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НАВСТРЕЧУ 20-ЛЕТИЮ
ЖНИНСКО-СТАЛИНСКОГО

КОМСОМОЛА
29 октября 1938 года народы Совет-

ского Союза будут отмечать славную
дату—20-летяе лемнеко-сталвнеяого кон-
сокола, первого поаощвяка большевист-
ской партии, боевого авангарда революдя-
ониойчшодежи всего кара. 20-летие овеян-
ного славой подвигов ленинско-сталинского
комсомола будет радостным праздником
всей советской молодежи. Это будет празд-
пнк всего советского народа, любящего
свое молодое поколение.

В день 15-летия ВЛКСМ товарищ
Стене в своем дружеском привете органи-
затору нашей славной революцвовно! мо-
лодежн писал: «За пятнадцать лет своего
существовали ленинский коксокол смело
нм вперед великое знамя Ленива, успешно
собирал вокруг него миллионы молодых
рабочих •крестьян, «шпионы молодых ра-
ботниц к крестьянок. Будем надеяться, что
ленянский комсомол будет и впредь дер-
жать высоко знамя Ленина и с честью
донесет его до победного конца нашей ве-
ликой борьбы, до полной победы социа-
лизма».

Комсомолу принадлежит большое место в
социалистическом строительстве нашей
страны. Он играет колоссальную роль в
промышленности и сельском хозяйстве. Он
активно участвует в государственной ра-
боте, и лучшие его воспитанник» избраны
в Верховные Советы СССР, союзных н
автономных республик.

Комсомол — великая сила в Рабоче-
Крестьянгкой Красной Армян и Красном
Флоте, где комсомольцы являются передо-
виками боевой и политической подготовки,
номоппмкамл командиров и комиссаров
Лучшая армейский комсомольцам партия
доверяег посты заместителей политруков.

Мы видим комсомольцев среди выдаю-
щихся деятелей науки в тенниса, культу-
ры и искусства. Целая армия талантливой
молодежи, на деле доказавшей свою пре-
данность партяи Ленняа—Сталина, выдви-
нута на командные посты во всем социа-
листическом хозяйстве.. Комсомол показал я
показывает себя, как верный покошник
большевистской партии. Поэтому так лю-
бит народ свой комсомол! Поэтому комсо-
мольский юбяле! будет всеобщим праздни-
ком!

Всей своей ж и в и , всей Своей йатыь"
ность», вес» своям помыслами комсомоль-
цы стремятся быть достойными сынами и
дочерьми своей великой матери—Всесоюз-
ной коммунистической партии. Партия
Левина—Сталина воспитывает и лелеет
свое летяще в духе революционно» непри-
миримости я ненависти к врагам народа.
Партия прививает комсомолу лучшие чер-
ты — ясность цели и твердость характера,
храбрость и бесстрашие, смелость и отвагу
в борьбе за торжество коммунизма. Партия
Ленина—Стыни» постоянно заботится о
советской молодежи, об улучшении ее ма-
териальных условий, о физическом н куль-
турном раавпн молодого поколения. Наша
молодежь тесно сплоч'ена вокруг больше-
вистское партия, ее Центрального Комитета
и товарища Сталин!. Быть такими, как
Ленин, как Сталин, — вот заветная мечта,
вот цель жпзни каждого советского моло-
дого человека,

Идя к своему славному юбилею,
молодежь Советского Союза горят особен-
ным желанием продемонстрировать свою
беспредельную любовь к партии и совет-
ской власти, свою беззаветную преданность
отечеству. Каждый молодой человек стре-
мится отметить 20-летие комсомола но-
выми общими победами а новыми личны-
ми успехами. Это стремление нашей моло-
дежи, ее настроения, ее думы прекрасно
выразили колоше стахановцы и специали-
сты Московского автомобильного завода
имени Сталина, обратившиеся со страниц
«Комсомольской правды» с горячим при-
зывом: молодые патриоты, готовьте подар-
ки матери-родине. В своем проникнутом
большевистской страстностью обращении
молодые строители советских автомобилей
м н у т о подготовке к 20-летню ВЛКСМ:

«Хочется еще самоотверженнее работать,
еше лучше учиться большевизму во славу
родины... Хочется отметить 20-летнпп
юбилей комсомола хорошими делами, хо-

рошими тшрваня матеря-родяве... П у т
мицыи виивввй гнимввиии СССР в чмгъ
ввзлцатияагмя

Призыв автозаводцев находят широкий
отклик в стране. С разных концов ее при-
ходят сообщения о подарках, готовящихся
в честь юбилея. Комсомолец-директор Трех-
горной мануфактуры им. Дзержинского топ.
Щеголев обязуется к 20-летию освопг
на фабрике новую высокосортную ткань.
На ленинградской Фабрике «Скороход» ма-
стер-комсомолец тов. Лажков организует
молодежно-стахановский участок. На заво-
дя «Сибметалл строй» в Новосибирск* иоло
дые стахановцы обязались регулярно вы-
полнять по две нормы. Радиолюбители и
специалисты Киевского радиоклуба обеща-
ют сконструировать новый современный
радиоприемник, учлеты Сталинградского
аэроклуба—стать хорошими пилотами. Мо-
лодые комбайнеры Красноградского райо-
на, Харьковско! области, об'явнли между
собой соревнование на досрочную уборку
зерна без потерь.

В каждой области, в каждом районе
комсомольцы должен провести подготовку
к 20-летяю без пустой шумихи, чтобы
в парадности не утонули живые больше-
вистские дела. Ваша молодежь сумеет
достойно встретить славный юбилей комсо-
мола новыми серьезными победами на благо
родины.

20-летие ВЛКСМ совпало с первым го-
дом третьей сталинской пятилетки. Наша
молодежь, славящаяся своей инициативно-
стью, должна еше более активно и горячо
бороться за выполнение плана нынешнего
года, за подтягивание отстающих участков
народного хозяйства. Сейчас новый отряд
комсомольцев направился в шахты Дон-
басса, идет призыв комсомольцев для ра-
боты в лесу. И в Донбассе, и яа лесных
разработках комсомольцы вместе со всей
молодежью должны «знаменовать 20-летие
выполнение» и перевыполнением плана до-
бычи угля, заготовки и сплава леса. Ком-
сомольиы—металлурги, торфяники, буриль-
щики нефтяных скважин, коксовики, меде-
плавилыккя, молодые ткачи и ткачпхи
водники — должны пошить, что отрасли
хозяйства, в которых они работают, не вы
полняют еще плана, позтому надо усилить
борьбу за ликвидацию отставания.

Молодые колхозники могут блестяще
себя показать в нынешнем году. Убрать
быстро и без потерь богатейший урожай
хлебов, сахарноя свеклы, опошей. .хлопка,
льна! — этот лозунг должен вызвать у
сельской молодежи новый под'ем эктузиаз
ма. Пусть каждый молодой человек дерев-
ни завоюет право рапортовать 29 октяб-
ря о своем активнок участии в борьбе за
сталинский 7—8-мвллиардный урожай.

В рапорте побед к своему 20-летию
видное место должны занимать успеха
комсомола в области политического и
культурного воспитания молодежи и детей.
Ленинский завет — учиться, учиться я
учиться, сталинское указание — «учиться
н еще раз учиться ленинизму» должны
пронизывать всю комсомольскую работу.
Отсюда—«ще больше внимания образова-
нию молодежи, укреплению школы, воспи-
танию пионеров я всех детей. Воспата-
тельная работа была и остается централь-
ной в комсомоле.

В упорном труде и увлекательной уче-
бе молодежь ни на минуту не должна за-
бывать о капиталистическом окружении, о
международной обстановке. Советская мо-
лодежь должна обладать чутким слухом,
чтобы отчетливо слышать раскаты при-
ближающейся воины. Она должна обладать
острым зрением, чтобы ясно видеть вра-
жеские махинации фашистских авантюри-
стов и их презренных наемников—троц-
виетско-бухаринских шпионов и убийц.
Будем бдительны! Еще более повысим обо-
роноспособность страны, шире распростра-
ним военные знания, укрепим Осоюнахнм,
душой которого является наш комсомол.

Пусть молодые люди страны Советов
прядут к 20-летяю ленинеко-сталняекого
комсомола со славвьгмн подарками матери-
родине.

В последний час
НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НА ПОД'ЕМЕ
В июне нефтедобывающая промышлен-

ность Союза впервые в атом году перевы-
полнила месячный плав добычи нефти и
гам. Это — результат .хорошей работы
освовньп нефтедобывающих об единений и
трестов.

На высоком уровне работали они и в
первой декаде июля. Благодаря этому неф-

тедобывающая промышленность выполняла
декадное задание по добыче нефти и газа
на 102.7 проц.

Объединение «Азнефтедобыча» выполняло
план первой декады на 101.5 проц.. «Гроз-
нефтедобыча»—» 111,6 проц., трест
«Майнефп» — на 134,8 проц. и «Эмба-
пефть» —на 108 проц. (ТАСС).

НОВЫЙ ПРОМТ ЧМДИРШНА
ЛОНДОН, 13 яюля. (ТАСС). Сегодня в

палате обшив премьеру Чемберлену был
мин вопрос о посылке КОМИССИИ ДЛЯ рас-
следования бомбардировок незащищенных
городов в Испании. Чемберлен ответил, что
по ряду причин оказалось невозможным
создать такую комиссию из представите-
лей различных государств. В с и у этого
английское правительство рассчитывает,
что испанское правительство и власти
мятежников согласятся "на посылку ко-
миссия в составе двух англичан. При ус-
ловии получения согласия испанского пра-
вительства и Франко, заявил далее Чем-
берлен, вта комиссия будет послана
немедленно.

КАНАДА —ЗАПАСНАЯ ВАЗА

АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ

ЛОНДОН. 13 яюля. ГГАСС). Сегодня >

палате общин министр авиации Киктслм

Вуд заявил, что по согласованию с канад-

ским правительством английское прави-

тельство решало немедленно послать спе-

пиальаую иссяк в Канаду для перего-

воров с представителями канадской авиа-

ционной промышленности. В задачу имс-

пи. указал далее Кивгслв Вуд, видит

размещение заказов на производство бок-

бардвровщкхов для английских воеим-

вмдушных сил.

Группа депутатов Верховного Со*Ю> 'К#СР, ЦВШбти» и » Москву на леряую сессию (слева направо): А. Г. Сурмта—учительница начальной школы (Кировски
облает»), И. Я И р м III н и «ММ Щи ••ВОЛ» «Магиемт» (Челябинская область). Герой Советского Союза старший лейтенант В. А. Ноамсоа (Горькоаская
область), • . А. ||вивчрв — замес 1НПНЬ «пальника паровозного депо (Челябинская область), Д. К. Толстоброва — колхозница-льновод (Кировская область), воен-
кои Н. Я> Ямаям'(Челябинская Лбаасгь), И. в, Корнилов—секретарь Злвтоустовского горкома ВКП(б) (Челябинская область),и Н. И. Елькин—заведующий
районным асиялышм «пилой (КяроМКМ область). «ото н. кгтшж.

АНГЛИИ АГРЕССОРЫ
Ийсцшриров^кмые соофцення агентства Рейтер

Агевтстм

няе:
Английские

ся вносят*
цель» т е м а м и
итальянского
произойдет
ждавшейся обопрвке • 1оМяян, как, на-
пример, з а в т и н е • а а р а в м меяду.
испанским пваякмьМиш- • генералом
Франко, то ратафямпня п п м г т и м в е к о г о
соглашения будет вамсеть вг «тзыва «до-
бровольцев» яз Нспаяяя.

Повадююму. замечает апатегм, ее мо-
жет быть никакого Другого выхода, учи-
тывая обязательства, данные английский
премьером парламенту. Наяболее верным
средством для ускорения введения в дей-
ствие аигло-итальянского соглашена яв-
ляется быстрое осущестшяяе игляиского
плана отзыва «добриоамет».

Касаясь вопроса о взаимоотношениях
между английским правительством и ге-
нералом Франко, агентство Рейтер заяв-
ляет.

«По сведениям, полученным агентством,
дата возвращения английского дипломати-
ческого агента в Бургосе Ходжеона еше
не определена. Ответ генерала Франко на
английскую ноту протеста против бомбар-
дировки английских судов все еще рас-
сматривается английским правительством.
Английское правительство дополнительно
запрашивает Бургос с келью внесения яс-
ности по одному или двум пунктам».

•Что касается англо-германских отно-

шений, —„-продолжает агентство, — то
английское правительств* нявогм не от
сазыШось начать с Гевмяяей перегово-
ры, ' р .частности, последи* соглашение,
мклиймное между Англией а Германией
во #просу о долгах, английское правя-

рассматривает как серьедное до-
. Английское правительство наме-

оказать содействие улучвмяю евро-
й б

девие у у в м я ю е р
леяПй обстановки погректво* заключения

соглашения с отделнШП стра-

заключенное аигла-турецко
соглашение- следует рассматривать как
практический шаг английского правитель-
ства в «том направлении. В настоящее вре-
мя английское правительство рассматривает
ааамгичиые предложения, полученные им
от ряда стран Центральной и Юго-Восточ
ной Европы.

Однако,—замечает далее агентство,—анг-
лийское правительство особо подчеркивает.
чЯ*«ио не имеет як малейшего намерения
блокировать германскую торговлю или изо-
лировать Германию эклномтегкп или по-
литически. В свою очередь, английское
правительство приветствовало бы раареше-
иве судстсий проблемы, даже если бы это
соглашение было далеко не стопро-
центным. По мнению английского прави-
тельства, Бенеш и Годжа делают все от
них зависящее, чтобы добиться разреше-
ния этого вопроса. В течение всего кон-
фликта английское правительство оказыва
ет воздействие на Прагу, а также зает со-
веты представителям генлейнояской партии.
Кроме того, оно пытается оказать влияние
на Берлин с мм. чтобы добиться мирного
разрешения этого вопроса».

ОТКЛИКИ ЛОНДОНСКОЙ ПЕЧАТИ
1ОНДОН. 13 яюля. (ТАСС). Английская

печать широко откликается на инспириро-
ванное правительством сибшевне агент-
ства Рейтер,

Дипломатический обозреватель «Тайме»
сообщает, что аспанеккй посол в Лондоне
Аскарате сегодня вылетает на самолете и
Барселону, где примет участие в обсужде-
ния английского плана отзыва «доброволь-
нее» испанским правительством.

Дипломатический обозреватель «Дейли
телеграф аяд Морввяг пост» пишет, что
Италия сильно раздражен» нежеланием ан-
глийского правительства наменять условия
ратификации англо-итальянского соглаше-
ния.

«Дейли телеграф »вд Морнинг пост» счп-

тает нужным указать, что, по сведениям,
полученным из Лонюаа, Германия в спеш-
ной порядке увеличивает свои воздушные
силы и лихорадочно возводит укрепления
на своей западной гранипе.

Оппозиционная печать высказывает опа-
сение, что Чемберлен может ратифициро
вать англо-итальянское соглашение во вре-
мя летних парламентских каникул, не ю-
жядаясь отвода итальянских войск из Ис-
пании. По мнению оппозиционной печати,
об атом свидетельствует как уклончивая
позижяя, занятая в палате общин самим
Чемберленом. так и те переговоры, кото-
рые ведутся между английским послом Пер-
том м итальянским министром иностранных
дел Чиаво.

В ПОИСКАХ «ПОДХОДЯЩЕЙ ФОРМУЛЫ»
РИМ. 13 июля. (ТАСС). Итальянский

министр иностранных дел Чкаво снова
встретился с английским послом и имел
с яям еше одну продолжительную беседу
о возможности ускорить вступление в силу
аигло-итальдяского соглашения. Цель пере-

говоров, как известно,— найти какой-либо
способ об'явить «испанскую проблему в
основном урегулированной и итальянскую
интервенцию законченной» и открыть
путь для вступления в силу англо-италь-
яяского соглашения.

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 13 яюля. (ТАСС). Переговоры

по поводу проекта «кодекса национально-
стей» вступили в решающую стадию. На
состоявшемся вчера заседании правитель-
ства решено возобновить обсуждение про-
екта кодекса с представителями с у лето-
немецкой партия Геилейна. Встреча членов
правительства с делегацией генлейвовцев
состоится завтра. В течение ближайших
дней премъер-мяистр Годжа закончит пе-
реговори с представителями опшяпаоввых
партий.

Чехословацкая печать оживленно ком-
ментирует ход переговоров. Почти все га-
зеты отмечают стремление генлейновцез
сорвать переговоры.

ПРАГА, 13 июля. (ТАСС). Вчера в праж-
ском муниципалитете состоялись выборы
внпе-прннаторов (заместителей городского
головы) г. Праги. Первым випе-прниато-
рои избран Штула («Народи е'едяопеп»),
вторым—Ежабек (социал-демократ), треть-
им — Врбенепн (коммунист).

НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

* * *
Приезд депутатов

В течение вчерашнего дня со всех вок-
залов Москвы продолжали прибывать де-
путаты на первую сессию Верховного Со-
вета РСФСР. К 12 часам ночи были заре-
гистрированы 238 депутатов.

Приехали почти все депутаты Алтай-
ского в Красноярского краев, Кировской,
Куйбышевской, Омской, Оренбургской, Ро-
стовской, Свердловской и Челябинской об-

ластей, Татарской, Мордовской и Бурят-
Монгольской АССР.

Прибыли все депутаты Кабардяно-Вм-
карсклй, Крьгмгклй, Дагестанской, Марий-
ской, Северо-ОсетингкоЯ и Чечено-Ингуш-
ской автономных республик.

Сегодня приезжают депутаты Ленинград-
ской, Горькопгкой, Саратовской областей,
автономной Республики Немцев Поволжья н
другие.

Депутаты в столице
Депутаты Верховного Совета РСФСР с

большим интересом н внимание» осматри-
вают свою столицу. Некоторые нз них и
Москве впервые. Вчера почти все прибыв-
шие депутаты посетили мавзолей В. П.
Ленина.

Группа депутатов осмотрела выстав-
ку «XX лет РККА». Старейший де-
путат Горьковской области тов. С. Н. Ба-
рышев н депутатка Татарской АССР
тт. Г. Г. Измайлова и 3. 3. Закирова по-
сетили Государственную Третьяковскую гал-

лерею. Около 70 депутатов Челябинской,
Свердловской, Кировской областей и Татар-
ской. Башкирской н Дагестанской АССР
вечером были в Центральном парке куль-
туры и отдыха им. Горького. Несколько
депутатов Кировской области присутство-
ыио на стадионе «Динамо» во время Фут-
больного матча команд «Спартак» и НДКА.

Вечером депутаты смотрели в 1-м ки-
нотеатре и «Ударняке» звуковую киноко-
медию «Медведь».

В. К. Коккинаки и А. М. Бряндинский
, _. л.„,.• на нута в Москву

СТАРТ • ХАБАРОВСКЕ

ХАБАРОВСК, П пкия. (Корр. «Прав-
аи»), 13 июля героический экипаж

Москва» вылетел в обратный путь в
Москву.

Накануне ведущий инженер Петров еще
раз опробовал моторы, проверил масло и
бензииопитание.

Перед отлетом в 7 часов 30 минут лет-
чик Коккинаки был вызван к телефону из
Москвы начальником Главной метеорологи-
ческой станции. Он сообщил экипажу
прогноз погоды по трассе полета. Прово-
жать героический экипаж приехали коман-

дующий Краснознаменным Дальневосточ-
ным фронтом маршал Советского Союза тов.
Блюхер, исполняющий обязанности секре-
таря Лалькрайкома партии тов. Соболев,
командующий ВВС Краснознаменного Даль-
невосточного фронта Герой Советского Союза
комбриг тов. Рычагов. Они дружески рас-
прощались с героями-летчиками, пожелали
им счастливого пути.

В 1 час 33 минуты по московскому вре-
мени краснокрылая «Москва» поднялась в
воздух.

•СТКЧА • НОВОСИБИРСКЕ

По сообщению штаба перелета, самолет
«Москва» стартовал с Хабаровского аэро-
дрома 13 июля, в 1 час 33 мин. по мос-
ковскому времени. Набрав большую высоту
в целях обхода сплошной облачности в
районе Хабаровска, самолет лег в 1 час
45 мин. на курс на запад.

Полет протекал в неблагоприятной мете-
орологической обстановке, в частности,
пришлось пересечь несколько грозовых
Фронтов.

В 15 часов 35 мни. красный самолет
появился над Новосибирском. Товарищи
Коккннакн я Брянлвнекий, сделав круг
на] городом, передали по радио привет
трудящимся Новосибирска и в 15 час.
12 мин. совершили посадку на Новосибир-
ском аэродроме, покрыв около 4.300 км

со средней путевой скоростью свыше
300 км в час.

Отважных летчиков встретили руково-
дители партийных, советских и обществен-
ных организаций Новосибирска и предста-
вители военного командования.

Немедленно после посадки летчик тов.
В. К. Коккинакн в штурман тов. А. М.
Бряндинский имели телефонные перегово-
ры в народным комиссаром оборонной про-
мышленности Союза ССР тов. М. М.
Кагановичем и штабом перелета.

Мужественный экипаж чувствует себя
отлично. Материальная часть в полете ра-
ботала безукоризненно.

После теплой встреча экипаж отпра-
вился на отдых в город.

