
вотгаменомнпе Ступяво. (ТАСС).

На рынках Рязани в большом количестве
появилась ягоды н свежие овощи. Колхозы
и колхозники привозят молодой картофель,
огурцы, капусту, морковь, смородину, ма-
лину и вишню. Цены на ягоды н овощи
значительно снизились. Клубника «викто-
рия» продается о» 2 руб. 50 коп.—3 руб.
за килограмм, малина—по 3 руб. 5 0 коп.

7 июлС в 11 ча-
Н. Я. Балакирев, вредя

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ

"ПРАВДЫ»

«БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЙ ГЛАВК
НАРИОМЛЕГПГОМА»

Так называлась опубликованная в
«Правде» 5 июля корреспонденция о
неудовлетворительной работе Главного упра-
вления хлопчатобумажной промышленности
Ивановской области (Главивхлоппром).

Обсудив корреспонденцию, партийный ко-
митет Наркомлегпрома признал все изло-
женные в ней факты правильными. Руко-
водители Главивхлоппрома (тт. Михайлов

Облов), говорится в решении партко-
по существу ничего не сделали для на-

ведении порядка в главке и очищения его
от людей, не заслуживающих политическо-
го н делового доверия. Партийный комитет
Наркомата легкой п|юнытленностн СССР

ПРОИСШЕСТВИЯ
*

«ов вечера, гр.
к себе домой, застал там ужасную кдарву.
В одной из комнат лежал обезобрнкЧшяый
труп его жены — члена партии тов. В. Н.
Петровой.

Замки и запоры в квартире оказались
в полном порядке. В комнату была прине-
сена лестница и приставлена к стене, по
которой проходит телефонный провод. Все
это навело работников милиция на мысль,
что убийца явился в квартиру под видом
мастера, чтобы произвести какой-то ре-
монт.

Преступники были вскоре найдены.
о — монтер Миусской автоматической

телефонной станции А. И. Серегин и его
приятель Л. А. Теплов, человек без опре-
деленных занятий. Вначале убийцы от-
пирались, но под давлением улик вынуж-
дены были сознаться п преступления.

В день убийства они позвонили Петро-
вой и ааявкли, что придут осматривать
телефон. Оба беспрепятственно были про-
пущены в квартиру. После осмотра теле-
фона, когда Петрова питала расписку о про-
изведенной работе, Серегин зажал ей рог,
л Теплое нанес несколько ударов в голову,
а затем удар кинжалом в область сердца.
После убийства, преступники захвалили цен-
ные веши, закрыли комнату в «крылись.

Следствие по атому зверскому убийству
заканчивается, я в ближайшие дня дело
будет передано я «у»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

|ризнал положение
|еблагополучиым.

с кадрами в главке

Великий русский техник И. П. Кулибин
120 лет назад оборяшюь жизнь заме-

чательного русского изобретателя XVIII
века И. II. Кулибина. Его творчество яв-
ляется яркой иллюстрацией к сталински»
слова.ч о новых путях науки и техники,
прок.шывасмых простыни людьми, прак-
такми. клкаторадн дела.

И. II. Кулкбин рядился в 1735 году в
Нижш'М-Нппшроде и семье купца. Огдаи-
пьш на обучение Ш1же.городмм>му дьячку,
Кулибин выучился счету и чтению. Этим
ограничилось его образование. О детств»
Кулибин увлекался техническими пробле-
мами, но лдшитчюиным применением его
выдающейся изобретательности и сметет
было часовое ремесло, которым он занялся
с самих ранних лет. В 1764 году Кулийии
начал илготпв.тепис чатов «яичной фигу-
ры» с тысячью миниатюрных деталей точ-
нейшей работы. Часы поднесены были Ека-
терине! Второй, и за ято Кулибин был на-
значел «мехашокусом» Академт наук,
предов в свое ведшие академические ма-
стерские.

В 70-х годах XVIII века Кулнбтн выдви-
нул шин иа самых смелых тешвчеекпх
проектов того времени — проект одноароч-
ного моста через Неву. Осуществление ато-
го проекта, опираишетогя на передавив
идеи строительной механики XVIII века,
но ломавшего саошм решительным образом
привычные нормы и традиции, натолкну-
лось на непреодолимое препятствие.

БОЛЬШИНСТВО членов Петербургское Ака-
демии замкнулось в скорлупу хрецов на-
уки. Они встретили ласмешканя гениаль-
ный проект самоучки. Только самые круп-
ные математики того времени — Даниил

(К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)

О О О

Бернулдн я Леонард Эйлер поддержали Ку-
лионна. Д а т ш Бернулли, работавший ра-
нее в Петербургской Академии наук, писал
в 1777 году:

«...то. что вы сообщаете мне о вашем
механике самоучке г. Кулябкае, по поводу
деревянного поста через Неву, шириной в
1.057 английских футов, дает мне высокое
мнение иб этом искусном строителе и плот-
нике, воспитанном между простыми кре-
стьянами и обяаанни» своим высшим зна-
ниям только некоторого рода инстинкту...
Я ни пало не слушаюсь чистой теории в
атих работа!,, потому что невозможно до-
статочно исчислить всех обстоятельств,
которые непременно должны быть приняты
в расчет: необходимо работать ощупью
над бесчисленным множеством предметов,
не допускающих никаких точных определе-
ний. Главный строитель обязая чаще всего
обращаться к своей врожденной сообразя-
тельности. В этом-то я признаю все пре-
имущество, которым может владеть такой
человек, как Кулабин» *).