К сведем*) депутатов Верховного Совета РСФСР
«впутал* •арпамага Сам

с 9 часа* утра т 13 чааав мчи
• зявиш м и а и м Щштт СМИ СССР (Ииямая ганца», (ывш. пзмц. ГУН),
цаитрмым* пквм, 9-1 «пи. Таявфмм: И 5-40-46 и К 5-77-84.
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Агитация в деревне
после выборов

С. ГУСАРОВ
Секретарь Шабыннского райкома партия, Кирчжнои обмета

В вашем районе—386 колхозов, а в го-
стам районной партийно! организации
тиько 140 коммунистов. Однако предвы-
борву» аптацв» мы поставил» демльио
широко, благодаря смелому выдвижению
комсомольского а беспартийного актам.
Опию пятисот непартийных болыпевко»

оказал вам неоценимую по-аптатсро!
мощь. Го|мощь. Гордясь оказанным и доверии I
емвавав политическую отвегствеииость и
т р у н и м •* №10, ом работал е мив-
чительи! «йвишсцоеты» в виыап
под'емш.

В агиткнектпе щ>1 Семенове**» еыь-
мая» евеявг 22 агитатор»: четная хли-
муваста. оетальяые—беспартийные • «он-
соавпды. Аптаторы руководят II кру»
кап, шммпет вывуеаать «кет миоз-

; газет. Тмш и бесед меыа
щнап дим «а« до-

и ц и • международное вяаумт. В
имя и п м м я м пропал оаЬ пр«-

асалмври. Куама 1>»<»лвт
, «1ЦВМ.1М10ИК, ММДВЯИФ
ммрвшм гааеш 1 щ а а т раз'

Г е м а и м виден. Его дохом ил
•еегха ждут с белыми •«терпе-

нам • с д а ю т очап вотмамш*.

№ Яткавоссои м и м е с т«пхов рабо-
тая >|<В1р1в1мм учапмивд тм. Мвп-
чамм. В* ч>ужев а* Ьиставдшв певе-
и м м м а <м*ие ва «учение т р е п » те-

П
у

пц п м п п а . Поем выверю «а»
уаи в » мяжтп—о ваЬе I под т а м а
у ( 4 М урмдо. Радует проявляема той
Налиаво—I вввцаата. Ума» о внпу-
с м ааааа, ова, ае доашдажь лраеад» иу-
иаядамя а г т о л л е т м вл« у м а ш й
равжеаа, собрала слушателе! I провеп
басцу. Такую инмцилтнвность ВЫ стара-
« « приветь всем нашим агитатора*.

Хочется еше назвать председателя вы-
х<ш им. Свердлова тов. Татарином. Он
ввЕогда не расстается с газетой • прв
каждом посещении бригад читает в часы
отдыха колхозникам последние известия.

Плодотворная работа агитколлектива
оказывает значительное влияние п на хо-
зяйственную жизнь колхозов Семеновского
сельсовета. Посевы льна очвщеяы от сор-
няков, 51 стахановское звено борется за
рекордный урожай. Финансовый шая за
первое полугоде выпотев сельсоветом н»
127 процентов, выполнен п план дорож-
ного строительства. В течение трех дней
все колхозниц! сельсовета подписались на
новый заом в сумми ,1Я тысяч рублей —
в л а раза волы»1, чел в прошло.» году.

Так же хорошо организована работа • в
агитколлективах при других сельсоветах.
Весь район знает лучших наших агитато-
ров: коммуниста-орденоносца председате-
ля колхоза имени Жданова тов. Одегова.
непартийного большевика, председателя
колхоза «Страна Советов» орденоносца тов.
Мосеева, бригадира тов. Воронину, только-
что принятую в партию, стахановку тов.
Балыбррдину.

Агитаторов воодушевляла огромная по-
литическая активность колхозных м.ит:
они видели, КАК пенят пх работу, с каким
нетерпением ждут от них большевистского
сюра. Приведем интересный случай. В
Ж1грновском сельсовете перед началом со-
брания колхозники прослушали залить речи
товарища Огалина на Чрезвычайном
VIII Всесоюзном Г.'мде Сонетов. Окончилось
попрание поздно. Несмотря на ато. колхоз-

нацы захотел* еше раз поступить речь
товарища Стыла. Их требование было,
конечно, выполнено, в в а т до саавго
ковпа ве уши донов. Встествеаво, что та
ко! годилпееик под'ем масс скалывался
в ва качестве агитации, ва росте людей.
Оаоло 50 жегпактов избиратели»! кампа
вва уже подала заялкям о приеме в пар-
тии».

Дл| характервтнки настроений тати-
щнхея колхозной деревин чрезвычайно
ижвн явные о реализации вомго имма.
Сразу же, км только по рада* тремлв
постановлены праватммт о за!ве, агм
таторы донесли ггу и е п до колхозников
За четам* Ш подшкм в ра!ове доствгла
600 тнсач п б и в . тогда вас • проемов
году .1» м ж* и в аа превысила 270 тн-
сжч. В колшме касаш Молотом птсннмь
собранае, пмвапяпм мшуевт •*№»,
еше аакавтве все «олтозявм уеаелж пм-
васатм!. В деега вмхои! Саамам
емммета падпвса* ( н и ааната» »
деаь. К ш о я а м , аа« амваш». амам
втс! ш еуааы, иичвтельа» Сальапи, чем
а проаиоа году. Тут с в и т и т п ве м а ю
вырошам 1 мачатспм!
точваеп вапоаяшм»,-
ппепо огдавог*

Вмвцм в Всаюваай 0 и « т
блеетявий победой амва м а а у п п м
беспартийных.

в орпввжмпг
у с п о и а м п с * . то-ее» м и а р а п «вшвку,
юпушввиув) ваав н и м аняораа • Вер-
ховвый Совет СССР, вага а г в т а т I про-
пагаим были одво « м а а к Ы ш м . Как
вы оргавапуеи апагацт а « м а м воые
выборов? Кадры агвтатсма в чтеаот пол-
ностью сохраасш в амаащввп е и в бе-
седы в кружках текуще* п м а я в а . Боль-
вгвветм агвтколматввов уви оставило
ллаи массово-политических мероприятий ва
июль в август.

Интересно прквеетн для ттрвмера план
агитколлектива прв Соловецком сельсовете.
Здесь предусмотрена одна беседа в неделю,
как обязательный МИНИМУМ ДЛЯ агитатора.
Темы б е с е д — подготоока к уборке урожая,
развитие животноводства, два года герои-
ческой борьбы испанского парода против
фашима, итоги предатоящей первой сессии
Верховного Сонета РСФСР, всесоюзный
девь железнодорожников, международный
антивоенный день, день авиации, стаха-
новское движение, антирелигиозная агита-
ция. В плане также намечены дни работы
семинара агитаторов, конференции моло-
дежи, собрания женщин, совещания аги-
таторов в чтецов для обмена опытом, со-
вещания редакторов млхозньп стенных
азет.

Понятно, какое значение вм«ет помощь
и контроль райкома. В каждом агитколлек-
тиве есть у нал организатор. О задачах
этого актявяста стоит рассказать поподроб-
нее. Дело в том, что руководители агит-
коллективов — в большинстве районные
работники, • выезжают они в колхозы сра-
пнительно редко. Вот почему в помощь им
райком выишяул организаторов из числа

ельских активистов. В их обязанность
входит проверка выполнения плана агита-
пии, учет работы, сбор агитколлектива на

емннары.

Организаторы работают добросовестно и
полностью себя оправдали. Нет сомнения,
что из них вырастут хорошие работники.

Накануне 35-летия II с'ееда РСДРП
ЛЕНИНГРАД, 13 и ю н . (ТАСС). В

1евшгграде раэвервумс* подготош I
35-летаю П с'езда РСДРП. П а р т и т е ка-
бинеты в заводские библиотеки организу-
ют саецпшяые высгавкв жатерналм I
фотодокументов в с'еаде.

Большая выставил, посвященная е'еаду,
готовятся в выборгском Доме культуры.

стве пепоаатав аспоялуютса также ре-
продукави с произведем! советски ху
дожваков.

В саам с праблаженаев годовщины в
библиотеках значительно увеличился спрос
яа книги в брошюры о П е'езде. Бнблиоте
ка при заводе т . Карла Маркса только

движения в России и российской социал- 300 книг по истории партии и проиэведе-
демократпесюй рабочей партвв. В иче- няй Маркса, Эвгешеа, 4епва, Сталина.

Общеобразовательные курсы
В татарской парта|ао* вргааамиш

иасчвтывается 132 вегрмотвьгх н больше
1.000 яалограмвпых членов и кандидата
п а р т .

Ишоторые партвйвые оргаянзацяи у м
мацрь и дншашию веграиотвоста ер«-
п коинтвиетов. В Вмлвеии рама* ак-
ав организованы равоилые «урсы, аа кото-
рых обучалось с отрывом от провввметм
30 коммунистов.

Пмнтпеская а производствевнм а с т -
аасп гованааа!. уепепмо «вмпваат
курсы, значительно поаыеваась. Тов. Ши-
рафутдааом ралам Они а*юг»авопюй в
работы» рядовой вмхоиюгей. Сейчаг ова—
передмы астШИМа, растущай комму-
1вст, вшвавутв аи. рвймауп работу, аа-

ваа члааи ымгума равюиа.
Бавпвпай раком м ограягамя

толмо пклашшией веграаммвя. ОН «г-

ГИб!

Тт. Газиев, Гяяматудля, Гвльмутдваов и
Губаев напрмлеш ва раалачвые курсы
по подготови колхозных кадре*.

Некоторые партийные оргаюацп Та-
тарии м е й ы м м ликвидацией вегра-
молиста кокшувветов кране ве'умвлетво-
ратшва. Вврашимкввй ра1квм вынес
бюрократлеское решив*, которым обязал
заведующего ОПАЛОМ пропаганды в агвта-
лва райаоиа «ргаавювать дла вегрммпых
комхуваспв ддеятидневны* курсы. В. та-
кой хораЯиА евок ликвидировать веграаот-
вость. ааани, нельзя. Курсы ваших ре-
зультатав не «ив. В рааоа* овврежнему
« е м к а непивотвым! 9 и ммограмотяы-
П 8 мвмунветов.

Тапрскай 4бсом далжея воять под кон-

твап такое важное дело, как ликвидация

мграмтвкп среди «нмуаастм.

У. КАМАЕВ.

ПЛЕНУМ ГОРЬКОвСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ
ПИШИ. И ищи. М м . «11вааа1и>).|п(раи т««. Е N. Ьгмомп. вторым се-

Свгвцш соетовия виащ П я м ю м п Л- «станем — таа, Ьамяш 1 тцтьвм секре-
коиа питав, маащ еежала»»» « а м п ! » » » — п » . Пиймиа.

Собрание партийной группы 3-го цеха московской фабрики «Кралмя обо
рСЖа» (трест «МосбелЬе»). Фото М. Петужоя*.

тшв МАССАХ-
РЕШВАШР ЗАЙМА

кйЙДому трудящемуся
цели наших займов

На швейной фабрике города Смоленска
пшиска я* змм длилась в прошлом ту

В
пш
б м м двух декад. В мнмвши) Г*Д» I пер-
вые три—четыре дня подписались на, заем
все пабдчве а служащие. Находлшввся в
отпуск! я • юшандачмаках, болты» при-
сылают паска)» в своем желании1 вместе со
всем коллективом подписаться ца заек. Ра-
б о т е Наумов, Присядки, иходашпееа па
тен«тораадьяо| сборе, прислал» письма,
что ошг подписываются на заем в размере
месячного оклада. Такие же гос/вдвнах по-
лучены уже больше чем «т половины яахо-
дяшихся в отлучке рабочих я служащих.

Подавляющее большинство рабочих на
шей фаАряка — женщины. Около ЬОО ра-
ботввп подписались на заем в размере ме-
сячного заработка.

Цех Л: 1 вызвал на соревнование
цех XI 3. Вызов был принят. Весь кол-
лектив цеха XI 3 подписало на заем в
первые же два дня займовой кампания. Со-
ревнование между цехами н сменами ши-
роко развернулось по всей фабрике. Сила

примера, высокая сознательность рабочих
решили успех реализации «а1м«.

Ня> маши фабрам окала 8 0 0 яаммши
лишь в нынешнем году ПРИСТУПИЛИ К ра-
бат». Мтгае п вих тершие падпнсыва-
ляс* иа ами. Среди т х а ю н х ' р а б о т а л
большую работу проведи наян агитаторы.
Онп бвсемвади с каждой работящей, с

каждим
ПМЯТ1Ю

рааочим я мглишии. Тммко,
раэ'яенкли о н гааневшв й

Сейчас агитаторы ведут работу среди до-
магнии наявк. В поселке Садки, благодаря
у м е * * работе агитаторов, на заем у с е
подписалось !)5 процентов домашних хо-
зяек.

Широка» массово-раз «сиятельная кампа-
ния — вот что определило огромный успех
подписки иа Заем Третьей Пятилетен на
ваше! фабрике.

Е. РИВКИН,
секретарь парткома

швейной фабрики.

Смоленск. (Па

Колхозники дружно
подписываются на заем

(ОТ корреспондента «Правды» по Ростовской области)

Собрание колхозников артели «Привет
Октябрю», Саяаргкого' района, Ростовской
области, проходило в поле, во время обе-
денного перерыва. Колхозники говорили
обстояггельио, убедительно. Бригадир ого-
роднической бригады тов. Полуяи сказал:

— Мы, кллхоятпги, никогда не о т в а л я с ь
в стороне. Партия и советское [гра.витель-
етво, создавшие нам хорошую, зажиточную
жизнь, помогающие нам машинами и
другими средствами, могут всегда рассчи-
тывать па нашу поддержку. Я подписыва-
юсь на заем и призываю других последо-
вать иоему примеру.

Призыв тов. Полуяна нашел живой
отклик. В течение трех дней все колхоз-
ники подписались в а заем. Колхоз «Привет
Октябрю» первым в районе завершил
подписку п 4 заем.

Село Самарское всего несколько лет яв-
ляется районным центром. Яа это время л
нем построены звуковой кинотеатр, неболь-

• метгросталпия, средняя школа, ра-
диоузел, разбит парк. Сейчас приступили
к строительству еще одной школы, полу-
чены средства для расширения алектро-
станции и т. п.

В районной сберкассе с каждым меся-
цем растут вклады колхозников. Только за

последний год сбережения выросли в два
раза я превышают 2 7 5 . 0 0 0 рублей.

Все эти изменения совершаются яа гла-
зах иолхоэтгков и горячо обсуждаются
ими. Они об'ясниют под'ли в свяли с вы-
пуском нового займа. Всиоанисн Самар-
ского района уже превысили яа 22.000
рублей сумму подписки яа прошлогодний
заем. Сумма подтеки могла быть еще
больше, если бы районные оргаяиаадлл
лучше организовали рал'леннтельную ра-
боту соедн всех клятоаняков. В колхю
им. Крупской подписалось на заем всего
около 7 0 лроц. колхозников. Оказывается,
здесь еше кое-кто даже, «к знает о выпуск",
займа. Далеко не все были приглашены
па слГфакпя, где обсуждался вопрос о зай-
ме. Мы зашли к Марии И щ е т е , побывали
в д»мв у топ. ШМ1ЧИ1КО и у других членов
артели. Все они впервые от нас услышали
о выпуске займа. Улолпоючешый сельсо-
вета тли. П.И'н.и.'ичш) п правление капп.м
провели недостаточную рял'яеннтельнут
работу и этим гаяьм затормозили распро-
странение заиш.

В Ростовской области хороший пример
подает Сельский район. Здесь колхозники
уже внесли наличными 2 4 2 . 0 0 0 рублей,
«лч свыше .46 проп. всен суммы подписки.

А. ШАРОВ.

Рано почили на лаврах
(От корреспондента «Правды» л о Беюруссыч) •

Успех подлиски на Заем Третьей Пятилет-
ки в первые дни кампании, видимо, пызпал
успокоение некоторых рукшиитглей в
Белоруссии. В ряде районки значительно
ославла политико-массовая и организацион-

б Вная работа. В
замедление хода

Е

результате
подписки, псоГхчшо вд д

деревне. Есть ряд колхозов и даже сель-
советов, где 5(1 проп. колхоаипкон еще
не подписались на заем. Минская область,
которая т ж а з м а образны неплохой раАогы
в первые дни размещения займа, геиЧк-

с подписклЦ по селу начала отста-
вать. В первые дни подписки партийны.'
и глветгкие организации уделяли болыпле
внимание залповой кампании. К делу пы.ш
привлечены большие силы поопвгашистпв
и агитаторов. Сейчас ж« реализациа з.и1-
ма почти полностью перепоручена фин.щ-
|'»|:ым органам и упынкчоченныч пи ми-
му. Однаяо финансовые органы в боль-
птипгве случаев а.швмаютм только со-
ставлением сводок..

Подписка на заем в тундре
АРХАНГЕЛЬСК. 13 июля. (ТАСС). К 13

июля Заем Третьей Пятилетки пп Архаи-
гельской области размещен в гумме 43.261
тысячи рублей. Сумма подписки на ирс-
дыдушнй заем превышена на 4 .026 тысяч
рублей.

Население Ненецкого национального ов-
руга, значительная часть которого Ш'охи-
вает и Г|еск|1лйних раниинах тундры, д,ит> •
взаймы государству 6116 тысяч 1>уч.И'н.
что превышает подписку прошлого г>иа па
3 2 тыс. рублей.

А. Д. ЛОКТИОНОВ
Конангарм второго ранга, начальник военно-возцушных сил РККА

Военная авиация в 1938 году
Советский народ горячо полюбил авиа-

иию. Летчик долят»1!! Лнтг. человеком г«е-
лнм. репгятеиьныч. волевым, Гкчттрашньгм.
и именно эти качества заложены в

большом вниианин капиталистических го-
судавггв к влвдшноху флоту.

Теперь уже авнащия занимает одно из
первых мест в системе военных нриготов-

тере советского человека. Каша авиация I леиий фашистов. Фашисты и их военные

кадрами, как лынчс в
мтф. Наши летчики,
сталинекмо вахту на

свершила быстрый скачок вперед: еще 10
лет назад мы ж1 располагали ни превос-
ходными машинами, как :-<то имеет место
сейчас, пи первоклассными авиационными

этим убедился весь
негмцие почетную
рубежах ССГ-Р, из-

вестны СНОПУ героизмом. 1'<тетгкий народ
рассматривает свои атмцню как могучее
и несокрушимое счи'дство обогншы. Наш
воздушный ф.1'т |изГ)»мГ;лт и УНИЧТОЖИТ
любого агрессора на ни же территории.
Вот почему мне йы хотелось сейчас, когда
Владимир Коккин.'ши и А.к'клшлр Брип.лш-
екпй вояпратан1Т1'я на своей краснокрылой
птпце к Москву, сказать и>'с«олько слип
о нашей военной авиации.

Было бы легкомысленно предполагать,
что капиталистические страны не Распола-
гают мощным воздушным флотом. Фашист-
ская Германия расшиагаст пятью тыся-
чами боелых самолетом, Италия — четырь-
мя тысячами, Япония—тремя с половиной
тысячами. Во Франции числи боевых само-
летов также достигает четырех тысяч, в
Соединенных Штатах Америки — около
пяти тысяч поенных самолетов. В ато чи-
сло не входит гражданская авиация. При
этом все капиталистические государства
обеспечили себя Гиммпиии проиводгтвш-
ными возможностями. Авиационные заводы
ивра в первый а;е день после т'явлении
1:ойны смогут у»ем1Ч1Г|1, выпуск самолетов
в два — три рам. Так. 1шгримет1, Гер-
мания, Италия к Япония в т*шм< год

войны смогут ВЫПУСТИТЬ д« сорока ТЫСЛ

теоретики не жалеют краток и своего пыл-
кого воображения, когда они мечтают о
бомбардировках столиц соседних государств.
Известно, что в мировой поенной авиапии
установилось примерно следующее соотно-
шение: оомПа)|Дировщиков—60 процентов,
истребителей—30—35 процентов и вспо-
мсгательнпй авнащги—5—10 процентов.
В самом атом соотношении показаны агрес-
сивные иаяерсния капиталистической1

авиации: »на преследует не цели обо|юиы,
а цели нападения.

Военная авиация ряда капиталистиче-
ских гоеуда-рств ггродемоястрировИ-тл свои
воаможиоетм ва Фронтах Испании и в Ки-
тае. Опыт ин'наш'клх и китайских воздуш-
ных боев многому научил военных специа-
листов и еше большему научил военных
теоретиков. В первых же воздушных схват-
ках на, 1|>|к>нтах в Испании итальянские и
германские летчики встретили сильное, со-
противлеяир истребителей республиканце».
Активные, действия, неслыханно смелые
операции республиканских летчиков обес-
жчяли и» победу над итальянским корпу-
сом во время боев у Гвадалахары я в дин
героической обороны Мадрида.

Г такой же смелостью н отмгой дей-
ствует китайская авиация, которая ведет
успешную борьбу с японскими бомвапдп-
рошпякяки, истгк>лите.т»ми, наземными воИ-
ешмн, а в последнее «ре.мя — с морскнм
флотом на р. Янцзы.

(•ледует отмеггить, что и меспупиканская
Испания и Китай к началу войны не рас-
полагали крупным воздушным флотом. У
них на вооружении были устаревшие мл
шины легкого типа. Й этих двух етванач,

саиолетов. а производственные воаможяо-. Подверппихс| нападению агрессорои, ие бы-
сти Соединенных Штатов Акерики — I Ло своей авиационной промышлеваости п
опроюш. Эти цифры свидетельствлют о I подготовленных авиационных кадров. Все

ато ггришлоп, создавать в процессе воины,
напрягая все усилия народа. И несмотря
на это, республиканская Испания и Китай
могут сейчас гордиться своей авиацией.

Китайская авиация напомнила Японии,
что надо пересмотреть привычное предста-
вление о беззащитности многомиллионного
народа Китая. Если раньше яшжгкие воен-
ные корабли свободно с путешествовали» в
территориальных видах Китая, то сейчас
они. вти корабли, десятками гибнут от бомб
китайских бомбардировщиков. Кгли в пер-
вые недели пойны японская авиация
белняказянно разрушала китайские города,
убипая тысячи женщин и детей, то теперь
ато уж не так-то легко гдвлать.—китай-
ские самолеты иорко охраняют линию
фронта и тыл своей родины. Действия ки-
тайской авиации, ее пелые операции за-
ставили шюцекнх генералов пересмотреть
некоторые спои стратегические планы.

Японские гнш'|,1|цщ:»вш11Ы( пшярошлись
обычно в пятидесяти километрах от фрон-
та, но как тодько на театре войны нояпи-
.1П1*ь китайские самолеты, японцы вынуж-
дены были перенести свою базу п глубоки»
тыл, иа пятьсот—шестьсот километров. 0.1
нако и это не. спасает японскую авиа-
цию,—китайские бомбардировщики совер-
шают налеты и в тыл противника, уничто-
жая, главным •Н'Ф.Ч.ЫЧ. аничционныг. Гмаы
и боевые склады, как лто имело место, на
пример, (о время налета на остров Фор-
моза. Китайский народ, при поддержке де-
мократических стран, показал, таким обра-
зом, что га умеет элшяпмть свою незави-
симость, свою землю, свою свободу.

В атом году мировая военная авиации
сделала много новы! выводов из урокм»
войны в Испании и Китае. Эти уроки г ю
дятся к следующему.

Во-первых, ВОЙНА в Испании и Китае,
ооказиа, что недостаточно иметь тысяч»
самолетов, нужно располагать еше вы-
сотными и скоростными машинами. Преи-
мущество в бою будет у того, кто может

подняться выше всех над землей, кто мо-
жет летать быстрее всех. Н печати сооб-
щалось, чю во время одного из боев па
центр.иыми фронте Китая японские истре-
бители не смогли, догнать китайских бом-
бардировщиков. — факт неслыханный в
истории ави.щшг. Стало быть, высотные
самолеты, недосягаемые и я эсиитной артил-
лерии, и скоростные бомбардировшнкм.
ио боящиеся истребителей, займут паяное
место в военной алиацин.

Во-вторых, воздушные пои в Испании
и Китае, показали, что об'екты налетов бу-
дут как у линии фронта, так и в САМОМ
глубоком тылу. Такие страны, например,
как Англия, Германия. Италия, Польша и
Франция, не пудут иметь недосягаемого ты-
ла в виду их территориальных условий.
Авиация будет действовать и на суше и
на море, независимо от того, сухопутная она
или морсклл. Крупные воздушные опера-
ции будут осуществляться большими авиа-
ционными соединениям*.

В-третьих, авияпни придегся летать дней
и ночью, в любых метеорологических усло-
виях. И то, что сейчас ггоняято называть
нелетной погодой, .в военное время будет
считаться летной. Фашистские государства,
в частности Германия и Италия, учиты-
вая у-рокп войпы в Испапии и Китае, ли-
хорадочно работают над созданием лучших
твцоп самолетов.

Следовательно, современная военная
авиация должна быть высотной, распола-
гать ле™!к<1мн-п1фту<шмн, мастерами
ьысшеп) пилотажа, гнацие^чк, людьми
смелыми, бесстрашными. Военная авиация
дыжиа |кн:П1Ш1«и. сонершеи'ныки самз-
леталш и непрестанно улучшать их бое-
вые качества.

СошчгклЯ народ оодал именно такую
во&ииую «пиатю—егкорвотиую, высотную,
обладающую большим рапгусом действия.
Советский народ воспитал именно таких
летчиков—смелых, твердых духом, бес-
страшных и самоотверженных в борьбе, до
конца преданных родине, великому делу
Ленина—Сталина. Мщ> в атом убедился
еще по время перелетов из Москвы в Сое-
дииечгиые Штаты Америки через Северный
полюс, которые совершили в прошлом году
Герои Советского Союза товарищи Громов,
Юмален. Данилин, Чкалов. Байдуков в
Беляков. Это людл стали общепризнанными
героики миря, и таким же герлрм будет
каждый военный летчик СССР, если роди-

на ему прикажет защищать иитеррсн мира,
свободу и счастье своего народа. Качество
нашей военной авиации доказали Герои
Советского Союза товарищи Л»к№в. Сена-
торов, Еременко, Оров, Хольаунов, Проску-
ров и немало других военных летчиков,
блестяще выполнивших глеииялмшг зада-
нии правительства пи укреплению ооорон-
иой мощи (Ч.Х'.Р. Подлинные гмны совет-
ского нар<»и, дтп лотчикн не им проявля-
ли беспримерный ге1юизм. О силе и боевых
свойогвах нашей военной авиации напом-
нил всему миру и перелет Владимира Кок-
кштки н Александра Бряпдннског».

Владимир Коккинаки н Александр Врян-
дннскнй—ато люди, воспитанные п выра-
щенные в Рабоче-Крестьянской Красной
Армии. Инн посвятили свою жизнь укреп-
лению воздушного флота нашей родины.
Каждый их ионыи перелет—это новый
рекорд высоты, гко1юсти, дальности совет-
ской апнатш. Всем ясно, чти самолеты,
которые могут за сутки поиасть иа Мо-
сквы на Дальний Восток, уже на следую-
щие сутки могут вылететь для обороиы
[.одним.

На практической работе наши поенные
летчики хорошо научили самолеты, по-
строенные из советских материалов, скон-
струированные советскими инженерами.
Мы знаем, что яти машины нас пикогдл
не подведут, что моторы, установленные
нд них, безотказны. Мы ;шагч, что люди,
которые стоит у штурвалов машин, так
овладели боевой техникой, что их удар по
врагу будет всегда верен и меток. Моло-
дые военные летчики, изучая традиции и
боевые примеры поенных летчиков СССР,
гт.шовится такими же. непобедшы'ми
роздушиыми бойцами, какими являются
Коккимигн и- Вряндингтй.

Всем памятен недавний перелет трех
военных летчиц—Полины Осипенко, Веры
Ломано и Марины Расковой—из Севасто-
поля в Архангельск без посадки на мор-
ской машине. Нашим поенным летчикам
выпало счастье на деле защищать границы
Советского Союза. Известно, например, чем
кончилась попытка японских самураев пе-
релететь нашу дальневосточную границу.
Советские истребители обратили в бегство
японские самолеты, а один японский лет-
чик принужден был говернпгть посадку яа
территории СССР. Кто вто сделал? Кто
«посадил» японский самолет? Молодой
военный летчик Константин Слепцов, ра-

бочий, комсомолец, недавно принятый в
партию, воспитанник Красный Армии. Ока-
завшись в воздухе один против 9 япон-
ских самолетов, он не растерялся. Воигтаи-
1ип Слепцов, блестяще охладевший лет-
ными и боевыми качествами своей маши-
ны, быстро достиг высотного преимущества
и начал преследовать японских летчиков.
Один против девяти—вот над чем сл>мл-
вало Пы задуматься многим фашистским
военным теоретикам!

Наша авиация совершенствуется, мы
но любим останавливаться на одном ме-
сте. 1+то значит, что и люди, упрявлпю-
шие новыми боевыми машинами, юл жни
такжо серьезно и повседневно совершен-
ствоваться, готоввтьгя к предстоящим
схваткам с сильным врагом.

В будущей войне, которую готовят про-
тив нас фашистские разбойники, военная
амминя СССР покажет спою выучку и
боввые свойства. Враги должны помшпь.
что у нас в С Ш 1 а.виация является .ш-
биямк детищем советского парода, (г по-
атему она непобедима.

Опыт воины в Испании и Китае пока-
зывает, что фашистская авиация несет
смерть и пожары мирным городам, уничто-
жает мирное населенно, расстреливает
женщин и детей. Зто — авиация, направ-
ляющая свое, оружие против человечества.
Поэтому мы готовим многообразные сред-
ства противовоздушной обороны.

Наша страна создала изумительные са-
молеты, которые могут летать быстро, вы-
соко и на очень далекие расстояния йез
посадки. Если понадобится, то авиация
Европейской части СССР через сутки
сможет появиться на. Далыем Востоке.

Славные патриоты нашей родины, муже-
ственные сталинские соколы, неутомим
борются за несокрушимость и могуществе
советской авиации. Выдающийся перелед
Владимира Коккинаки и Александра Бриа-
динского имеет не только рекордное, но и
практическое значение: полет совершен на
серийном боевом самолете. Этот полет вдох-
новляет летчиков военно-воздушных сил
Габоче-КцестьяискоЙ Красной Армии нг
еще большие победы и подвит, на луч
шую учебу и непрестанное совершенство-
вание. Советские летчвки несут почему»
сталинскую вахту, и в любую минуту,
воздушная армия может быть в воздухе
защищая землю и счастье народов СССР
защищая дело Ленина — Сталина,
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Ф. СИЗОВ
Мастец 2-го сворочяою цеха Горьковского етаикояавбца

О заводском мастере
, На каждом солидном предприятии есть

десяти • сопи мастеров. Им принадлежит
крупнейшая роль в организации проиавод-
ства.

Н» капиталистической фабрике мастер—
д у б и м , которую капиталист использует
для беспощадной эвепяваталви рабочих.

У вас мастер — командир, организатор
социалистического производства, старший,
наиболее опьпвый • грамотный товарищ
в вехе, руководитель н одновременно по-
ыощшгк рабочего.

Ог мастера, от его уменья в способности
организовать работу в» участи, в цехе,
от его авторитета ерем рабочая, от его
инициативы зависит во многом успех борь-
бы аа выполнение производственной про-
граимы предприятия. —

Па участке узловой сборка 2-го соороч-
вого цеха Горьковского станкозавода систе-
матически не выполнялась проязводетвев-
на« программа. Выпускалась продукт**
низкого качества. Копа с т а н устанавли-
вать причалу талого положения, выясни-
лось, что не было вужвш првспо-
собдмиВ. Нвкго ве занимался подбором ин-
струмента для рабочих. Рабочих ве ин-
структировали, не обучал. А все ато за-
висело от мастера. Мастер не сумы орга-
низовать работу участка, ов б ш к том? же
технически неграмотным человеком. Назна-
ч и л нового мастера, ж картам реже из-
менилась. Участок стал стахаиовсим. На
веж вет як охвого рабочего, ве выпадаю-
щего воршу. Этот результат постигнут ве
самотеком, а упорное раЛото!, в которой
решающую роль играл мастер, как органи-
затор м руюволитель.

На участке взялись аа организацию ра-
бочего места, за, развертывание социали-
стического соревнования и стахановского
движения. Рабочие тт. Малвннн. Шустпков
и другие раньше не выполняли норны вы-
работки. С помощью стахановцев мы уста-
новил! причини их плохо! работы • по-
могла ем устранять »тя недостатки. В ре-
зультате в эти товарищи стали перевыпол-
нить нормы.

Мастер советского предприятия — «хвяо-
вачальник на своей участке. Сна. его едв-
ионачалия з а ш и т от теснейшей связи с
рабочими участи, от ввавшодоверия • ввая-
мопомощи мастера в рабочего. У мастера

п рабочего одни интересы — интересы со-
циалистического государства.

Мастер вашего предприятии ве только
учат рабочие, во в учится у вих, в и «то!
взаимной учебе и помощи в скрывается
секрет побед передовых мастеров • рабо-
чих.

На нашем п а с т и систематически про-
ходятся производственные совещания, раз-
бирается каждая наша удача я неудача
критикуются ошнби и недостатки. Эти со-
вещания—огромная школа ве топил для
рабочего, во и для вас, мастеров.

Мастер советского предприятия должен
быть не только технически хорошо подго-
товлен, во и политически передовым чело-
веком. Политически отсталый мастер —
не авторитет дли рабочих. Поднять ма-
стера до уровня политически передового че-
ловека, поднять его авторитет — задача
партийных организаций в руководителей
за адов. Они должны систематически вос-
пвтыватъ мастера, учить его большевизму.
НА нашем завом эта задача еще ве осо-
знана ни парткомом, ни директором завой.

На заводе у нас хля мастеров не орга-
низовала и техническая учеба, а необходи-
мость в ней чрезвычайная: 91 мастер и 99
не обладает специальным технических
образовавшем.

В течевм трех лет моей работы на стан-
козаводе никто на руководителей завода но
разу не собирал нас, мастеров, и разу не
советовался с вами.

Начальники цехов на вашем заводе так-
же не занимаются воспитанием мастеров.
Они собирают и м только для ознакомле-
ния с производственной программой или
в связи с невыполнением этой программы.

Роль мастера исключительно велика в
почетна, но на вашей заводе враареа с
этой ролью вдет система оплаты труда ма-
стера. Мастер зарабатывает 3 0 0 — 5 0 0
рублей, тогда как слесарь 5—6-го разряда
зарабатывает ЮО-т-500 рублей. Мастерах,
выдвигаемым сейчас из числа Стаханов
пев, выплачивается их средний стаханов-
ский заработок. А старые мастера остаются
на старой слоте. К тому же существую-
щая премиальная с прогрессивная система
оплаты труда мастера у нас запутала.

Такая система оплаты труха мастеров ва
нашем заводе не стимулирует их работу.

Накануне сессии Верховного Совета РСФСР
* * *

Выполню любое задание народа
Мне 25 лет. Меня вырастила я воспита-

ла Рабоче-Крестьянская Красна» Аривя. Я
люблю свою родину, свой) народ.

Народ оказал мне большое доверие, из-
брав меня депутатов в Верховный Совет
РСФСР. Избиратели Лумяиовсмго округа,
Горьковской области, дали «не, наказ:
охранять гранты родины, мирный труд,
радостную и зажиточную жизнь трудящих-
ся Советского Союза.

Жизнь у нас хействитвлью хороша.
В одюм из сел колхозница пригласила
меня в гости. Она наварил» ветках яств,
напекла калачей.

— У нас всего вдоволь, — говорила

она. — Белый хлеб третий год пе с ш и т
со стола.

В селе Большое Маресьеве на мптинг со-
брались люди из 65 колхозов. Мои земляки
приехали на автомашинах, на велосипедах,
ва резвых тройках.

Я всегда буду помнить слова товарища
Сталина, что депутат — слуга народа. До-
верие избирателей я оправдаю с честью. Не
пожалею сил, чтобы выполнить любое за-
дание народа.

Депутат Верховного Совета РСФСР
от Лукояковского избирательного
округа, Герой Советского Союза

В. НОВИКОВ.

Соберем обильный урожай
В 1936 году мое звено собрало 60 цент-

неров пшенипы с гектара. Наша пнншга-
тива была подхвачена колхозами всего
края, и в прошлои году некоторые колхоз-
ные звенья сняли во 6 0 — 8 0 центнеров
с гектара.

Сейчас яа наших полях зреет велико-
лепный урожай. Мое звено предполагает
собрать до 100 центнеров зериа с гектара.

Посылая нас на сессию Верховного Со-
вета, колхозники Алтайского края просил

передать товарищу Сталину благодарность
га радостную, счастливую жизнь. Они обе-
щают еще упорнее бороться за сталнвекий
урожай—за 7 — 8 миллиардов птдов хле-
ба. Первое самое лучшее зерно из нового
урожая будет сдано государству.

Депутат Верховного Совет* РСФСР
от Поспсмхянского избирательного
округа, Алтайского края, звеньевой
колхоза сИскра» М. ЕФРЕМОВ.

Экипаж самолета «Москм»
и летчик В. К. Коимпшки.

в Хабаровске: штурман А. М. Бргадивскиа
Фом в. Т е м п .

На сессии Верховного Совета
Армянской ССР

ЕРЕВАН. 13 июля. (ТАСС). Сегодня
днем состоялось второе заседание первой
сессии Верховного Совета Армянской ССР.

Сессия единогласно избрала комиссии
бюджетную я законодательных предполо-
жений.

Председатель мандатной комиссии тов.
Дилаияв доложил сессии о проверке пол-
номочий депутатов. Он говорит о блестя-
щей победе сталинского блока коммунистов
и беспартийных на выборах в Верховный
Совет Армянской ССР.

Когда тов. Диланян называет имя пер-
вого депутат армянского народа —
товарищ, Сталина, в зале вспыхивает вос-
торженная овация. Со всех концов зала

ва армянском, русском, азербайджанском
языках раздаются приветственные возгла-
сы: «Да здравствует всенародный депутат
товарищ Сталин!», «Да здравствует вождь
мирового пролетариата—великой Сталнн!>,
«Ура товарищу Сталину!». Овация длятся
несколько минут.

Бурными аплодисментами встречают
присутствующие имена ближайших сорат-
ников великого Сталина, депутатов армян-
ского народа — товарищей Молотова и
Микояна.

Сессию приветствовали делегации же-
лезнодорожников Ленинакана и передовых
колхозов республики.

Открытие первой сессия Верховного
Совета Таджикской ССР

СТАШАБА1, 13 и м я . (ТАОС). Сего-
дня в здании Дома Красно! Армии откры-
лась первая сессия Верховного Совета Тад-
жикской ССР.

По предложению деггутм» Исаева Таджи-
дква первую сесСи» Верховного Смета
Таджикской ССР открывает старейший де-
путат Баратов Мамараеул. Депутат Пула-
то» Шарвф от имени группы депутатов
предлагает избрать председателем Верхов-
яого Совета Таджикской республики секре-
таря Центрального комитета юмкуянстиче-

ской партии (большевиков) Таджикистана
Ашурова Негмата. После избрания двух
заместителей председателя Верховного Со-
вета утверждается порядок и регламент
работы сессии. Для проверки полномочий
депутатов Верховного Совета Таджикское
ССР избрана мандатная комиссия под пред-
седательством Пулатова Шарнфа.

Под бурные, долго не смолкающие ова-
ции послано приветствие вождю народов
великом? Сталину.

Первые сессии Верховных Советов
Аджарской и Абхазской АССР

БАТУМИ, 18 июля. ГТ1СС). Вчера от-
крылась первая сассвя Верховного Совета
Аджарской АССР. Свесив» открыл старей-
ший из депутатов ш х м л п селения Зен-
дидв, Кедского района, В. М. Вмидзе.

По предложению д е о у т т В. Е. Джим-
шелейшвилн председателем Верховного Со-
вета Аджарской АССР единогласно избран
Ю. М. Кордам, третей секретарь обкома
партия. Заместителями председателя из-
б р а т депутаты Н. И. Махарадзе. дирек-
тор средней школы, я Ю. Я. Шавадзе.
председатель колхоза «Парижская Комму-
на».

Под бурную овацию сессия приняла
приветственную телеграмму вождю народов
товарищу Сталину.

• • •
СУХУМИ, 13 июля. ГГАСС). Вчера в

помещении Государственного театра Абха-

зии открылась- первая сессия Верховного
Совета Абхазской АССР. Сессию открыл
старейший ' депутат народный писатель
Абхазии Д. И. Гулня.

По предложению депутата Кимрпя сес-
сия единогласно набирает председателем
Верховного Совета Абхазской АССР дирек-
тора Института абхазской культуры депу-
тата А. М. Чочуа. Заместителями прелсе-
дателя избираются депутаты П. С. Грпго-
лия и Г. Е. Хачатурян.

С исключительных под'емом сессия при-
нимает текст приветственной телеграммы
товарищу Сталину.

На сессии присутствуют в качестве го-
стей стахановцы я узарппкп промышлен-
ных предприятий республики, строители
Черноморской железной дороги, лучшие
люди колхозов и совхозов Абхазии.

С В. ИЛЬЮШИН
Конструктор самою» «Москва», депутат Верховного Совета СССР

Триумф советской
авиации

Перелет Коилмкя и Бряндинекого из
Москвы в район Владивостока следует от-
нести к одному из самых выдающихся до-
ствжеяий советской и иеждуиародпой
авиации. Никогда еще перед летчиками на
такой огромном пространстве не возникало
столько препятствий, как во вревя этого
замечательного рейса.

Однако, несмотря яа все трудности, са-
молет, управляемый Владимиром Коккяиа-
ки, на протяжении свыше 7.600 километ-
ров показал среднюю скорость 307 ки-
лометров в час. Эта скорость на таком
колоссальном расстояния достигнута впер-
вые в истории аввацвв. Ни один летчик
ни на одно» самолете на протяжении та-
кого большого пути еще ни разу не да-
вал подобвой скорости.

Особенность «того перелета заключается
также в тон, что он совершался не ва
специальной машине, приспособленной к
рекордному полету, а на обыкновенном
серийной самолете. Такие машины в мас-
совом порядке выпускаются нашими оте-
чественным! авиационными заводами.
Этот факт свидетельствует о высоком
уровне советской авиационной технике,
опирающейся на могущественную инду-
стриальную базу страны.

Героизм Коккинави и Бряндинското со-
стоит в том, что они на обыкновенной се-
рнйиой машине отправились в далекий
путь я сумели при самой сложной летной
обстановке в течение одних суток проле-
теть над неизведанной территорией, про-
вести самолет точно но той трассе, которую
они наметили и по которой до них не летал
еще нн один летчик. И надо сказать, что
свою задачу они выполнили блестяще. За
24 часа 36 минут они пролетели свыше
7.600 километров от столицы до дальне-
восточных рубежей страны.

Наиболее показательным является уча-
сток около Хабаровска, где самолет встре-
тился с грозовым фронтом большой мощ-
ности.

Обстаиовм там была очень трудной. С
омой стороны — грозовой фронт огромной
силы над гористой местностью, с другой—
гравии. Казалось бы, чего проще—не об-
ходить фронт на более длинном расстоянии,
ведущей от Хабаровска к морю, а
пройти его пряло, что гораздо скорее. По
Коккшпкп не пошел по линии наимень-
шего сопротивления. Он принял, НА МОЙ
взгляд, наиболее правильное л разумное
решение.