Другой велякнй ученый, гениальный ма-
тематик XVIII века Леонард Эйлер, наибо-
лее выдающийся член Петербургской Ака-
демии, также поддерживал Кулноика.

27 декабря 1776 года состоялось испы-
тание построенной Кулибпык громадной

*) История Икпараторскоя Аналоги»
наук в Петербурге Петра Цев&рокого.
Том I. СПБ. 1Я7О, стр. 11В—11».

модели однопролетного моста. Все вычисле-
ния были проверены Эйлером. Но. несмотря
на весь авторитет Эйлера, проект был на-
столько необычным по своей смелости и
настолько шел вразрез с традиционными
представлениями, что большинство акаде-
миков, присутствовавших на испытании,
продолжало издеваться над Кулибиныи.
Кто-то бросил замечание о грядущем кули-
бинском проекте моста на луну. Между
тем яа модели уже лежал установленный
груз. Кулнбин распорядился увеличить
этот груз. На модель положили массу бу-
лыжника, н кирпича. Пконец, сам Кули-
бин с рабочими взобрался на модель, ййлер
поднялся с ними, поздравил Кулибина и
не мог себе отказать в удовольствии иро-
нически ответить на стихшие к атому вре-
меня реплики присутствовавших академи-
ков.

Модель однонрметного моста через Неву
выдержала испытание. Это было победой
гениального русского механика над враж-
дебными передовой науке условиями кре-
постной России, над высокомерными акаде-
мическими монополистами знания, вод
устаревшими нормами м традициями. Одна-
ко мост не был построен. Модель постави-
ли в качестве укралевля в о д у дворца
Потемкина.

Впоследствии КулибЮ создал целый ряд
«РУГИ1 выдающихся кметрукцвй. Он по-
строил прототип современных прожекто-
ров—«зеркальный фонарь». В 1782 году

на Неве испытывалось изобретенное Кули-
биным «водоходное судно», двигавшееся
бе» паруса против течения. По приказа-
нию Потемкина Еулибин изготовлял про-
тезы для раненых. В 1791 году он строил
первые лифты—«под'емные кресла» для
состарившейся императрицы. В !)0-х годах
он сконструировал оптический телеграф.

Большинство изобретений Кулибвиа не
нашло применения в России XVIII века.
Это было величайшей трагедией гениаль-
ного ученого. Екатерининский двор ин-
тересовался лишь мелкими изобретениями,
а Кулябина влекло к большим и смелым
проектам, перестраивавшим технику рус-
ского хозяйства. Он мечтал о новом фло-
те из «машинных судов», о новых двига-
телях в промышленности, о крупных тех-
нико-аковомяческях переменах.

В царствование Александра I Кулнбнн
продолжал вьшигать смелые проекты но-
вых машин, судов и мостов. Эти проекты
блужадли от Аракчеева к Разумовскому.

В 1818 году, на 84-я году своей жизни,
Кулибин умер « нищете, так и не дождав-
шись препюревяя в жизнь своих замыслов.
Царская Россия и после смерти Булибива
не смогла применить смелые проекты этого
гениального русского техника. Подобно ря-
ду других крупнейших представителей пе-
редовой русской науки, Кулнбин не нашел
в царской России применения своим исклю-
чительным дарованиям. Его жизнь останет-
ся в летописях русской науки иллюстра-
цией гениальных способностей великого
русского нарой, так широко развернув-
шихся в сметливую сталинскую эпоху.

П р о ф . Б. К У З Н Е Ц О В .

ВЫШКЛ ИЗ ПЕЧАТИ
журнал ЦК и МК ШСП(б)

«СПУТНИК АГИТАТОРА» № 13
С о д е р ж а н и е ; 1] гредоввя,—Повседневно

пеотн игитациоиную работу и массах. А. Гор-
кмк. — Итоги выоороп а Нерхивные Советы
оокмпых и автономных республик. Цифры,
которые показывают сплоченность н могу-
щество советского народа. А. Тарасов.—
Ордцо великого пароля Всп быстрее, все
дальше, все выше! СОВКТГКИЕ ЛЮДИ О
ОООКЙ Ш ' О Ф к т Ш . А. Пашкова. - Страна
молнирует. ВОП1*О0Ы АГИТАЦИИ. М. Ко-
роОов. — Орга и и зона нно провести курсы аги-
таторов. Темы, рекомендуемые дли изу-
ченнн иа дегятиднеплых курсах агита-
торов. Примерный учебный план десяти-
дневных курсов агитаторов. Список литера-
туры для слушателей дегитидиепных кур-
сов агитаторов. Примерные темы бесед
Жсдн трудя пи! же и на олпжпйшее время.