Не теряя спокойствия, отважный совет-
ский летчик идет к морю, огибает тукан,
берет курс на север, совершает небольшую
петлю и вновь выходит к Хабаровску, где
к итоху времени погода улучшилась.
Опасногть была устраивая, н самолет уже
далее продолжал свой путь в нормальных
условиях.

&гот факт очень показателен. Он с убе-
дительной силой демпнггрирует выдержку,
упорство я ясную мысль В. К. Кокишки.

Перелет показал, что наша страт обла-
дает не только замечательными кадрами
летчиков, но и чудесными машинами, яа
которых они ногут совершать своп по-
двягп. Несмотря па сложнейшие метеороло-
гические условия, материальная часть
амолета Коккинакл и Бряиинского на

протяжении всего их замечательного рейса
работала безотказно, Все это говорит о вы-

окой ашацвонной культуре и юстижениях
лмолетостроения в нашей стране. Необхо-

димо отметить отличную работу радиообо-
рудования на борту самолета «Москва».
Легкое по весу, компактное по габапитая,

он» обеспечило о т о п и т » , м а р в р н п у ю
связь штаба перелета в Москве с самолетом
до самой его посадка.

Подготовка самолета к полету проводи-
лась провзводствемым коллективом завода
вмеки Менжинского. Четкая организация,
спаливая в дружная работа коллектива
обеспечили быструю • вадежяуш подго-
товку машины.

Самолет «Носки» создали молодые
конструкторы завода. Все зга людв яв-
ляются славный воспитанникам социа-
листической родины. Весь коллектив мо-
лодых конструкторов самолета получил об-
разование после Великой Опябрьекой со-
цаадястяческой революция. Вместе с ро-
стом индустриализации страны, вместе с
ростов авиационной техник! р о с л моло-
дые советские конструкторы.

К конструированию «той маипгин мы
отнеслись, как к творческой работе
большой государственной и политической
важности. Мы отлично учитывали, что в
наше! стране есть немало талантливых
люде!, которые бы с успехом справились
с атим правительственным заданием, я по-
пону были безмерно горды, п о ато пору-
чение было дано именно нам. С втим со-
знание* мы и подошли к свое! работе. Не
покладая рук, со все! страстностью труди-
лись конструкторы завода ниеая Ненжин-
ского н и созданием самолета.

Особенно необходимо отметить вид за-
мечательных работников конструкторского
бюро, вложивших много анергии в сил в
создание самолетов. Это — ивжеверы-юи-
структоры: Я. П. Мальцев, А. А. Сеймов,
В. В. Калинин, А. Я. Левин, Б. В. Карасев,
Д. А. Поликарпов, Ю. М. Литвиновнч,
М. Ф. Астахов, 1. А. Кап. К. Н. Баамнов,
А. И. Ганыпнн.

Непосредственная подготовка самолета к
перелету была поручена инженеру Пет-
рову, тт. Буксанову и Семенову. С боль-
т и х энтузиазмом н званием дела «ни
отлично ВЫПОЛНИЛИ эту ответственную
работу. Вместе с няня отлично работали
замечательные стахановцы - * Смирнов, Пе-
федов, Калинин н многие другие работника
завода.

Товарищ Сталин говорил о тон, что
наши самолеты должны быть по своей
конструкции простыми, удобными, легко
управляемыми в доступными для самой
широкой массы летчиков. В своей работе;
мы неизменно следуем этому указанию
вашего мудрого вождя и учителя.

В самых трудных вопросах, которые вам
приходится решать, мы, авиационные кон-
структоры, неизменно получаем большую
поддержку и помощь от товарища Сталина.

Благодаря исключительно теплой, отс-
чогкой заботе товарища Сталина о нуждах
и запросах советской авиапии, конструкто-
ры самолетов имеют неограниченные воз-
можности для творческой работы. В авиа-
ции особенно важны эксперименты. П п
атой области нам предоставлены широчай-
шие возможности. Нам дается буквально
все, что нужно для работы, для творческо-
го п созидательного труда.

И, естественно, кому много дается, с
того много и спросится. Мы, советски-}
конструкторы, обязаны дать стране еще
лучшие, еще более совершенные са-
молеты, па которых наши доблествые
сталинские соколы будут бнть врага в лю-
бом месте его территории, если только он
посягнет яа священные границы пашей
Г-озины.

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

И З Г Н А Н И Е * )
Похож» молодого Ганка Траутвейяа от-

личалась такой степенностью, что товари-
щи обычно над яеА подтрунивали. Но в
8тот мартоволй вечер он почтя бежал.
Вогн ов ставил носками внутрь, но не так
неловко и тороплим, как его отец, а
твердо н уверенво. Ов был без шапка,
брызги теплого мартовского дождика пада-
ла на темнору*'ые жесткие волосы; пногда
он машинальным движением отирал влагу
с широкого лба.

Глупо, конечно, так бесцельно слоняться
под дождем. Еще несколько шей тому на-
зад он с такой бесстылвой уверенностью
утверждал, что до коша года сдаст ш а -
йен на бакалавра. Было бы поэтому лучше
сидеть дома и корпеть над Тацитом. Но он
не в состоянии был сегодня проторчать весь
вечер в гостшшпе «Аранхуас». Обычно
его ве трогает, если мать в то врема. как
он работает, зашхается своими домашни-
ми деламп и при атом волеВ-иеволеВ под-
нимает шуи. Но сегодня он н« мог больше
выдержать гудевши ее швеями машвны.

Расстроила ему яервы болтовня отпа.
В общем Ганс хорошо уживается с Зеппом.
Отец обращается с НЕМ как нельзя лучше,
совершенно как со взрослым. И Ганс ни-
когда не завывает, к&к надо пенить, что
оба они. Зепп и мать, нзнурлют себя ра-
Сотой, лишь бы дать ему спокойно до-
браться до диплома.

Зепп умея, я его итаыка, надо думать,
опе.пь хороша; он-то, Ганс, ничего в этом
не смыслят.

Но когда Зепп начинает говорить о по-
литике, то уж тут несет такую несусветную
чушь, что сил вет слушать. Точно агоры
у вето на глазах.

Иногда Ганс пытается с в т «порагь.
Но какой в атом толк? Зелл ве соглашается
с его доводами, оба забираются в такие
дебри, ва которых не выберешься, Зепп ва-

*) Глава из ронши <Иаги1пк>, пол-
ностью печатающегося в N 8 журнал»
«Знамя».

(ОТРЫВОК)

чинает кричать я порет еще большую че-
пуху...

А Зеппа жалкл. Он корпит над работой
и пишет до боли в пальцах. То, что он
пишет, неверно, ато — сплошная идеали-
стическая чепуха.

Ов принадлежит к погибшему похоле-
лию, к поколению иип&риалшпсяои мины.
Тут ничего не поделаешь. Человек с прош-
лым Зепла и с его ыдеговым сознанием
уже не может переучиваться. Старого пса
ве научишь танцевать.

Но если Ганс не может говорить с Зеп-
пом о лолптяке, то, пожалуй, следовало
бы, по крайней мер*, посгашть его в из-
вестность о личных планах.

Зепп все еще думает, что Ганс навсегда
огтмется во Франшпг.

Но Ганг и не помышляет об етом, его
•.янет совсем в другие места: на Восток, в
Москву. Только там имеет смысл быть ар-
хитектором. Туда он, конечно, и поедет.
Это для него так же ясно, как учение о
классовой борьбе.

Но разве Змш не имеет некоторого пра-
ва узнать об этом'.' Во-первых, он отеп, а
во-вторых — человек, который платит.
Таксу ве рае хотелось откровенно погово-
рить с ним. Но слова застревают у него в
горле. Ем личные планы п политика так
слеплены друг с другом, что нельзя гово-
рить об одном, ве говоря о другой.

А разговаривать с Зеппом о политик у
вето нет никакой охоты, слишком это без-
надежно.

6 сущности ему, Гавсу, чертовски легко
живется. Он превосходно анает. для чего
существует на свете, у него свои взгляды,
ов чувствует себя прочая я уверенно.

Еще и сейчас у него сжимается семяе,
когда он вспоминает, как безотрадна была
жизнь, прежде чем он обрел эту уверен-

ность. Правда, он взял себя в руги, к о ш
попал сюда. Во жилось тяжко. Мюнхен
остался позади; из того, чему он научился в
Германия, большая часть оказалась непри
годной. Приходилось начинать сызнова, з
пятяаднть лет он бил во Франции бес-
помощным, как двенаолатнлетнип ребенок

Да, когда он стал посещать в Париже
школу, все вокруг было дьявольски безот-
радно. Товарищи были замкнуты, враждеб-
ны, учителя любопытны, недоверчивы, хо-
лодны, язык АМУ не давался, над его ошиб-
ками смеялись, никто не старался облег
чить ему жизнь. Оя адехи тосковал по
Мюнхену, по горам, по товарища», по своей
паруемой лоне на озере...

Нет, не хотелось бы ему еще раз пе-
режить это мрачное, унылое время, перше
месяцы пребывания в Парнасе.

Ему и яе придется вторично вто пере-
ялгть. Когда начинаешь понимать, что зло,
с которым борешься, ве есть хащяв ковар-
но! и непостижимой судьбы, что оно при-
думано людьми с целью умножать свои
прибыли, что. следовательно. >то зло можно
упразднить, устранить тех, кто пользует-
ся им в своих интересах,—-когда это по-
нимаешь, то перед тобой возникает пелъ,
жизнь приобретает смысл, и человеку уже
не может быть безяадежао плохо.

Поняв эту великую взаимосвязь проис-
ходящего, он тотчас же уясвил себе, что
надо иредпринять.

Он станет архитекторе», — «то опреде-
лилось уже давав. Дома, улицы, города
всегда его интересовали, он жадно вбирал
в себя образ города Мюнхена я затем го-
рода Парижа, он по-детски радовался, что
ему удалось спасти и увезти в Париж свой
строительный ящик.

Но очарование, которое заключалось для
него в домах н городах, некогда не выхо-
дило на чисто астетичессих рамок.

Как это вм странно, заглавие одной кни-
ги, одной из новых книг, претворило его
радость в нечто более глубокое, содержа-
тельное.

Среди клят о новом мире, попавших ему
в ружи. оша из первых была омт-тлела:
«Сто пятьдесят миллионов строят новый
мир».

Это заглавие взволновало его. А к о ш
оя прочел самую книгу, героический от-
чет.—не прочел, впитал в себя, как губ-
ка впитывает воду. — когда он читал л
том. как людп на Востоке в буквальном
смысле олова перестраивают свою ж н ш
сооружают новые заання. возводят в пу-
стыне новые горо:а. как все ветхое сно-
сятся и на месте его воздаигается новое,—
все в нем всколыхнулось...

Строить. Читая эту книгу, он понял, что
создан для того, чтобы строить вместе с
этими людьми, творящим новый «яр, в
буквальном смысле слова сообща г ними
строить, сообща планвтювать, создавать го-
рода. Гаюсть, которую вызывали в нем
форма, образ, дополнялась п углублялась
жаждой технического претворения стоил
идей, л;аж»й строительства.

В то время он по дороге в липеи еже-
дневно птюхолгл м>ино одной новостройки.
Каждый раз он останавливался н вгляды-
вался в нее.

Теперь, прочитав книгу, оя ммтрел яа
новостройку новыми глазамп, теперь он
правильно оценивал ер.

Строить. 9то не значит прветавлт ка-
мень к камню, это нечто гораздо большее.
Вот стоят остов пл железа. Непуовсггао
стройный я тонкий вздымается он к небу,
и кажется чудвм, что нечто подобное может
быть прочным, что это — скелет челове-
ческого жилища.

Ов вновь и вновь останазлввисл в удя-
плепян перед выраставшим домом, глядя,
т соеигняетсд железо с к а т е * , как
прочие связана эта массе, к»к много в ней
смысла, как о я о поддерживается други*.
как все вместе растет вверх, в самое вебо.

И сколько бы раз ни проходил <ч мню
новостройки, ему вспоминались слова,
найденные им в книге: вовне, яькогое
зона в Советском Союзе точво стремятся
приблизить не землю к небу, а небо к
земле.

Он ясно помнит, гм, яа каком месте на-
печатаны эта слова. Он помнит, как, про-
читав их, захлопнул книгу,— изумленный,
счастлявый тем. что есть ва свете такая
воля, такая правда, я люди, живущие это*
правдой.

| Еще и сейчас он улыбается, в
: кзк счастлив пыл тогда. Его лицо, обычно

не особенно красивое, от этого воспомина-
ния становятся таким веселым. юбры« и
крепким, что прохожие, как оип нп торо-

• пятся, задерживаются гагллюм пз-под <т,о-
! их зонтов на это-м мальчике, который бе-
| жит под зиждем с непокрытой головой и
такими смеющимися глазмн.

Последим следы плохого настроения,
которое овладело Галсом дома, исчезают;
радостно полнится сердпе сознанием, что
оя понимает, зачем живет на свете и где
его место п жизни...

Какое наветюятное счастье, что он встре-
тился с дядюшкой Мерк-те! Бел него он
никогда яе нашел бы пути. Он вспошодет,
к л к он впервые отправился ш Рю до. .та
К.руа. гзе он теперь частый гость, как
впервые пришел в мастерскую мдюшкп
Меркле сдать в переплет ноты отпа.

Старый переплетчик был скуп нл слова.
Много прошло времени, пока Гавзс открыл,
что ?льзасец говорит по-немецки немногим
хуже его самого. Хитрая голова—эгот ста-
ры! Мерхле, хотя на первый взгляд н про-
стоват как будто. Никогда он не обращался
к Гангу с прямой пропагандой. Это только
оттолкнуло бы Ганса. Дядюшка Меркле за-
ставил его самого сделать свое открытие,
оя только помог ему выйти на правильный
ПУТЬ.

Волна восхищенна, дружбы, уважения
пошмается в вех. яо-гда оя думает о ста-
рике. Дяяюшкл Мерые в свои шестьдесят
пять лет гораздо моложе Зепла. которому
только сорок семь.

ВДРУГ ш з а Ганса темнеют, ляпо засты-
вает. Ну и дурень х е он, ну н олух! Пол-
года терзается «опросом, ПОГОВОРИТЬ ЛИ ему
по душе с Зеппом. На» бшо посоветовать-
ся со стартом Меркле. Дазао уж на к бы-
ло емг довериться. Не совсем легко гово-
рить с дяяошвой Меркле о личных делах.
Но. к . п 1мо валете, он всегда рад «сей
душой помочь...

Вот л Рю де ла Крта, старый дом под но-
мером восемьдесят семь. Ганс пересек двор,
быстро ввбежал по старым, стертым ступе-
ням черной лестницы, как всегда—с серд-
пебиепем; каждая встреча со стариком
была для него т в о й радостью, от каждой
встречи оя ждал чего-то неожиданного я
улвнтельвого. Очутвяшвсь наверху, ов
почувствовал себя тах, как бывало в ба-

! вареких горах, ггогда один только шаг от-
деляет тебя от вершины и вот перед то-

I бон откроется вид на мир.
I Он стоял наверху, вдыхал знакомый

лапах мастерской. Ему было немножк.1
страшно. Что скажет старик? Но что бы
он ни посоветовал, — так нам в сделать.

Гиге позвонил. Переплетчик открыл ему
сам. Оп явно обрадовался, увидев Галса.
Из комнаты, расположенной позади мастер-
ской, доносился чей-то голос. На мгао-
веиье Ганс почувствовал разочарование:
дядюшка Меркле не 01ия. Но оказалось,
что голос исходит из радиопрвешаха. Ап-
парат гнусавил немепкие слова, ато был.г
речь, которую произносил, тювядииому,
воеяныя. В отрывистых фразах, которые,
казалось, рубили воздух, грохотали такие
слова, как воля к вооружению, воинская
повинность, преодоление эгоизма. Старику
Меркле доставляло злобное удовольствие
слушать, ка.к германски* властители ста-
рались прикрыть шелухой идеалистическо-
го взир» овс-ю хишвость и жестокость.

Он попрогил Ганса сесть. Сам он бозрмм
шагом ходил по большой комнате, малень-
кий, хулой, прямой. Под его густыми по-
лымя усами иногда вспыхивала улыбк.1,
жвпьм, умные глаза весело светились.

Ганс птшел не для того, чтобы слушать
болтовню шюго-то фашистелмго бонзы.
Потребность поговорить со стариком воз-
растала с мввуты нл минуту. Проклято;
радио! ЭТОТ папп, кажется, до спончанпч
века будет говорить о моральном воору-
жении.

Гаяс использовал мшгггу «жвдаяия. что-
бы еще раз набросать мкиз портрета дя-
дюшки Меркле. Гллоя, как он ходит взад
и вперед по комнате я кладя штрих 31
пгашхом не совсем послушной рутой, оп
продолжал размышлять...

Как хорош», что судьба вышвырнула его
на уютного Мюнхена! Ов постиг, что тако;
ронгна и чужбина, заввелпюеть и свобода,
нелеревность в завтрапхвм дне и точ-
ное положевпе. Кто живет в эщгрзпггн,
умает, что такое свой очаг. Кто познако-
мился с бездомностью, тот глубже чув-
ствует, как нам строить дом, чтобы он
был достойным жвпшем человека.

Не случайно и то, что ей вашел дятюш-
ку яТаркле. 0 лучшем руководителе и меч-
тать нельм. В старим есть нетто твердое,

(Окончание см. яа 4-» стр.)
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ПОВЕРХНОСТНАЯ
И ФАЛЬШИВАЯ ЛИТЕРАТУРА

(Борис Л ч р ч т . Пометь «Черт»» Архимеда», пьаеа «Начало пути»)

Смрв исполнится двухлеме героической
борьбы испанского варом аа свою незави-
симость * свободу. Эта потрясающая эпо
пел борьбы против фашизма, против геп
иаво-ятальянсЕой интервеилия навсегда
останется в памяти человечества. Сочув
стме всего передового и прогреелввоп
человечества — я» стороне свободолюбивой
испанского варом.

Мялляовы читателей всех стран хотят
«пап прав1у о том, что происходит
Испаяяя. Каждая книг»,—будь >то дяев
в п литератора, свидетеля и участник
борьбы против фашистов 1 интервентов
повесть, пьеса, ролам, — привлекает особо!
гяяяание пашах н зарубежных читателей
Писателя Михаил Кольцов, Аядра Мальро
Густав Реглер работают над произведе-
ниями, отражающим героическую борьб
( м а н н о г о народа, работают и м этой за-
дачей со всей серьезностью и соэваняем
свое! ответственности перед читателем.

События, проясшяшпе на Пиренейском
полуострове, привлекают внимание в тех
лятвратфров, которым не пришлось быть
свиетыяив гражданской войны в Испа
вин, и тех, которые никогда не видели
«то! страны. Это увеличивает трудности,
с т о и т е перед писателе», требует от пего
особенной тщательности в работе, глубокого
освомяя материал».

Борвс Лавревев выступает г, повестью
«Чертеж Архимела» и пьесой «Начало
пути». Автор ве был в Испании, не был
га участником, ня свидетелем событий, о
которых пишет. Источнике» его художе-
ственного восприятия служат газеты, кни-
ги, литература о войне в Испании. Эта за-
висимость от чужих источников, зависи-
мость от известных читателю материалов
сковывает Лавренева. Но оп и не пы-
тается передать свое собственное восприя-
тие событий. Для свое! повести «Чертеж
Архимеда» Лавренев «обыграл» известный
апизо] с испански» писателен Унамуно,
авторитет н имя которого использовали
испанские фашисты. Уязмуно лонял свою
ошибку, понял поздно в упер в тяжелых
моральных мучениях.

Как же «преображает» этот факт Лавре-
нев? Он придумал образ темпераментного
гения, знаменитого испансклго художник*.
Луис Родрнгес Роиальхо сначала старается
сохранить нейтралитет п борьбе, происхо-
дящей в Пгпаипп, затем выступает с речью,
полезной фашистах, после атого пережн-
влет жесточайшее разочарование п, вяко-
неп, погибает от руки германского паем-
ннка-иптервевта.

Одной из главных причин, которые, вы-
звали идейную перестройку героя повести,
является то обстоятельство, что... фашист-
ский генерал не наказал офипера-бандита,
разбившего драгопеинуот вазу.

Над гробом «доверчивого гуманиста», под
грохот разрывающихся бомб республикан-
ских бомбардировщиков бполпг, профессор
Район Алькедин декламирует следующую
мораль:

«Как жаль, что ты был только худож-
ником п гуманггетом о не был биологом.

Тогда бы ты звал, что микробов бешенств,
вельм усмирить человеческим словом...*

Таким образом, по Лавреневу, одни толь-
ко биологи имеют монополию на точное по-
нпманяе вещей. Фальшь и поверхностность
повести Лавренева чувствуются я в ее язы-
ке, копирующем посредственный перево;
иностранных'легковесных романов. Воскли
патедьные знаки, мавританские кинжалы
натурщицы, республиканцы-пикадоры, ко-
торые хлопают убитых по животу, — все
это напоминает во стилю и содержанию
бульварные романы.

Образ западноевропейского интелли-
гента, в бурях гражданской войвы пости-
гающего истинную человечность, истинный
гумавизи. превращается у Лавренева
штампованную куклу, в бездушную, лжи-
вую марионетку.

Пьеса Лавренева носит название «Па-
чало пути» (измененное название паци-
фистской английской пьесы Шервфа —
«Конец пути»). Персонаж Лавренева,
англичанин Кроуфорд, так рекомендуе1
себя:

«Я пришел к сознанию необходимости
революции, но ие знаю, дойду ли до ком-
мунизма».

Другой персонаж пьесы — Мортъе
предъявляет свою, так сказать, визитную
карточку:

«... Я выбрался из смутных томлений
«модельного пацифизма и повял железную

логику марксизма».
Так, «запросто», рекомендуют себя герои

Лавренева.
В образе командира интернациональной

бригады Матраи Мата Лавренев хотел по-
казать погибшего под Узской венгерского
революционного писателя Матэ Залка. Под-
черкнуто даже портретное сходство Матраи
с Залка. Но как схематично, как плоско
дан этот привлекательный образ! В у е л
Матраи бойкое перо Лавренева вкладывает
следующие слова:

«Вы пойдете рядом с хорошей советской
[«•пушкой по московской земле, хранящей
он Ленина».

«Странные колючки!» — говорит другой
ерсонаж. — «... Нам дважды пришлось

залегать, чтобы содрать с себя целые стога
этих тварей...»

Так небрежно, неряшливо я грубо-гхе-
аткчнодавы все действующие липа пьесы.

Эффектно, в отличие от прочих, выпн-
лн Энрпко Кабрера, анархист, — «рослый
млый, с нагло-красивым ляпом». Но н он

не избавлен от штампа, — именно
л к ли и «наглыми красавцами» легче всего
1зображать испанских анархистов.

Пьеса «Начало пути» посвящена авто-
ом памяти «славного други Мате Залка».
1е так следовало бы советскому писателю
отгить память погибшего героя!

Повесть Лавренева «Чертеж Архимеда»
пьеса «Начало пути» являются типич-

1ымп образцами поверхностной, фальшивой
птературы, дезориентирующей читателя.

Л . Н И К У Л И Н .

Забота о пенсионерах
МИНСК. 13 июля. (Корр. «Правцы»),

1а пять лет бюджет социального обеспече-
1ия Белорусской республики увеличился
1 восемь г половнилЭ раз к достиг в этом
'01у 39.200 тысяч рублей.

Заботы о пенсионерах не ограничива-
йся одной только выплатой пособий.

•I текущем гму расходуется 675.000 руб-
ей яа купортио-лвчебное обслуживание
явалидов войны и труда. На курортах
'рыма, Кавказа, в домах отдыха и санато-

риях Белоруссии в текущем году уже по-
бывало 4 2 0 пенсионеров. Путевки получат
еше около 600 человек.

В Белоруссии открыто 17 хорошо обору-
дованных домов для престарелых и инва-
лидов. Недавно в Толочинскох районе
открылся новый дом для инвалидов и пре-
старелых на 100 человек. В Доме крас-
ных партизан л Витебской области обору-
довала водолечебница, открыто звуковое
кино.

К РАБОТНИКАМ
ИСКУССТВ И ЛИТЕРАТУРЫ

ОБРАЩЕНИЕ ЦК ВЛКСМ

ВЛИЖЦентральный кмиет ПИСК • »
ствует призыв •цнщмт « р я с т РО#0иТ
В. 0. Нмылтжм*, Р. 1. Сшмом,
И. А. Сняом • И. С. М*ртм м веем
работиищ аХятубяи'мМ1МВЯк емв твор-
честм в номвеш лиПря̂ Са

Наяп яммрм • мптиятаТ мвоан м-
копви учеСш га. Опишт* м лето,
он! с м ш и в ш а ЩШрош м и л -
невшув еще «м» ТМИМ» Я««У. Ор-
гапммп «««ямяи рчкШПД, культур-
ны! о п т ш памрм а ш ш т м —
дело огроммА м ш и л . ,

ЦК ВЛСМ п р а й м » всех артистов,
композатари, иуэыиатов, писателей, поэ-
тов, р а Ь т т с л цирков, детсвих, куколь-
ных т е п р н , «страды, квнематографии —
помочь ортяатнпмв культового, содержа-
тельного 1 Ш Ш ПЮПРОВ И ШКОЛЬНИКОВ
8 летни ш ш у л и , покаютаж свое твор
чество • п м е р е ш лагерях, детских пар-
ш > П шищадки.

Смратар» ЦК ВЛКСМ
В. ПИКИНА.

В МЕЛИТОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ
НЕ БОРЮТСЯ С ПОТЕРЯМИ

(По телефону от специальных корреспондентов «Правцы»)

НАЧАЛАСЬ
УПН •

т . 13 я»л.. ош. $шт»).ш
тентгорн Башшрсив АССР и м * би-
ла обнаружены илежа бурых угде1. Н и -
более р и и д м я ы в месторождения к а г а -
вого угм, «алегаюпиго на небольшой глу-
бине, находятся в Альшеевском и Куюрга-
зинском районах. Запасы угля в этих рай-
онах исчисляются в 6 0 миллионов тоня.

В Белорецком и Лшимбаевском районах
также обнаружены богатые залежи угля.
Белорепкий уголь по своим качествам
не уступает карагандинскому.

В текущем году в Альшеевском районе,
близ села Рада, строятся три шахты, ко-
торые будут давать свыше 1 0 0 тысяч товя
тля в год. Одна на шахт уже с п я » в

эксплоатапвю.

НОиТАЯ МОТ0ГО4МОЛО1НАЯ
СТАНЦИЯ

АСТРШВЬ, 13 имя. (Смц. мрр.
«Лрчяяы»). Шярою рмвепнулось строи-
гаъетм НявмИЬмровской моторо-рыбо-
ю м о 1 стмцяя. О п будет служить тех-
нической баий • культурным центром для
окрестных рыбацких колхозов.

Уже возведены корпуса для электростан-
ции на 50 киловатт, кузницы и механи-
ческих мастерских. Готово обптрное зда-
ние для хранения орудий лова. Возводятся
сооружение для под'ема судов ва берег,
где ови будут ремонтироваться.

Строится рабочий поселок. Он будет со-
стоять из 9 жилых дохов, клуба, амбула-
торн, блш-црачегаой, дегского сада л
яслей.

Обилие продуктов на колхозных рынках
ФРУНЗЕ. 13 июля. (ТАСС). Торговые

ряды колхозного рынка города Фрунзе за-
ставлены яблоками, абрикосам*, поиядора-
ми я другими фруктами, овощами и яго-
дами. Ежедневно сюда яз ближайших сел
прибывают до сотня подвод с картофелем,

капустой, луком, огурцами. Обильный уро-
жай нового года пошел к потребителю.

За последние дни ва большинство про-
дуктов пены значительно понизились.
Овощи я фрукты подешевели ва 5 0 — 7 0
процентов. Килограмм первосортных яблок
стоит 1 рубль.

Уборка в Мелитопольском районе длит-
ся 12 дней. За это время убрана только
треть колосовых. Тучные хлеба осыпают-
ся. Потери велики. Но их не замечают, —
столь велико здесь головокружение от ус-
пехов. Счет идет на сотни, тысячи центне-
ров, и люди полагают, что потеря 1 — 2
центнеров с гектара дела не изменит:
хороший урожай компенсирует все с лихвой.
Так рассуждают, например, председателя
колхозов им. Кагановича, «Ударник», где
па отдельных массивах потери составляют
2 — 3 центнера с гектара:

— Урожай богатый, кто нас будет ру-
гать за несколько потерянных центнеров
с гектара. Стоит ли обращать внимание
ва тасую «мелочь»?

Редко на полях можно увидеть инспек-
тора по качеству. Убранные поля не при-
нимаются.

Многие комбайнеры убирают небрежно,
ил полях остаются колосья, а подгребание
их не организовано. Район должен убрать
9 5 проп. всех колосовых комбайнами. От
качества работы н производительности ком-
байнов зависит успешное проведение убор-
ки. Ио об вгом забывают руководители
районных организаций п в первую очередь
заведующий районным земельным отделом
Батик.

Комбайны используются архибезобразио.
Это множит потери, снижает вес колхоз-
ного трудодня. Лишь отдельные комбайне-
ры выполняют н перевыполняют дневное
задание.

Уже с первых дней в районе дискреди-
тировали работу сцепов комбайнов. В Тер-
пеиьевской МТС в одном сцепе один
исправный комбайн, другой больной. Не
пройдет трактор и полкилометра, как один
комбайн выходит из строя, и весь аггрегат
останавливается. В результате два комбай-
на дают меньшую выработку, чем один.

Систематической борьбе за повышение
средней дневной выработки каждого ком-
байна директор Терпеньевской МТС Мяг-
коголовый предпочел погоню за отдельны-
ми рекордами. Сотрудникам местной район-
вой газеты и приехавшим из Днепропет-
ровска корреспондентам Мягкоголовый сооб-
щил, что готовится мировой рекорд. Ком-
байнер Дубовик, мол, уберет 1 0 0 г е т р о й .

— Приезжайте, увядвте сами.
Так, увлекаясь организацией отдельных

рекордов, здесь не уделяют должного вни-
мания работе всех комбайнеров.

Не лучше дело и в других машнзгво-
тракгорных станциях. В колхозе «Колос»,
обслуживаемом Мелитопольской МТС. аггре-
гат составлен из двух наспех отремонтиро-
ванных комбайнов. За 4 дня этот аггрегат
убрал 47 гектаров.

Чем дальше мы от'мжасм от усадеб
Терпеньевской и Мелитопольской МТС, тем
чаше встречаются на нашем пути бездей-
ствующие комбайны. Часами, а то и сут-
ками ждут комбайнеры передвижных ма-
стерских. В комбайне тов. Сазонова испор-
тилась деталь. Машина остановилась. Не
дождавшись механика, комбайнер отправил-
ся пешком за 13 километров на усадьбу
МТС. Такие факты, к сожалению, не еди-
ничны.

Крайне плохо организована разгрузи
бункеров на-ходу.

Борьба с потерями — это борьба за
доьвейпшй рост зажиточности колхоавн-
ков. Чем скорее поймут это руководители
районных организаций, тем скорее будут
исправлены ошибка, тем больше хлеба бу-
дет убрано.

А. Д У Н А Е В С К И Й .
В. К У П Р И Н .

ВЫПОЛНЮ СВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

В Ленинградской ордена Ленина студии <Ленфильм» идет с'сика картины
«Человек с руагьем» по сценарию Н. Погодина, в постановке заслуженного
деятеля искусства С. Юткевича. На снимке: В. И. Ленин (заслуженный артист
РСФСР М. Штраух) беседует с солдатом Иваном Шадриным (артист Б. Те-

нин) в коридоре Смольного. •

ИЗГНАНИЕ
(Окончание)

адехное. Даже романтика становится у
его трезвой и «свой, как стекло, так что
сякие глупые мысли поневоле рлесепра-
ггея. К тому же он знает яшвь. В клчо-
гве эльзасца он разбирается в германских

французских делах. Хотя он с ранней
«ногти был социалистом, он шлю пе вхо-
ил ни в какую партию и лить позднее
рпшел к комм*листам. .V него нет ничего
атвержепного, чужих слов, нет голой тео-
ии. У него свои собственные мысли, оп
рвтакует. где нужно, и верит, когда втл
|ужно. Его слова крепки и пгючны. как

-го переплеты.
Наконец, старик выключил радио и в

;астл1ивтей благодатной тишине спросил,
казывая на рисунок:

— Ну, как. что-нибудь получается?
1ожао взглянуть?

Ганс покраснел, отодвинул рисунок, при-
фьгл его рукой.

— Потом, дядюшка Миркле, — возразил
>н и тотчас же решительно сказал: — Сс-
одня л пришел поговорить с вами.

Дядюшка Меркло окинул его своим гвет-
1ЫМ. коротким, острым взглядом.

— Выкладывай, ной мальчик, — ска-
зал оа и, попыхивая трубкой, сел иротив
Ганса.

Гавс начал свои расслаз. Четко, иногда
слишком обстояте.шо. иног.и заливаясь,
он рассказывал об отпе. ПРИВОДИЛ некото-
рые его суждения, ятонаиал о своих соб-
ственных возражениях. При этом он маши-
нально играл рисунком и, хотя старался
:ааатьсл спокойным, в юане коппов смял
то селей широкой, красной, с короткими
пальцами, рукой.

— В последнюю неделю. — закончил
он, — отношения особенно испортились...
Вздор, который несет Зепп. ии в какое
ворота ие лезет. А если я вмешиваюсь,—
возхушеаао сызал оа. — если я вачияаю
спорить с ним. тут уж он удержу ве знает.
Перед «той лавиной пошлостей и классовых
предрассудков нет никакой возможности
сохранять хладнокровие. Не имеет смысла
спорить людяи. которые живут вместе и

?елый день моооллт друг другу глаза.
ШЫЕО вконец истреплешь вервы. Что

иве делать? Посоветуйте, дядюшка Мериле.
Переплетчпк вп одним словом ве преры-

вал о.1сскзза юноши. Когда Ганс кончил,
он пп о чем его не СПРОСИЛ. Продолжал с
минуту молчать. Медленно, размышляя, хо-
дил взад и вперед по большой комнате.
Иногда ои брал осторожной рувоВ какой-
нибудь предмет, рассматривал его своими
светлыни, небольшими глазами, вниматель-
но и. все же. не. видя его. ощупывал и сно-
ва ставил на место. Оя сильно курил, за-
пах его трубки заглушал запах кожи и
клейстера, которым пропахла мастерская.
Ганс, знакомый с его повадками, терпеливо
ждал.

Постепенно старик начал думать вслух.
Его слова падали медленно, с перерывами.

— До войны, — ГОВОРИЛ он, — все мы
думала, что человек труслив. Это был один
из многих наших предрассудков. Во время
войпы мы убедились в обратном. Победить
физическую трусость человека совсем не
трудно. Надо только знать, как к нему
подойти. Если говорить с ним решительно,
строго п вдобавок еще влить в него не-
тожко емки, он пякогто п просто идет
умирать. Чего он боится больше смерти —
это правды. Теплая приятная ложь, кото-
рой он всегда себя окутывает.—вот аа что
ои цепляется; это из него куда труднее
вырвать, чем страх смерти. Американцы
пытались запретить алкоголь; даже «то
оказалось невозможным провести. Если лге
отнять у человека хмель души, отнять у
вего такве приятные представления, к*к
свопом, геройство, провидение, гуман-
ность то с этом он так просто не поми-
рятся Т\т он становится коварным, тут
ов оКпгмнвется зубами и когтями. Поколе-
ние, проделавшее империалистскую войву,
у ям- не может представить себе жизнь без
лжи. То. что многим миллионам людей при-
ходится пг6н\ть только из-за того, что не-
сколько сот хишвиков хотят иметь рынки
и воночать делам», — атого представлеяЕя
они яе могут выдержать, им надо одурма-
нивать себя громкими словами—нация, 1е-
товоатия, свобода. У твоего отпа есть своя
веские основания, почему ои не разрешает
себе говорить с тобой об атом. Беля кто

долго опьянялся т м и м я д о м , ему яе по-
может никакое леченое.

— Вы, значит, находите, дядюшка
Мег»кле, что мне нам молчать в впредь? —
деловито подвел итог Ганс.

Мепкле остановился пе-ред ним, усмех-
нулся из-под густых белых усов, лукаво
ва него посмотрел.

— Да и нет, — ответил он. — Речь—
серебро, а молчание — золото, ато факт
Но и с одним молчанием далеко не уйдешь
Если бы Мольтке *) только и делал, что
молчал, не бивать бы пае немпех. Ведь
незачем.— он улыбнулся шире, — непрс
некно все сразу выпаливать. Если у чело-
ьека снимают катаракту, то ато тоже дела-
ют осторожно, лишь исподволь приучают
пациелта к свету. Я был бы осторожен.
Но совсем отступиться, мой мальчик, со-
всем отступиться от человека толы» пото-
му, что я не могу добиться от него полного
единомыслия, этого я бы не сделал. Да еще
к ТОМУ же от собственного отца. Нет, нет,
такамп жестокими мы не хотим быть.

Ганс смотрел в ошу точку, разгладил
смятый лвкт с рисунком, напряжению при-
слушивался. То, что говорил лукаво улы-
бающийся Меркле, бы.то, конечво. толым
предисловием, и он ждал продолжения.

— Существует, — в самом деле про
должал переплетчпк. — множество людей,
которые застоя.™ между классами и ве
знают, где их место. Мы недооценивали их
чяслеаность. Не надо было полагаться на
волю случал: пусть, мол, когда грянет ре-
шительный бой, пристанут, куда захотят,—
к нам шла к противввху. Понимаешь, худа
я клоню?

Ганс хотя и пошгмал, что старик едет
к определенной цели, ио не видел этой це-
ли и вопросительно выжидал.

Дядюшка Неркле, подаяв палец, с я т -
рык видом продолжал поучать его:

— Если. — сказал он медленно, не-
громко, подчеркивая каждое слово. — ты
не в состоянии добиться полного единомыс-
лия с тобой людей, которых я ячею в ечу,
в том числе некоего господина ТраутвеНаа.
по имени Зепп. то надо их по крайней мере
суметь использовать. 9то люди с предрас-
супамя. у них сумбур в голове, они ее
умеют думать последователи я до «овца.

*) Фельдмаршала Мольтке ныываля ве-
ДИКНЫ 11ОЛЧ1ЛЬНИК0М.

В их прлмы! интересах,—это они и еамл
понимают, — бороться против фашизма.
Поэтому надо их об'яегтпть. что для них
выгомо ИТТИ не против нас, а с нами.
Нацо растолиовать им. что едипствеввая
лодлввная опора в борьбе против Фаши-
стов — ато в настоящее время Советский
€«мз.—1>н с минуту помолчал...

Затем он сел против Ганса и стал рас-
толковывать ему свой план.

В то время во многих странах велась
работа за создание единого фронта. В Испа-
ваи он уже был осуществлел, во Фрзяпав
его стормтиви были уже почти у пели.
Если германская оппозиция хочет вест»
практическую политику, ей придется спло-
титься медино. А между тем германские
эмпграпты, вместо того, чтобы сплачивать
свои силы, нападали друг ва друга.

— Смекнул? — во второй раз спросил
дядюшка Ыеркле, ясао обрисовав положе-
ние Галсу. Да. теперь Ганс понял, осталь-
ное оя уже дополнил и сам. У Зе-ппа хо-
рошая репутация в кругах германской оп-
позиция, его взгляды большинству кажут-
ся умеренными л разумными, — втянуть
его в такое движение было бы полезно для
всех.

— Вы, значит, думаете, дядюшка Мери-
ле,—сп|юсил он,—что Зегш надо...—ои
не кончил фразы.

А дядюшка Мерыс. улыбаясь, отклик-
нулся:

— Да, я так думаю.
Ганс напряженно размышлял. Вялю бы-

ло, как беспорядочно мелькали у вего л
голове хъклг. как они постепенно офор-
млялись, его смуглв-нежная кожа шжрас-
вела. Задача, которую поставил перед нем
даюшка Меркле, привела его в возбужде-
ние. Он мог, значат, одловремвнво удо-
влетворить свою потребность высказаться,
еслг бы Зепп стал готгть стишком вздор-
ны» веши, в вместе с тем действовоть в
польау правого мла.

Мериле с радостью ввэел, как пыдао
ВОСПРВН1Л юноша его плав. По больше он
об «том не говорил, а взял в руки рясувок.

— Ты меня слишком идеализируешь,—
сказал ов улыбаясь, — нет, нет. стасый
Меркле не так вдеалея.—Он думл о тол
приеме, к которому прибег, чтобы подска-
зать юноше свои идею. Оя любил Ганса и
рад был помочь ему...

Я работаю комбайнером шестой сезон и
хорошо овладел техникой своего дела.
В 1937 году двумя «Сгалннпамя» убрал
1.40О гектаров, заработал 7.000 рублей, а
в этом году обязался убрать 1.500 гекта-
ров.

Мой аггрегат дает высокую выработку с
первых же дней уборки. 30 пюня в кол-
хозе им. Бвдокямова я убрал 73 гектара,
заработан за день 4 5 6 рублей. Оба моих
«Сталинца» работают безукоризненно,
производительность их растет.

Добиваюсь я этого прост». Прежде чей
начать работу, тщательно проверяю ком-
байн. Па-днях, например, осматривал ком-
байн, я обнаружил дефекты грохота первой
очистки. Не заметь я этого во-время,
очвегка испортись бы, в на исправление
ее потребовалось бы пе меньше 3 часов.

На работе я прислушиваюсь к мотору
коимйн.г, слежу за каждой его частью. Ко-
гда комбайн останавливается для налива
полы, я рассматриваю шплинтовку цепей
Галла, крепление зубчаток. Особое внима-

ние обращаю ва первую и вторую очистки,
потому что от них зависит качество уборки
хлеба.

Много значит своевременная разгрузка
комбайнов. Недавно из-за нераспорядитель-
ности председателя колхоза Балвяа ве былп
своевременно даны подводы: пз-за атого
комбайны простояли полтора часа.

Мой аггрегат убирает от варя до зари, но
все его работники не переутомляются, име-
ют время на отдых. Каждый день до на-
ступления рассвета ставим комбайн на ре-
монт и смазку.

Новый порядок оплаты р у д л пызвал у
нас, комбайнеров, небывалый производствен-
ные под'ем и желание как можно скорее и
без потерь убрать богатый, сталинский уро-
жай. Свое обязательство — убрать 1.500
гектаров—я выполню с честью.

Ф. С Е М Е Н О В .
КонбМиер Медаедовской МТС,
Тииашевского района, Краснодар-
ского края.

О ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ
К ТРАКТОРАМ И АВТОМОБИЛЯМ
Непонятные дела происходят в одном и

главков Наркомата машиностроения —
Глававтотрактородеталь. Этому главку I
заводам, которые он об'единяет, довс
рено производство запасных частей к трак-
топам 8 лятвмобялям.

Несколько месяпев назад к руководству
Главным управлением по производству ав-
тотракторных запасных частей пришли во
ш е люди. Однако и сейчас совершенно не
начато производство десятков остродефицит-
ных запасных частей, без которых нельзя
ремонтировать тракторы. Не справляются
заводы и с выпуском деталей к автомоби-
лях.