ггердтурд для агнтдтороп и пропаганди-
стов, выть в состоянии мопилиал-
циониоа гогошеосггш п. горшей*.—
Воеиып задачи оборонной работы Осоавна-
жиып. ПРОНЮТИ УБО1ЧСУ СТАЛИНСКОГО
УРОЖАЯ И СЖАТЫЕ СРОКИ И ВЕЗ ПО-
ТЕРЬ. Н. Фони нон. — Уборка сталинского
урожян и яллп'мг агнтатороп. КРЕПИТЬ
МОЩЬ ООНХОВОП И КОЛХОЗОВ. Л. Вакс-
амш. — Задачи соцкплнгтк-геокшо жняотно-
вп;цт»а в 1938 году. ПИ ОДНОГО ТРУ-
ЛЯЩКГПСП БЕЗ ОГЛИГАЦИЙ ЗАЙМА
ТРЕТЬКЙ ПЯТИЛЕТКИ! Гос-ударотиеяныЙ
ааги третьей пятилетки (выпуск первого
года) (материалы для докладом и Оесвд).
ПОМНИТЬ О КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ
ОКРУЖКНИИ. Свят хранить государствен-
ную и поенную тайну. ИА МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ ТЕМЫ. Л. Иетров—СССР-очлот нцра
во всем мире. Полковник В. Кошдатов.—
Фашистские агрессоры вооружаются ТЫЛ
И АРМИЯ ФАШИЗМА НЕ НАДЕЖНЫ.
Японский народ не хочет войны. Нена-
висть к -««вытчикам. Иод гнетом зверской
вкгплоатацин. Из дневника итальянского
солдата. КИНО — МОГУЧИЙ АГИТАТОР.
«Детство Горького»,

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
КЛМКРНЫА — Очшм п а н » ТЕАТР их. НЕ-

МШ'ОВИЧА-ДАНЧЕНКО (в пом. т-ра А«8».
рищ) — Прпрасма Кмаад ПЕРВЫЙ РАБО-
ЧИЙ (в поы. лети, т-ра Аквариум) — фшм
Гс.рлиа) ПЛАНЕТАРИЙ—утро и вечер-Гакм*.
Нач. утрея. сеанса в 1» ч„ печерн.—в 9 ч в.

ЦПКиб-ДРАМТЕЛТТ-ч'П. Воронежского т-Р»
дрены—утро и вечер— Цааь Федор И ш п т п . ,
Нач. в В ч. веч.; ЗКЛЕНЫЙ ТЕАТР —опс-

М и м о в п . По, т. засл. арт.
I. Нач. в 9 ч. веч. Бищты

ретта Свадьба в
Рксп. Г. Н. Яр
нролаются.

ЭРМИТАЖ - ОПЕРЕТТА - утро - Цыгмсмш
« * о в ь (по уиеньш. ценах), веч. — Голубые
свалы! ЗИМНИЙ ТЕАТР —си. Мосх. т-ра Лен-
совета — ПроОеггор Полежаев.

«СТРАДНЫЙ ТКАТР-Желеашлдороашы! щ .
оместр. Худ. рук. леивад Утесов. Муа. рун.
Л". » Да». Поврвгг. 1'ож. А. Г. Арволкд, Э»сл.
арт. РСФСР II. Ф. Кешрсваа и арт. г. И.
Комков. Р » а Зелеам, д . Редел» и М»Хву.
стали. Не. Лвеевов н лр Нач. в 9 ч веч?

ПАРК ПДКЛ — ДРАМТЕАТР — 18-а Вочы
ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР - о участие» Л е ш д а
Утесова и еш дкаа-оваегтра .Два жоравла»,
джаэ-лредставлевле в 2-1 картинах н др.

АДРЕО РЕДАКЦИИ
Д8-11-М1 И1

ИЗДАТЕЛЬСТВА! Нас
а - Я а-1В-М| Пагея- а Д -7), помаяв в г а я

Сеаа*таааа>а мдмааа
«"•• . V I I Т ? 2 " * О Н * ' <»ТД»Л«В РЖДАКПИИ,
- л М М » ВДвми, аагаа а «иг. - д И | -
а — Л П Н » . 0|псл оО'аалева! - Д В-М-1*. о а

13| М л » * с е в а ^ Г Яв
аедогтавае папы а са»а поМип» а»

а в«усста - д М 1 ДгЛ_каат«аа
Д Н И 1 иа Д (-М-44.

Д ХЧ ам
а оаблаогмФп - мспммп-

УПОЯНОМЧММ Гяммп Л В—40М2. Тммпмфия гнеты «Пращ» « м и Спммя. И«. № вОЭ.
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