Нетерпимее всего то, что предприятия
Глававготракгорэлеталп с каждым меся
нем работают все хуже. План вы-
пуска автотрактородеталей в первом квар-
тале был выполнен лишь на 92,1 проц.,
л во втором квартале — на 83,2 проп.

К чему ведет невыполнение плана вы-
пуска запасных частей, свидетельствуют
многочисленные тревожные ппеьма п теле-
граммы, ежедпевио поступающие в главк
со всех концов Советского Союза. В десят-
ках телеграмм сообщается, что совершенно
нет нужнейших запасных частей к челя-
бинским тракторам с дизельмоторами.

Как реагируют на эти тревожные сигна-
лы в главке? Никак. Письма регистри-
руются п подшиваются. Начальник главка
тов. Мясковский цри каждом удобном случае
заявляет о своей стремлении наладить ра-
боту предприятий. Дальше дело ие идет.

Начальник главка крайне легкомысленно
подходит к подбору и назначению ответ-
ственных работников. Был случай, когда
за один день Мясковскнй вазначил и тут
же снял двух начальников административ-
но-хозяйственного отдела.

2 9 апреля начальником отдела капиталь-
ного строительства Мясковский назначает
Файера и его заместителем Гевкпнда.
28 мая издается приказ об освобождении
Файера от работа. Не успевают высохнуть.

чернила па лодппгп Мясковского, хлк
строчится новый приказ, по которому тот
ж» Файср назначается заместителем на-
чальника отдела капитального строитель-
ства.

Никто в главке по-настояшему не знает
ня нужл, ня возможностей заводов. Это пря-
мой результат канпелярско-бюрократических
методов руководства, которые здесь упорно
насаждаются. В главке никто не изучает,
почему заводы ие выполняют плана. Важ-
нейшие производственные вопросы разре-
шаются здесь крайне медлите тьно. Когда
директора предприятий хотят добиться ско-
рейшего вмешательства Главного управле-
ния по производству запасных частей", они
вынуждены сами ездить в Москву пли
командировать своих сотрудников. С начала
года в главке перебывало более 6 0 0 ра-
ютннков разных заподоп Глакартотракгоро-

детали, при чем некоторые яз них остава-
лись в Москве по 2 0 — 3 0 дней.

О негодных, порочных методах руковод-
ств» предприятиями Г.тамвтотрактврод«-
тали достаточно ярко свидетельствует по-
ложение на заводе им. Будепного. Этот
завод находятся в Москве, на глазах у
лавка. Казалось бы, что здесь вся работа

должна была быть поставлена образпово.
В действительности завод пз месяпа в ме-
сяц срывает выпуск запасных частей к
автомобилям п тракторам, а руководители
главка бесстрастно наблюдают за э т и .

Завод им. Буденного—единственное пред-
приятие в системе главка, выпускающее
ряд деталей к тракторам «Сталииеп-60»
Челябинского тракторного завода. За
первое полугодие завод им. Буденного
не выпустил ни одной втулки штанги, ни
одной штанги толкателя, хотя должен был
дать 30 тысяч втулок и 38 тысяч штанг.

Нужно в кратчайший срок навести боль-
шевистский порядок в производстве авто-
тракторных запасных частей.

И. П А В Л О В С К И Й .

147 комсомольцев-шахтеров
выполнили годовые нормы

ВОРОШИЛОВГРАД, 13 июля. (ТАСС).
117 комсомольцев-шахтеров области досроч-
но выполнили 1—1,5 годовых нормы.

Участник совещания
яовпев в ЦК ВЛКСМ
Минахметов (шахта им.

молодых сгаха-
забойщик Абдул
Сталина треста

«Сергоуголь») выработал 1.600 квадратных
метров при годовой норме в 1.200. Тов.
Минахметов зарабатывает в среднем
1.700 руб. в месяц. К 20-летию ВЛКСМ
Мийахметов обещает выполнить вторую го-
довую норму.

Врубовый машинист шахты М 22
им. Кирова (тресг «Кировуголь») Николай
Безобразов вырубил 12.700 кв. метров по-
рош, превысив годовую норму на 700 мет-
ров. Тов. Безобразов обучил работе ва вру-
бовых машинах 5 человек.

На 130 проц. досрочно выполнил годо-
вую норму коногон 12-й шахты ям. Дзер-
жинского (трест «Сергоуголь») Николай
Малеванный, зарабатывающий в месяи
1 . 2 0 0 — 1 . 3 0 0 руб.
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НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС

•гонт ЛИАНТА
Сонасвд официальной сводке яспанско-

го шшетерства обороны за 12 вюы, «
секторе горного массива Эспадав (в 20 кн
ишетфш от берега) вдоль линии Внльявне-
х*—Артана—Эслида—Хннкер — Алькудма
де Вео вдут ожесточенные бов. Республи-
канские войска удержввают вершину гор-
вог» пассива па высоте 1.400 петров близ
Хннкера ж другие стратегические позицвн
в горах, затрудняющая продвнжевв!
неприятеля.

Республиканские войска сдерживают я»
и м ф а ш е т е н х мятежников, осуществляе-
мы! в двух направлениях: восточнее Се-
горбе (важный коммуникационный центр
• юго-западу от горы Эспадав) я вдоль
берег».

В провинции Теруэль продолжаются
упорные бои в секторе Кампильо. В секто-
ре Пуабла де Вальверде атака фашист
ва республиканские позиции, расположен-
ные на высоте 1521 (к юго-востоку от
холма Муэла), отбита республиканскими
войсками.

В секторе Артана (близ Бурриана) рее
птбликаиские поиска взяли с бою Ла Ва
мелья, замок Кастро и высоту 608. Непри-
ятель обращен в бегство.

Вылазка неприятеля у Каса Каетнлы
Калабасас (в секторе Толедо) отбита рес-
публиканскими войсками.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

В секторе Карабанчель республиканцы
взорвав кину, нанесли фашистским мятеж-
никам тяжелые потери и захватили мпоп
пленных.

* * *
Агентство Эспанья сообщает, что 12 ию-

ля, в 4 часа утра, 18 иетфиятсльевпх са-
молетов совершили налет на Картахену,
В 11 часов 05 минут фашистская авпапп
повторила шлет на Картахену л кнов
бомбардировала город. По предварительны
давиым, насчитывается 24 увитых и .16
раневых. Разрушен ряд зданий.

Во второй половине дня над Сагунто
произошел воздушный бой. В то время, ко-
гда республиканские бомбардировочные са-
молаты направлялись на фронт, появидос
несколько фашистских истребителей, кото
рыо пытались преградить путь республи-
канским бомбардировщикам. Огонь респуб-
ликанских самолетов вынудил неприятель-
скую авиацию удалиться. Республик,™
екпе бомбардировщики успешно выполнил
свое боевое задание.

Агентство Гавас сообщает, что 12 июля
утром во время бомбардировки маленько
го городка Ситгес (южнее Барселоны) фа
шистский гидросамолет обстрелял из пу
лемета находившийся в открытом море
корабль, — как предполагают, инострап
ный. Корабль пытался укрыться в порт;
Ситгес, но другой фашистский гидросамо
лет с небольшой высоты сбросил бомбы I
вновь открыл огонь из пулеметов. Четыре
человека из состава экипажа корабля ра-
нены.

Агептство Яспапья сообщает, что в почь
на 12 т о л я фашистские самолеты бомбар-
дировали окрестности Кастелмефельса, К у
бельяса и Вильянувва-и-Гельтру. Число
жертв пока не установлено.

В ту. же ппчь фашистская авиация бом-
ба|>дировала деревни Альхомеси. Альскра I
Силья, а также окрестности Сагунто и де-
ревню Валь де Уксо. 7 человек убито,
14 ранено, разрушено несколько домов.

По сообщению агентства Гавас, 12 июля
авиация мятежников совершила ряд на-
летов на мирное население Сан Впсенте де
Кальдере, Калафелль, Кубельяс. Альта-
фулья. Камбри.тьс, Риудекднас и Моптроиг
В Кубельяс фашисты сбросплп бомбы на
госпиталь. Имеются жертвы.

МАДРИД ПОМОГАЕТ ВАЛЕНСИИ

БАРСЕЛОНА, 13 июля. (ТАСС). Комитет
народного фронта Мадрида постановил по-
слать делегацию на плену» комитета на-
родного фронта Валенсии с целью поде-
лвться опытом зашиты Мадрида • оказать
Валенсии широкую моралную и матери-
альную поддержку. Сбор средств в пользу
Валенсии, проведенный в Мадриде, дал
2 5 0 . 0 0 0 пезет.

ИНТЕРВЕНТЫ ПРИБИРАЮТ
К РУКАМ МАРОККО

ПАРИЖ, 13 июля. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает, что в Тетуан (Испан-
ское Марокко) прибыл представитель <«">'-
единения итало-германских банков, который
должен открыть банковские, промышлен-
ные и торговые операпвн во всей зоне
Испанского Марокко.

Власти мятежников в Испанском Ма-
рокко распорядились, чтобы население от-
носилось к представителю итадо-герман-
ских банков «с максимальной предупре-
дительностью».

СТАТИСТИКА
ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ

РИМ, 13 июля. (ТАСС). Фашистские га-
зеты с предельной откровенностью и ци-
низмом пишут об итальянской интервенция
в Испаияк. Так. газета сСт&мпа» сообща-
ет следующие официальные данные о дей-
ствиях итальянской авиации в Испании:

В течение мая итальянская авиация за-
регистрировала 2.064 вылета, 3.607 ча-
сов полета, 3 8 1 . 0 0 0 килограммов сбро-
шенных бомб и 9 6 . 8 1 7 выпушенных пуль.
В июне итальянские, самолеты в Испании
лылеталн 3 .103 раза, провели в воздухе
5 . 8 3 8 часов, сбросили 7 1 8 . 6 0 0 килограм-
мов бомб и выпустил! 4 0 . 5 4 2 пули.

Провокация
на чехословацкой

границе
ПРАГА, 13 июля. (ТАСС). По поступаю-

щим из различных пограничных пест све-
дениям, перелеты чехословацкой границы
• полеты над чехословацкой территорией
германских военных самолетов в последние
дни участились.

12 июля, в 7 часов утра, т и герман-
ских бомбардировщика перелетели чехо-
словацкую границу в направлении ва Гор-
ны Витков (к северо-западу от г. Либе-
рец). В 9 часов того же дня германский
военный самолет, перелетев чехословацкую
границу близ Варнсдорфа, кружил над
лежащими на расстоянии двух километров
от границы населенными пунктами.

ПРАГА, 13 июля. (ТАСС). Сегодня близ
Кутиа-Гора (Средняя Чехия) опустился
германский самолет, управляемый летчи-
ком Эльмером. Самолет был принужден к
посадке отрядом чехословацких разведыва-
тельных самолетов. Пилот, вылетевший на
рассвете из Дрездена, об'яснил свое появ-
ление над чехословацкой территорией «по-
терей ориентации». Для расследования де-
ла в Кутяа-Гора выехала специальная ко-
миссия. Впредь до окончания расследова-
ния самолет и летчик задержаны.

ВИЗИТ БЕКА В РИГУ
ВАРШАВА, 13 поля. (ТАСС). Сегодня

польский министр иностранных д м Бек
вылетел в Ригу с «ответным визитом» лат-
вийскому министру иностранных дел Муи-
терсу.

В редакционной статье, посвященной
поездке Бека, польский официоз «Газета
польска» после обычныес нападок на Лигу
наций и т. п. с подозрительной поспешно-
стью торопится заверить, будто в Рите
«не намечается никаких переговоров» и
что всякие «нисняуацин» о создании Поль-
шей «каких-то блоков, осей или фронтов»
следует категорически отвергнуть.

Вместе с тем «Газета польска» наме-
кает, что встреча Бека с Мунтсроом «по-
зволит согласовать по.тиции Польши и Лат-
п и в отношении к Лиге наций в в осо-
бенности к статье 16-й пакта Лиги». В атом
вопросе, заключает газета, «взгляды Лат-
вии переживают быструю и зяаменатель-
ную эволюцию, сближаясь с позицией
Польши, скандинавских стран и Эстония».

Дезертирство
германских солдат

ПРАГА, 12 июля. (ТАСС). 7 июля близ
Тахова (на западной границе Чехослова-
кии) на чехословацкую территорию пере-
шли три германских солдата, служивших
в военных частях в Графенверо (Бавария).
Причины, побудившие солдат дезертиро-
вать, по их собственных словам — недо-
вольство фашистским режимом и в частно-
сти подготовкой Германии к нападению на
Чехословакию. «Мы — антифашисты,—
заявили они,— а потому не хотим воевать
против демократического государства».

В районе Тахова * последнее время пе-
решли чехословацкую границу 17 солдат,
дезертировавших из различных частей гер-
манской армии, расположенных в Баварии.

Поездка венгерских
министров в Рим

ПРАГА, 12 июля. (ТАСС). Официоз вен-
герского министерства иностранных дел
кПестер Ллойд» сообщает, что венгерский
премьер-министр И чред и и министр
иностранных дел Кания предполагают при-
ехать в Рим 15 июля и пробыть к Италии
4 дня. Венгерские министры будут иметь
свидание с Муссолини и с Чиапо, а также
посетят Ватикан. По пути в Рим они оста-
новится п Белграде, где встретятся с юго-
славским премьер-министром и министром
иностранных дел Стоядиновичсм.

Ренгерекое правительство создаст ми-
нистерство пропаганды по гитлеровскому
образцу. Министром пропаганды назначен
Антзль. Министр Хоман вышел в отставку.

Военные действия в Китае
По сообцммя ТАСС
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231 человека был убиты.

«Подвиги» варваров
ХАНЬКОУ, 12 поля. (ТАСО. 12

15 японских бомбардировщиков в сопро-
вождении 5 0 истребителей пытаясь со-
вершить налет на Ханьту. Встреченные
интенсивным огнем зенитной артиллерии,
самолеты, не долетев до города, повернули
обратно.

На обратном пути самолеты, находясь
над Учаном (небольшой город юго-восточ-
нее Ханькоу), сбросили с высоты 4 тыс.
метров свыше 100 бомб. Разрушен хубай-
ский провинциальный госпиталь, где уби-
то и ранено около 30 человек. 2 бомбы
попали во двор американской миссионер-
ской школы. 6 бомб упали в густо насе-

ленный гмодемй б е л о г о ! район, где раз-
рушено несколько десятков хижин. Больше
ВО бомб сброшено в других частях густо
населсммго, «ереполиеняого беженцами го-
рода. По первоначальным подсчетам, уби-
то и ранено свыше 2 0 0 человек.

В тот же день 25 японских самолетов
бомбардировали Кантон. На город сбропыво
свыше 5 0 бомб, в том числе много зажига-
тельных. Бвяьшннство бомб упалв в севе-
ро-восточтой части города. Убито свыше
100 человек и разрушено 2 0 0 домов.
Взрывами бомб, упавших в Жемчужную
реку, затоплено несколько сот джонок.

Партизаны в тылу японской армии
ХАНЬКОУ, 13 июля. (ТАСС). Командую-

щий 8-й народно-революционной китай-
ской армией Чжу Да в специальной те-
леграмме сообщает об успешных операциях
партизанских отрядов в районе Бейпииа.

7-го и 8 июля происходил ожесто-
ченный бой около Мнньтоугоу (западнее
Бейпина). Бейпин погружен в темноту.
Несколько дней подряд не зажигается
электрический свет. 7 июля партизаны
выбили японцев со стлшши Лявсян (юж-
нее Бейпина). Партизаны захватили

37 впитовок и 3 0 пленных. Па станции
разрушен паровоз. Японцы срочно отпра-
вили п Бейшша отряд в тысячу человек
в сопровождении I самолетов. Произошел
пой, в котором было убито 1 6 0 японцев.
Все телеграфные и телефонные провода, а
также железнодорожные пути вокруг этой
станции разрушены.

ШАНХАЙ. 13 июля. (ТАСС). Китайские
партизаны (едут весьма активные опера-
ции в восточной и южной части провин-
ции Шаньдун.

Забота республиканского прунипмьеша Испании о летях. На снимке: лети
в организованной правительством колонии во время занятий на открытой

возлухе.

Правительство США
встревожено... большим

урожаем!
НЬЮ-ЙОРК, 13 и м я . (ТАСС). Мшт-

епретм зеиижела, п« даиным • состоя-
нии посевм швенипы » 1 поля, считает,
что урожай пшеишш будет в втем гажу
составляй 967 миллионов бушелей (бу-
шель ниевлцы = 27,2 килограмма).

Это будет «самый большой урожай с
1915 года. Ч

Правительство США еерьеик обеспокое-
но столь больиям урожаем. Считают, что
сбор пшеницы превысят внутренне* пвтв*б-
ленве более чем #а 4 0 0 п м и м м буше-
лей. Представитель вшвистерства земледе-
лия Толли заявил, что правительство го-
тово « я с п о м м в т м < средства для уве-
личения экспорта пшепцы. В частности,
предполагается выдавать правительствен-
ные е т б е п п для поощрен»» доперта».

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ
ЯПОНИИ

ТОКИО, 12 июля. (ТАСО. Министр тор-
говли и промышленности; Японии Йкеда,
выступая на конференции начальников
«экономических бюро» различных префек-
тур, жаловался на сииженае японского
вкспорта. К концу мая этого года, з а я в и
он, японский экспорт составил только
5 8 3 миллиона иен, снизившись по сравне-
нию с прошлым годом ва 35 процентов.

Икеда Указал, что в связл с падении
экспорта Япония ощущает огромные труд-
ности в получении сырья. «Депрессия в
капиталистических странах м аятвяпон-
ские чувства за границей,—заявил Ике-
да,— еще более усугубляют трудность по-
лучения сырья».

Газета «Асам» сообщает, что в связи
с недостатком сырья и «ограничением
потреблегая» в Я п о п п приостанавливает-
ся работ ва предприятиях мелкой про-
мышленности. В последнее время закры-
вается т 20 до 5 0 мелких предприятий

По словам газеты, только часть этих
предприятий может быть переведена на
производство военных материалов. Осталь-
ные же закроются окончательно. К арнпп
безработных, пополняющейся рабочими мел-
ких предприятий, прибавляется еще 2 мил-
лиона иелккх торговцев, непосредственно
связанных с мелкой промышленностью.

По сообщению той же газеты. Япония
будет импортировать на основе ДОСТИГНУ-
ТОГО «соглашения» с «зкономпческим со-
ветом М,шчжоу-Го» и неограниченном ко-
личестве манчжурский уголь. В ближдй-
плее время, пишет газета, Япония наме-
рена импортировать 2 миллиона тонн угля.

Бойкот
германских и японских

товаров в Аргентине
БАРСЕЛОНА, 1 3 толя. (ТАСС). Агент

ство Фебуе сообщает, что генеральная кон
федерация труда Аргентины привяла ре-
шение л бойкоте германских и японскш
товаров в знак протеста против убийс
беззащитных женщин и детей в Пспанпп
и в Китае.

Хулиганство
гитлеровских

«экскурсантов»
ГЕЛЫ'ИНКИ. 12 июля. (ТАСО). Галета

кСуомеп сосиалпдемократтп» сообщает, что

находящаяся в настоящее время в Фпнлян

шп «вкскурсия» «гитлеровской молодежи»

в количестве 2 0 человек по врмя пребы

мяня в Гельеинии совершила р и крупны;

краж п общежитии, где она проживала.

По словам газеты, этот Факт, как и ко

обще наглое я вызывающее поведение гит

леровцев, вызвал большое возмущение в об

щесгвенных кругах Финляндии.

КОНГРЕСС
МЕТАЛЛИСТОВ

«Советский Союз—самая интересная страна на земном шаре»
В июльском номере американского жур-

нала «Хариерс» опубликована статья о Со-
ветском Союзе американца Джорджа Крес-

ей, который в прошлом году в течение бо-
лее Я месяцев подробно знакомился с хо-
дом социалистического строительства в Си-
шри и в Арктике.

«Советский Союз, — ояшет Времен, —
представляет собой страну с иевлючнтел-
по быстрыми темпами развития народно-
го хозяйства, страну, которая в высшей
степени привлекательна и в экономическом
и политическом отношении является самой
интересной страной на земном шаре. Темны
нового строительства там значительно бы-
стрее по сравнению с темпами развития лю-
бой страны земного шара. В настоящий
момент Советский Союз является одной пз
передовых индустриальных стран мира но
производству стали, нефти, угля, трак-
торов».

КрессеЯ за время пребывания в СССР
о(1ездил Спбпрь, как он пишет, «вдоль и
поперек» п повсюду вплел проявлепие твор-
ческой, созидательной жизни кал в хозяй-
ственной области, так и в культурной де-
•телыюсти.

«Нигде, в мире,—пишет он,—челонектак
широко пе прокладывает новые борозды,
как в Сибири. История расширения сель-
;кого хозяйства, строительство новой инду-
стрия н городов в Сибири но имеют себе
ничего равного в прошлом. Десять лет на-
зад освоение природных богатств Сибири
представлялось лишь отдаленною мечтой,

возвращающиеся оттуда путешественни-
п говорили только о планах, о проектах

о необозримых пространствах. Понадоби-
лось только одно десятилетие, как >тц меч-
ты претворились в действительность. Я
видел величайшие металлургические аавл-
1Ы, возвышающиеся среди необозримых
тепсВ, цовые города, на месте которых
!щс совсем недавно царствовала первобыт-
;ая глушь. Я видел, как с тысяч акров
акр = 0,40 гектара) вновь возделанной
.млн снимали впервые урожай. На обшир

ных пространствах степей, протянувшихся
от южноП части Уральских гор до оаера
Байкала, внедряются новые формы возде-
лывания почвы. Современные тракторы

о о о
ВОСТОРЖЕННАЯ СТАТЬЯ ДЖОРДЖА КРЕССЕЙ

бороияг еийнрские ггепи, которые до се
го времени совершенно не обрабатывали'!.
и находились в первобытном состоянии
Весьма внушительное зрелище — вадеть
как тысячи акров земли возделыпаются
впервые! Почти по всему ятому простран-
ству до недавнего времени бродили кочую-
щие племена, а теперь здесь упорно вне-
дряется культура новой жизни».

Далее автор подробно описывает соппа-
лпетпчеекпе формы сельского хозяйства Со
ветского Союза — совхозы и колхозы п
то огромное экономическое и культурное со
действие, которое оказывает колхозам го
сударство.

«При царизме, — добавляет автор, —
совершенно не уделялось никакого внима-
ния хозяйственному развитию Сибири. 11'
л настоящее время в |«зультате выполне
нпя двух пятплеток Сибпрь превращается

передовой, высоко развитый индустриаль-
ный и аграрный район Советского Союза
Раньше, единственным районом, который
снабжал хлебом другие части Советского
Союза, считалась Западная Сибирь; по г
увеличением посевной площади и покыше-
кпем урожайности к настоящее время боль-
шая часть Снбпрн производит посевы, я
О1|н>мкая масса сибирского хлеба вывозят-
ся в Европейскую часть СССР».

Переходя к характеристике промышлен-
ного развития Сибири, автор ппшет, что в
результате интенсивной работы по изуче-
нию богатств сибирских недр за последнее
десятилетие открыты большие запасы иско-
паемых, добыча которых за последние го-
ды значительно возросла.

•Создана новая металлургическая база
на Востоке—Урало-Кузнецкий комбинат.—
и результате чего теперь на Востоке
имеется два крупнейших промышленных
центра, расположенных друг от друг» на
расстоянии 3 . 0 0 0 километров. Продукция

тих двух промышленных центров — Ура-
ле и Кузбасса — значительно превышает
нужды Сибири, таи что рельсы и другие

изделия отправляются в промышленные
центры Кврлпейскпй части СССР. Вызы-
вает удивление,—шюаолжагт Крессен,—как
.по можно было в такой короткий огрсюк
времени превратить этп территории, до не-
давнего населенные только кочующими
племенами, в территории с интенсивной хо-
зяйственной деятельностью! Теперь здесь
проживает больше миллиона человек. I"
согибпрск вырос в крупнейший индустри-
альный город с населенном в 4 0 0 тысяч
человек, а до войны в нем имелось только
70 тысяч человек. Возникли совершенно
новые города — Магнитогорск я Сталнск,
представляющие гобои крупнейшие про-
мышленные центры страны».

«Во время русско-японской войны
1 У 0 4 — 1 9 0 5 гг., — замечает автор, —
Россия должка была доставлять продоволь-
ствие и военное снаряжение на восточный
Фронт из весьма отдаленных центров, рас-
положенных на западе. Теперь же в слу-
чае возникновении войны Сибирь в СОСТОЯ-
НИИ будет обеспечить нужды военного вре-
мени как западного фронта, так и восточ-
ного» .

«Повидимому,—пишет далее Крессей,—
самым внушительным достижением в деле
освоения Сибири является завоевание Арк-
тики. На протяжении нескольких столетий
русские пытались открыть северны! путь
в Тихий океан, но только лишь в 1 9 3 3 го-
ду им удалось провести за одни сезон ие-
гколько пароходов по етому великому се-
верному пути. Летом 19.47 г. не менее
2 0 судов прошли по Великому Северному
морскому п у п от Мурманска или Архан-
гельска до Владявогтои м обратно. В до-
полнение к «тому около сотни судов регу-
лярно плавает к устьям рек Оби, Биасея м
Лены. Мне пришлось совершить п о т >а
север от транссибирского железнодорожно-
го пути на расстояние 2,400 ш в Игар-
ку, которая является закопой гордостью
Советского Союза. 8 лет назад здесь жало
не более 5 0 человек, а сейчас в Игарке

проживают 18 тысяч человек. Нтот город
расположен в зоне вечной ыералоты, но
правительство принимает все меры к тому,
чтобы создать наилучшие условия для его
жителей. Каждый день по время моего двух-
недельного пребывания зч полярным кру-
юм я получал за обедом различные овощи
и фрукты. Меня там угощали «пропзпедо-
1П1ЯМ1» заполярной" круга: картофелем,
гиеклой, салатом, земляникой и молоком.

Особенно поразило меня огромное внима-
ние, которое в Советском Союзе оказы-
вается детям. В Игарке имеется . 1 2 0 0 де-
тей. Несмотря на исключительно сильные
морозы, которые иногда достигают 5 0 -1

ниже пуля, дети очень здоровы и жизнера-
достны. Здесь, как н во всем Советском
Слюзе, существуют лагери, детские сады,
светлые и пристойные школы, которые псо-
ляют в детей Д)х бодрости и жизнерадост-
ности». (ТАСС).

* * *

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. (ТАСС). Москов-
ский корреспондент «Нью-Ппрк тайме» Дю-
рантн, отмечая трехлетнюю годопщину исто-
рического постановления партии и прави-
тельства о реконструкции города Москвы,
пишет:

«Пят!, лет назад Москва все еще был.)
спорее большой деревней, чем современной
палице П.

Теперь она поражает своим блеском. Мо-
сковский мелю, одетый в мрамор и в брои-
.;), может заставить жителей Лондона и
Нью-Поры краснеть за свои уродливые ме-
трополитены. Новые МО.СТЫ, повисшие над
рекой, могут выюать чувство зависти у
любого парижанина, когда он сопоставит
их с мостами Сены.

Все это — многозначительные, факты,
которые говорят об очень многом. СССР в
конечном счете разрешил задачи индустриа-
лизации страны и механизации основных
робот. Он дооился блестящих успехов в
развитии • использовании) естественных
богатств страны, которые по своим разме-
рам равны естественным ресурсам Канады,
США я Хексшш, вместе взятым».

«Сюатскшй Сею», — заключает коррес-
пондент,—его страна прогресса, молодо-
сти « счастья».

ПРАГА, 13 поля. (ТАСС). В Пр«м
открыли 11-Й кмгмм К е х л т м ш м
об'едявеяая профсоюзов мстамктм, к«-
дяшеге в Меяиународме о б ' м ш м т ир*ф-
еявэга • мечтямюшего два к и п а м
иеиов.

На первом аасвдмя с ( м м м ! рмыв
выступы представпель чешем! оошмм-
дймокфатпеесой партии Гаиоль. Пмчц»
нув рост угрозы веемого нападем 4»*
пяткой Гернапи на Чехоеюмап и ГО-
ТОВНОСТЬ народов реепублмм я а щ м т «•
неаатсмиктъ. Гамп.ть сказал:

сГетяняскля агрессия угрожал1 м
только Чмословакн. •» т а н » и Ф»ш-
пш. АНГЛИИ И остальным я п м ц т ч * -
севм государства* Ецмяы. Веа и р ц ц
демократия находятся под утиай. Ч§*
хоелошмя—форпост мировой демократ
п и . Мы будем всеми среяотвами «г-
стаимть независимость рведубтм •
уверены в том, что отстаиваем дело все-
общего мира и прогресса».
Ряд ораторов выступи с выражениями

еолядаряоеп с народным массам Чем»
слойки.

С отчетным докладом вывглгы г м *
рыьмый секретарь 06'единмия и н ф я м н
мшталлстов Или (Швейцария).

По •гаппатнве фраядугск»! делегамм
(представителей Об'единения профсоюзовИСт
таллнетов Франции, насчитывавшего
800.000 членов) на вбсуяиеиие юшгреее*
был поставлен вопрос о профсоюзном едяиг

стве. Секретарь французского вашояш-
вого комитета ОА'еднневия профсоюзов И-
таллистов Круаза произнес яреую речь *
решающем значении единого пролетаремг*
Фронта в борьбе за мяр против фапктснп
агрессоров. Круаза потребовал иемехлеви»
начать переговоры с металлистам СССР 1
другими не входящими в Об'едияепе проф-
союзам! металлистов о создали единое»
профсоюзного интернационала металлистов.

Выступивший вслед за ним французяий
делегат Люри внес предлояеане « прове-
деинп профсоюзами металлиотов всего ма-
ра епного выступления в защиту респув-
ликавкой Испания ж всех нарою». и»х«-
дяшихся под угрозой фашистской агрессия,
в первую очередь Чехословакии.

ТРЕБОВАНИЯ
ФРАНЦУЗСКИХ
СТРОИТЕЛЕЙ

ПАРИЖ, 12 июля. (ТАСС). Вчера деле-
гация бастующих рабочих, представляющая
10 тыс. строителен Гренобля (департамент
Пзер), посетила министерства труда и обще-
ственных работ.

Делегация потребовал,,1», чтобы министер-
ства заставили предпринимателей выпол-
нить арбитражное решение о повышении
заработной платы строителен на СО санти-
мов в час (ряд предприятия, владельцы ко-
торых откалываются выполнять арбитраж-
ные решения, вытехтняют работы оборонного
значения). Делегация также заявила, что
если предприниматели откажутся от выпол-
нения арбитражном решения, рабочие го-
товы работал, по прямым заданиям государ-
ства. I! министерстве общественных работ
делегация обещали вмешаться в конфликт
п потреГюпать от предпринимателей, выпол-
няющих правительственные заказы, соблю-
дения а|Литражиого решения.

Лока)т, об'явлепный предпринимателями
К тысячам металлисту Марселя, продол-
жается. В отпет на требование рабочих
принять обратно несправедливо уволенных
техников предприниматели провокационно
осложняют положение, угрожая повыли
увольнениями.

СЕНАТОР НОРРИС—ЗА БЛОК
ПРОТИВ АГРЕССОРОВ

НЫП-ППРК. П июли. (ТАСС). Сенатор
Норрис (шюпнчч'ивиып республиканец) в

седе с корреспондентом агентства Агео»
пппйтед Црес заявил:

«События, происходящие в Испании и
в Китае, свидетельствуют о целесообразно-
сти об'едппемяя США. Франции, Англии и
Советского Спнш для борьбы с фашизмом.
Агрессивные фашистские глгуммтвз мо-
гут и <''У.1\шом напасть на США. Поэтому,
исходя также пз пнтереелв будущих поко-
лений, желательно раздавить фашизм в са-
мом его л.цкпыше».

Н'Чфпг—чин пз паиЛолее влиятельных
*иато|№н-респуГпикляпеп. Будучи папифи-
•том. он в течение длительного времени

был п то же время решительным сторон-
ником палляппонязма. Однако в поглещм"
время Нпррнс внскалынается за политику
коллективной безопасности.

СУД НАД ГЕРМАНСКИМИ
ФАШИСТАМИ В США

НЬЮ-ПОГК, 13 июля. (ТАСС). Местами
суд в городе Рипсрхад (небольшой гороюк
ч'мнзи Пью-Яорка, на оеттн'вс Лонг АП-
имц) вынес приговор по делу Г> руко-
водителей летнего лагеря германских фа-
:ин1тскнх организаций. Эти липа обвпня-
отся II 1Щ11Ш0Н1Ш законов штата, согласно
который требуется, чтобы организации офи-
циально |>еги(-грпрова,1и число об'едпняе-
чы\ ими членов.

нюдитель лагеря германских фаши-
1Тов Лриог Мюллер притворен к одному
оду тюремного заключения и к штрафу

V размере 5 0 0 долларов. Остальные а чело-
век приговорены к штрафу в размере 500.
долларов каждый Кроме того, суд оштра-
фовал на 10 тысяч долларов «Амервкая»-
Герчангкую дагу», под руководством кото-
юй организуются летнпе лагери гермав-.
'.ких Фашисток.

На ггоопессе обвиняемые, а р.гвно свиде-
ели из числа германских фашистов дер-

ж а л себя исключителло вызывающе.
Судья, об'явю о пешенаи суда, заявил:

Я поражен поведением фашистов па су-
е». Материалы о деятельности герммелих

Фашистов, «оранные судом, заявил далее
удья, будут переданы федеральным вла-

тям для к р и я т и дальнейших мер ппоти
еятельлоста германских фашистов в США.

Решеаав суда в Рперхм—первый слу-
ай, когда американский суд карает гер-

манских Фашистов за их пропаганду в
США.
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В Совнаркоме
РСФСР

11 и н д , г. о м щкяеезателотм тм.
Н. А. Вулганяяа состоялось очередное за-
свмяяе Совнаркома РСФСР.

Совяарсоя заслушал
# яви иммтмымга стрмтмьстеш.

П м мимунишвго строительства за
• л е н т е пагь месяцев т. г. выполнен н>
30,1*/| «т годового плана, протт 2М*/<
п соответствующий период прошлого гад»
О л я по ямяшвомт спюнтелктт за гот
а е е т е в 1938 гаи от годового плава вы-
пмаея яа 28,7*/* ПРОТИВ 14,9*/* за ТОТ
ж« перяоа в 1937 году.

Несмотря яа «то улучшение прети
гаротто года, выполете уетагговлетюго
плава на 1938 пи по жилящво-яоуяу-
яальному строительству СЯК признал
нвлнметюрятелмш*. Некоторые ярай-
(оол)»«юлтомы я СНК АССР, аетивно за
пяппапвяе неооходаюсть увеличения ас
еягаомяяй на капитальное строительств*
по «оямуяальиому и жилищному гозяйству,
гюлучяв втя ассигнования, плою осваи
ватт отпутпеииые я* средства я совершен
но неудометворвтельн» руководят строя
тельством. К таких относятся край (оба
исполвяы — Орхжояяхядэетясого края,
Гадьсовсхой, Ивановской, Куйбышевской,
Саратовской, Тульской, Ростовской обла-
стей я СЯК Тмадоой АССР. ОЙК признал
работу этих крайоолиеполкомов я СНК Та
тарсяой АССР по руководству жялищно
коммунальным строительством неудовлетво-
рителшой.

СНК РСФСР обратил вянмате Нарком
лом РСФСР тов. Памфилова яа неудовлет-
ввфитмьную перестройку работы как са
«ого Нарсогша. так р гкияедомстветных
емт трестов («Огадионстрои». «Кошутг-
отрой», «!Со»муя»яергострой»У. СНК
РСФСР предупредил начальника Главного
управлетя водопровода я кала.тизашю
то*. Коновалова П. В., Строительного
управления тов. Леонтьева П. И. я Энерге-
тического управления тов. БеИлиясона
А. N. о необходимости в короткий срок
исправить дело строительства.

Затек Совнарком утвердил пасены» план
м III м ф и 1931 г»»,' рассмотрел во
герое • пяшм и м п м н п т и м т е або-
р т и о втирая «тчмемнмй ет и п •
митии якиямты, щгняяв предложения
Наркокфэта.

Совнарком утвердил гоеупрттмииий
план рпития япмотимоцстяа на 1938 гоа
по Наркомзему и Наркомеовхозов РСФСР и
трестам пригородных хозяйств.

Отмечая недостаточной работу Нарклм-
еввхозов по сохранению молодняка свота в
совхозах, СНК наметил ряд мероприятий
по выращиванию и сохранению молодняка
слота в совхозах и обязал Наркомсовхозов
провести эти мероприятия. Намечены ме-
роприятия по улучшению работы совхозов
пригородных хозяйств. В Наркомземе
РСФСР по решению СНК организуется
Управление, совхозов пригородных хозяйств,
на которое возлагается руководство всей
работой этих совхозов.

Совнарком рассмотрел вопрос о промэ-
•ацетаа холодильников. Одпбрнв нимпиата-
ву Леяинградского металлотреста Нарком-
местпрома РОФСР и Лешшградс-кого холо-
дильного института в деле освоения до-
нашвах холодильных шкафов, Наркпммест-
прому предложено организовать производ-
ство домашних холодильных шкафов па
механическом заводе Лепинградского метал-
лотреста.

На заседании Совнаркома пыл рассмот-
рен вопрос об Аияцмим коммунального хо-
мйстяа.

Академия коммунального хозяПства за
шесть лет своего с^ествования не выпол-
нила задачи, поставленной перед ней
июньским Пленумом ЦК ВКП(б) 1931 г. в
области реконструкции и улучшения город-
ского хмяйства и подготовки кадров для
жилищного и коммунального хозяйства.

По решению ГНК Академия коммуналь-
ного хозяйства из Наркомхом передана к
непосредственное ведение СНК РГФСР.

СНК утвердил Устав Академии комму-
нального хозяйства и принял мероприятия
по созданию нормальных УСЛОВИЙ В работе
Академии.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
В. И. ЛЕНИНА

ПОСЛЕ РЕМОНТА
16 июля открывается после ремонта

Цпнтралмшй музей В. И. Ленина.
Кроме ["'члнта помещений и м<*ли. про-

изведена большая работа по ресталрапии
эведанатлп. 10. 11 п 14-й залы, отобра-
жающие деятельность В. И. Ле-нина в пе-
риод гражданской войны, переоборудованы
и пополнены новыми докуиелтами.

В 16-м зале буае-т выставлена повал
картина ('варога «Товарищи В. II. Ленин
и И. В. Сталин в Горках». Художпвж Гра-
барь готоиит для музея КАРТИНУ СВ. И.
Ленин прянтаает в Кремле делегапию
крестьян».

Вы.

1.И4 МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТА

ТАШКЕНТ, 13 июля. (ТАСС),
учебные заведения Узбекистана в этом го-
ду выпустят 2.054 молодых спепвмяста.

Среднеазиатски! государствеяяыи уни-
верситет я Ташкенте оканчивают 137 ма-
тематиков, фияиков, бимогов и хямиков
Из 54 выпускнике* Узбекистанского госу-
дарственного университета в Самарканде
давших государственные экзамены, 20

получили отличную оценку я дипломы пер-
вой степей».

Ташкентски* текстильный институт вы-
пустил 57 инженеров—механизаторов и тех-
нологов по хлопководству, шелководству
ткацкому делу.

116 инженеров — горняков, гидрологов,
электриков — оканчивают Среднеазиатский
индустриальный институт в Ташкенте.

В этом году Среднеазиатский универси-
тет примет 400 человек, яа 100 больше,
чем в прошлом году, а Самаркандский уни-
верситет — 360 человек.

ПОДГОТОВКА

К ШНЧ1НКОВСКИМ

ДНЯМ НА У Ю А И М

КИЕВ, 13 июля. (ТАСС). В союзе со-
етских писателей Украины обсуждались

•ероприятяя по ознаменованию 125-летия
о дня рождения великого украинского поэ-
'а-революционера Т. Г. Шевченко.

К юбилею намечается закончить по-
стройку памятника Т. Г. Шевченко в Кие-
ве и заложить новый памятник в Каневе.

ряде других мест, где жил и работал ве-
нкий поэт, юбилейный комитет признал

[еобходимым установить мемориальные
[ОСКИ.

Намечено провести шевченковские вече-
1а на предприятиях и в колхозах Украи-

ны. Организуются выставки, посвященные
жизни и творчеству поэта.

МЕТАЛЛ ЗА 12 ИЮЛЯ
(в тмг. тонн)

План Выпуск % плана
ЧУГУН 45,6 4О.в 89,0
ГТАЛЬ 55.6 49,4 88,8
ПРОКАТ 40,7 27.1 МЛ1)

') На рядп урталлургичегких апподов в про-
штяых цехах Пыл выходной день.

УГОЛЬ ЗА 11 ИЮЛЯ
(в тыс. тони)

План Добыто % плана
ПО СОЮЗУ 382,4 318,3 83,3
ПО ДОНБАССУ 232.0 201,3 86,8

'В Донбассе на шахтах, переведенных НА пре-
рывку, добычи не было. В Кулоасге нл шахте
ЯМ. Кирова треста сЛен ни уголь», п «Хакагг-
угле», в «Оахалинугле» и Ворошилчпгком руд-
•жке «Дальугля», в «Лгпгрругло, БаЙкпнур-
ецях копях, «Тквнвулугле», «Ткпарчрлуглс» л
Я» Ттрбагатяйгком руднике 'Востугля* из-за
выходного дня добычи угля не было.

НИТУСК АиТТОМАШИН
ЗА 11 ИЮЛЯ

План в Пыпу- %
штуках шено плапа

АШПШ1ШП гяумшьп (Зип аза я а юо.о
А И М Ш 1 и п н ш (ЗИП 14 II 114.3

На Горькоискгш автозавода имени Молотом
12 июля был выжолно! лень.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
19 июля н» желеины! дорога» Союаа погру-

жено Шв.ТИ вагонов - 1 0 1 , 1 щюп плана, вы-
гружено Ш.МЯ вагона» — 1>1Л проп. план».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПУШНОЙ
АУКЦИОН

ЛЕНИНГРАД. 13 п м . (Кцр. <Прм-
» » ) . Трет»! день пдомжаетеа 15-1 меж-
1У1»ропы1 пушной аптчш. Оеоввввую
атвюсть про!влют приегамтсл пугп-
во-«еховых Фир» А п л п I *А>ержн. Бе:
остати шуплены голубой песец, юловож
белм сыри, гореки купш, т р и • лрт-
гнв меха. й

Сегодвя началась продажа товаров м
ракулевой группы. В первую очередь за-
ключен! сдали яа средаеммтек|1 сырой
каракуль.

Аукцив продлакя вше 1 — 2 п « .

ОТОВСЮДУ
-4>- Мунй имани и»овр«т1т«п« Уфммц§-
I. В Куршм открылся МЗИРЙ ИМЙКИ изо-

>рет№т«ля Уфинцша. равоташиего нал
ровломой иппмьяпмнчя ветра. П доме,

•дв жил иэобрртатрль, воготпномены мо-
оюоиструировнипого им иотора и

[ВНГЛТА1Я.
•• К м т ы иупипи 107 ппммвитй.

Колхозы Рязанокоя оЛластп за последние
шесть месяцев купшш 107 грузовых авго-

обилей.
•• ПриНА вмариианекой энекурсни.
Лонигграл прн^ыла группа профессоров
пвдагогон амвриклнгких .уннвррс^гетпв

вп главе с президентом аисфюшнпкой фе-
ерацин педагогов профессором Л- Дявис.
1ерез несколько дней экскурсия вымет в
Москву.

- Грозны* пиани. В Омпкоп оПл:н-ш
[дут РВЛЬВЫВ дожди и ливни, гопройоле-
аемме грозами. За последние десять ЛН"П

среднем по области выпало до 80 мил-
иметров осадков.

•«• Чемпионы Украины по таниису.
Княве чакоичилнсь нндн1в№дуя*1ьиые со-

1евноваиия по теннису на первенство
'ССР. Зв&кие чемпионов Украины завое-
алн киевляне Ольга Ка.гмыкова и Борис
'ольднмов.

- Спартакиада пионароа и шнолкни-
В Свердловске закончилась вторая

властная спартак.нада пионеров и школь-
гиков. В горевнопаниях принимали уча-
ТИ1 27Я юных спортсменов из 43 районов
'бласти. Обще* командное первенство за-
юевал город Свердловск.

- Гастропи Узбекского ансамбля • Бе-
юруссни. В Гомель прибыл на гастроли
.нелмбль муэмни, поони и танца Гооудар-
твонной улгкч«-.к«п (рилармояли. Ансамбль
[аст неокольцо концертов.

ПРАВДА.

Черноморски! флот. Краснофлотцы купаются. Фото И. Сафра.

КРУГОСВЕТНЫЙ ПЕРЕЛЕТ
ГОВАРДА ЮЗА

р летчик Гояапд Юз успеш-
но продолжает пюростной кругосветный
перелет. Каш сообщалось вчера в «Птиде»,
Юз 12 июля, п 13 часов 31 инуту, выле-
тел из Мосты в О«ек. В ТОТ же день в
21 час п« «ооновскому врекем оя опу
сгя.кя в Охсм.

Там в это вреая шел дождь. Из-зд пло-
хой погоды зетчпе вынужден был задер-
жаться в Омске несколько часов. Вчера, я

час 37 минут по косховскоху временя,

Говард Юз стартовал в далъвеЯшяЯ ггутъ,
взяв к>-рс ня Якутск.

Через 10 часов 31 мявуту летчик сни-
зился па аэродроме в Якутске. На участке
Омск—Якутск американский самолет раз-
вял скорость свыше 300 километров в час.

Вчера же, в 16 часов 01 минуту, самолет
Говарда Юза поднялся с Якутского аэро-
дрома. Оя направился в Флрвенкс (на
Аляске). Этап Якутск — Фепвенке аиеря
капский летчик рассчитывал пройти за
10—11 часов.

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПЕРЕЛЕТЕ ЮЗА ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ СССР
НЬЮ-ПОРК, 13 июля. (ТАСС). Сегодяя

вся анепиклялкаа печать публикует яа
вндтм «есте сообщения из Москвы, в ко-
торых питюоио рассказывается о помощи

яяямаяии, которые оказали советские
власти Юзу при его полете через теорито-
Л1Ю СССР. Наряду с этим американские
азетм подробно • помешают интервью, даи-

юе вчщ» поверенным в делах Советского
"окга в США тов. Уяаноким. В своем ия-
герлью тов. УманокиА сообщил о том, ка-
кое со-денстлве оказывало советское прави-
тельство при подготовке Юза к кфугосвет-
но»у перелету.

«Нью-Йорк таимо помещает вти сооб-
шеишя под заголопкох: «Советское прави-
тельство охотно оказывает помощь Юзу».
«Интерес и внимание, — пишет газета,—
проявляемые советскахи властями к пере-
лету Юза, и содействие, «сазапвое ему,
являются ответом советского правительства
на ту помощь, которая была оказана со-
оетшгм летчикам в США в прошлом гожу».
«Геральд тотгбюя» пишет: «Юз подготавли-
вался к педелету. опираясь на помощь со-
ветского правятельоты».

РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ
На пленуме Моссовета

За посдадеяв семь я г в> ремонт же* прении. Депутаты Моамесяиго совет» ггоо-

году
ш д о м е в Моаак б ы »

1 8 0 гТтТтЯИтГР РУ&КИ. В
т ргавШг 12.441 доааа, .
Моссовету, аиумявается больше 122 мил-
яонов рубле!. В ремонт отдельных аданнЛ
«мдыыепя 500 — 600 тысяч рублей.
! м же выполняется а л » ремонте?

Этому вопросу был посвяпея оостоян-
1ВЙСЛ вчера плевуш Моссовета.

Начальник жяагуггоавтявя Моссовета
гае. Майоров нвффиврови плену», что
план решит домов в первом полугодия

выполнен. Жилуприяввш Моссовета
супе» овгаавювать мужноге жопроля

Реяпят провэвоватсл сразу
5.500 донах я «о <яп пор ш в один

га ши не шкшчт. Хулю всего програя-
«а ремоат вшпжается в Лвнанградоком,
[|фовскл», Киевском и Пролетапскох рлй-
>н<ах.

Качеств р е ш и т во многих случаях
удоккгооротельпое. Есть немало фактов,

о г в гфмгзволявяая работа перелеливасвсь
8—10 раз-

Бы.тп за^гушшы также доклады пред-
МаФолсй Киевского и Росггомииого рай-

оветов о хате ремонта'в ряИовах.
После этого раэвернулгеь оживленны*

верка веакпя крятям деитмьность город
ока» я райяшьп жлгупрвмеш! и дру-
г м ц т я и з а ш в , аеа1июх р в м т ш жи-
л а лнов.

1ИНСТВ0 выступавши отмечали
качество ремонтных работ. Оедбен-

I I ' неудовлетворительно исправляются
Л#ты, канализация и оеитральное «топ-

Плохо чимггеа криши • водоеточ
яме трубы. Многие конторы работу ведут
щепех, торопятся и не обращают вяиша-
Ш на качество ремонта.

Депутат Моссовета тов. Шилова указы-
вает, что после ремонта дома Л6 17, ва
Петровке, осталось 28 недоделок. Мае»
недоделок обиаруленд и после ремонта до-
ма .V; 10 на Садово-Каретяой улице.
Тов. Малахов обращает внимание пленума
на такое ненормальное явленно: проект
реяонта утверждается часто уже после то-
го, как работы произведены. Так было,
например, с ремонтом дома № 7 ва
Электрозаводской уляие.

В конпе заседания выступил председа-
тель Моссовета тов. И. И. Сидоров.

Плену» Московского совета принял ре-
шения, которые должны обеспечить вы-
полнение ремонтной программы 1938 года.

НОВАЯ РАБОТА
СКУЛЬПТОРА

С. Д. МЕРКУРОВА
Пятнадцать лет работает скулыто» С. Д

Меркуров над большой об'еиной компози-
т е ! «Расстрел 26 басивомх комиссаров»
За вто время собран разнообразны! мате-
риал, изучены исторические документы,
рассказывающие о гибели ревояопаоверое,
расстрешпиыт авглнйскодн интервентами
при участии «серое.

Окончательны* аепз, с которым скульп-
тор т я а м м ш л « щ г л и т а ТАСС, дает
наганное представление о все! компози-
пян. Центр «вогофигурной ГРУППЫ состав-
ляют Омпав Шаукп. Джап»рв«е, Фиоле-
тов, Аязбесов. Беострапгаые борцы за де-
ло рабочего и к с а , вождя Бакавско! кля-
муяы атжеотевю встречают смерть. В
выражениях из лип. в движения* фигур
скульптор стремятся передать мужество
бесстрашных революпяояеров. память
когорт будет жить в веках.

Радом с ними—их товарищи, сраженные
премтельеко! пуле!, умирающие, которые
посылают последнее проклятие палачам.

Композиояя в натуре будет размером
8 X 4.2 ветра. Сейчас скульптор занят
лепкой двухметровых фигур, которые со-
ставят центральеую часть композиция. Не-
сколько почти готовых в глине фигур уже
можно видеть в мастерской на больших
статих.

Многолетняя работа блязится к концу.
С. Л. Меркургв предполагает в основном
закончить композит) к 20-легию со дня
расстрела 26 бакиясскх Комиссаров, кото-
рое аопогаяется 20 сентября этого года.

(ТАСС).

ПАМЯТНИК ЩОРСУ

ВОРОШИЛОВГРАЛ. 13 июля. (ТАСС).
В честь 20-летия ВЛКСМ иололой скульп-
тор Ворошиловграда комсомолеп А. Я. Фу-
турмая закончил скульптуру — ПАМЯТНИК
легендарному украинскому полководпу
Николаю Щорсу.

Памятник изображает момент, когда ра-
пеный Щорс передает боеппе знамя моло-
дому командиру-курсанту. В другой част
композит™ показано успешное наступление
бойпов под этим знаменем. Пьедестал будет
сделан из красного пмшята. а фигуры—из
бетона с бронзовой крошкой.

К 1 сентября 19ЯЯ года памятник бу-
|ет установлен на месте гибели Щорс;
'. Коростене, Житомирской области.

9Л1ИТРОСТАНЦИИ

В КОЛХОЗАХ

КАЛИНИН, 13 июля. (ТАСС). В семи
пограничных колхозах Себелсского и Крас-
ногородского районов, Калининской области,
начато сооружение электростанций.

Новые станции дадут электрический
свет к XXI годовщине Великой Октябрьской
революции. Ни очереди строительство еще

электростанций в пограничных районах.

НА4 ЛЬДАМИ
М О И ЛАПТЕВЫХ

12 июля пилоты полярной а-виами тт.
1еревичный и Асямов на двухмоторных ле-
аюших лодках совершили полеты над

моря Лаптевых. Из Усть-Оленька
•ни направились я бухту Кожевникова,
де зимует ледокол «Красин». Взяв с со-

капитана ледокола тов. Белоусова, лет-
я.ки произвели ледовую разведку на пути

предстоящего рейса «Красина». Затем они
оставили тов. Белодсова на ледокол в воз-

вратились на авиабазы.
(ТАСС).

ТРАМВАЙНАЯ ЛИНИ!
В ИЗМАИЛОМ

На окраине Москвы, в Измайлове, за
оследние годы возник большой рабочий

городок, насчитывающий сейчас несколько
1СЯТК0В тысяч жителей. План рекопструк-

[ии столицы предусматривает сооружение
городке трамвайной лнняи.
Вчера строительство начато. От трамвай-

ого кольца, проходящего сейчас вблизи
оселка, Измайловская линяя будет продле-

на на 3 с лишним километра до поселка
КПС. Строительство должно быть закон-

ено к осени этого года.

Завтра исполняется годовщина эксплоатации канала Москва—Волга

ГРАНДИОЗНОЕ СООРУЖЕНИЕ
Вся страна на-днях отметила трехлетие

сталинского генерального плана рекоц-
струкпип Москвы. Наша столкла стано-
1ИТСЯ образцовым социалистическим горо-
ом. Ее, реконструкция — ярчайшее доклза-
•льетто исключительной заботы нашей

а вти и и товарища Сталина о советском
ародр.

Канал Москва—Волга занимает одно из
ажнейгпих, мест в генеральном плане пе-
!устройства столицы.

Нет больше старой, безводной Мо-
квы. Канал дает большому столичному
ороду необходикое количество воды. Он
|реврашает Москву в порт пяти морей, обо-
ашает ее новыми, замечательными места-
1И отдыха.

Построенный в рекордно короткий срок,
анал 15 июля 1937 года вступил в нор-
:альную аксплоатанию.

За год работы канал дал Москве
1.200.000.000 кубических метров волж-
:кой воды. Москва-река стала полноводной

кой, по которой свободно проходят мопд-
ые волжские теплоходы.

Недалеко время, когда будет пушена
вторая очередь Сталинской насосной стан-
ции. Тогда наша столица выйдет на первое
!есто в мире по потреблению питьевой
оды.

Уже сейчас воды канала бороздят ком-
фортабельные пароход» и теплоходы, по-
строенные сормовичами. Всем известен
флагманский теплоход «Иосиф Сталин» я
теплоходы «Вячеслав Молотов», «Клим

орошилов», «Михаил Калинин» и другие.

Д. ЛИСИЦА
Начальник У примни» ханма Моста—Волга

Канал стад излюбленным местом отдыха.
Миллионы людей любуются вт«я замеча-
тельным сооружением сталинской эпохи,
прекрасным образцом советской архитек-
туры.

За год по каяалу проехало свыше
1.200.000 человек. Перевезено около
900 тыс. тонн груза. Через шлюзы 12.000
раз прошли пароходы • теплоходы.

Шел товарища Сталина о комплексном
энергетическом и гидротехническом: соору-
жении нашла свое яркое отражение в ра-
боте гидростанций и насосных станций.
Они действуют беэоткыно. Каждая насос-
ная станция перекачивает 100 кубя-
чем-юих метров воды в секунду, 700
миллионов ведер воды в сутки. Гидростан-
ции канала (на кольце МОГЭС) дали
столице за ястекшяй год 140 миллионов
киловатт-часов электроэнергии.

Сотая сел и десятки тысяч гектаров
земли издали» ежегодяо весной затопля-
лись речонками Клязьмой и Учой. Сейчас
все весенние воды направляются не в
Клязыгу и Учу, а в водохравлшща капа-
ла. Колюосшьные маелыше массивы огао-
бождогы от аатиплеиил я предоставлены
для (хшмцпстячеокого земледелия, ^го в
значительно! икре обогатино сельское хо-
зяйство Мсоопсюй облегли.

Руками строятелИ! создано новое мо-
ре — Московское. Оно питает водой калал
круглый го]. Каналу не страшна засуха,
ваюал не боится капризов првроды я кли-
мата. Московское море всегда обеспечивает
его воюй.

Вступило в строй Хорошевское спрямле-
ние ва Москва-реке, которое сократи*)
путь теплоходов на 7,5 километра. Пуше-
ны сто тестнадпатьи заградительные воро-
та, полиостью автоматизированные. Овя
открываются только во время пропуска су-
дов. В остальное время вода идет по ста-
рому руслу реки Москвы мимо замеча-
тельной дачной местности Серебряный
Бор.

Кончается монтажем и в этом году всту-
пает в строй центральный телеиеханаче-
с н 1 диспетчерский пункт канала. Это —
новое достижение советской техшпм, бла-
годаря которому будет лвднтельво утгрг
пкно управление веема сложными аггрега-
т а т Дежурный диспетчер сможет специ-
альным ггряборши управлять всем мж-
нвйшами внергетнчесЕвт сооружавши я
вяцеть работу этих сооружена! ва всей
траоое.

Материалы»* честь, пряборы, мвторы,
весь тепягчессия комплекс капала рабо-

тает беегкребояно и безулречоо. Все его
построено на ваших отечественных заво-
дах, вапити ооаетшпи инженерами и ра-
бочими.

Грашвоэшюгь канала трудно опреде-
лить обыкооиннымя цифрам*. Достаточно
сказать, что канал по количеству улажен-
ного бетона равен трем Двеорострош, по
об'ему земляных работ — нескольким Бе-
лглюрстроям. Канал имеет 11 шлюзов, 11
плотин («а них 3 желеэо-бетоннш), 8
гидро-электростанпвА, 7 железнодорожных
и 12 шоссейных мостов, 5 насосных стан-
ций—всего 240 первоклассных сооруже-
ний, в том числе вокзалы, престали, за-
гралятельвые ворота, гмрошше переправы,
водоспуска, водосбросы и т. д.

Прлод к руководству водным транспор-
та»! огалявежого наслоил Неколая
Иванович» Ежова ввмедленяо сдавался ва
улучшения работы каяша Москва—Волга.

Товарищ Ежов внимательно слепят за
работой канала, обслуживанием пассажи-
ров, работой пароходов я теплоходов, вни-
кает во все детали этого величайшего
сооружения.

Весь кмлекпв в велои и каждый ра-
ботяигк в отдельвостя чувствуют внимание
Н. И. Ежова к каналу. И вто является
ввяееякаемым нсточявюм аверган, вии-
пммвы и ввобретаггельноста.

В величии канала отражаются нсключи-
телъвая сила, мощь нолей великой роди-
ны, могущество советского парода, спло-
ченного вокруг партия Ленина. — Сталин».
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НЕКРОЛОГ

М. А. Герцман
Умер тов. Герцмая, и е н партия с 1901

года. С 16-летвего в о ц ж м он «дал свокг
жизнь делу партия Леши»—Сталям. Т«в.
Герцяан был активным работником болым-
внетских организаций на Ура», «е«ив-
кратво арестовывался царской поляцмей,
сядел в тюрьмах, был « . « « и м .

После победы Велико! Оашбрьсюв » -
цналистической революция тов. Герцяан
неутомимо работал в рядах Краевой Армия,
в органах ЧК, а последние 10 лет — в ап-
парате ПК ВКП(б). ,

На всех участках1 работы, которые ему
поручала партия, оя показывал образец
преданности, беззаветного служения деду
рабочего класса.

Все товарищи, с которыми работы то»,
'ерцяан, никогда яе забудут атого веряого

сына партии, горячего патриота соцяын-
стияеекой родины.

Груши

КОЧУЮЩИЙ СУД
6 участков народного суда Ленинград-

ского района гор. Москвы ютятся в четы-
рех крошечных имватах.' Одна из, ко|1-
ниТ — ч а с т ь отгороженного балкон* —
ае отапливается, зимой с у ю работают в
шубах я валенках. Летим, когда идет дождь.
колиту заливает водой. Шкщешив еобр»в
дела, судья отправляются в «оряяор.

Судебные заседания происходят в зале
райсовета. Часто яожяо яаеппъ следую-
щую картину: разбиншяеьпо углам, в за-
ле одвовреяевно работают четыре состав»
суда, а так как в этом же зале нередко
происходят различные конференция я со-
брания, то суду нередко праходитса преры-
вать работу. Слушание множества д м
откладывается из-за отсутствия д р я е п и в т

На все судебные участки — одна сове-
щательная комната площадью в Б квадрат-
ных метров. Здесь выносят приговоры одвд-
временно 4 — 5 составов суда. Некоторые
•ульи вынуждены совещаться на темно!
гестничной площадке.

Работники суда много раз обращались я
райком партии, я в р»ясов*т. проеяля

для народного суда помещенно. Одяато, вс«
остается без перемен. Неужели райсовет
не может найти помещение для нарсуда?

Э. БАЛАЯН.

ПОБЕДА.. ;
ФУТБОЛИСТОВ ЦДКА

Вчера на Московском стадионе «Дина-
мо» состоялся очередной футбольный матч
на первенство СССР между командами ма-
стеров общества «Спартак» и Центральяо-

о Лома Красной Армии.
Команда ЦДКА в последнее время попол-

няла несколькими молодыми способными
1грокамл. № помогло ей одержать Г«Д
юбед. Вчера вновь коллектив ЦДКА ио-
ааал, что оя является одним из сильней-

ших коллективов, участвующих в розыгры-
ше первенства страны.

Игра прошла оживленно и закончилась
юбедой НДКА со счетом 2 : 1 . У победите-
ли хорошо играли вратарь Веневцев, поду-
«щнтпик Никишин и все нападете.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Иммшняя явмрчииегк. Гражданка

4. Г. Булычева познакомилась на Яроеяав-
•кок вокзале в Москве с неизвестным муж-
чиной. Оставив ему чемодал с различным
вещами стоимостью в 1.000 рублей. Вулн-

ва отправилась за водой. Когда она вер-
[улась. неизвестного с четнцаном уже не
<ыло. Ведется расследовавши

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ.

• Партийный коиитет и местком кол-
лектива работников при секретариате
ЦК ПКП(б) с приокорбнем нэвещаж'Т
товарнщрП, что 13 июля 1039 года по-
сле продолжительной болеанн скончал-
ся член ВКП(б) с 1904 года *

тов. ГЕРЦМАН, М. А.
Похороны оостолтея 14 июля; вынос

тела из Кремлевской больницы в а ча-
сов, кремация —в в час. 45 мил. ве-
чера.

1В- Г в н ю я я

ВЫХОДИТ в СВЕТ

И1Д1НИ1 гаааты «ПРАВДА»
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•
Гамта поступит • роаничиую вро-

яаму во все ииосш! «Смммчвт».

Адрк рмамции: Мосмяа, 41, улица
сПраады», 24.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТЕАТР иненн НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО

(в пои. т-ра Аквариум) — ТравваТС) ПЕРВЫЯ
РАБОЧИЙ (в пом лети, т-ра Аквирнуы)—Пмд-
ааа дпОавь; ПЛАНЕТАРИИ — ГалвмЯ. Начало
в 8 ч. веч.

ЦПКиО — ДРАМТВАТР-сп. Ворояежсиого
театр» драны—Чиом* с втжми. Нач. • В ч. в.

ЭРМИТАЖ —ОПЕРЕТТЫ — СвааЫЫ в >••-
лааовве! аИННИВ ТЕАТР —сп. Моск. т-ра
Ленсовета — явииера — Чужой.

ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР-Жслеаводааонны! джш-
грвеств. Заел арт. РСФСР Н. •. К т р с а а а

н арт. Г. И. Пмавов, Рама д ш ш , А. •*•
Д « ' и N. Хрусти», Вс Ащмвов а др. Коа-
ферапсье И п . Гарива. Нач. в В ч. № .

ПАРК ЦДКА-ЛРАМТЯАТР-М1. Лшшкгр.
т-ра комглпн — Сооава ва с « е | ВСТРАДНЫЯ
Т В А Т Р — с участием Леоааоа Утесоы и ега
лжа|-орвества .Два •ораМаь джаапрсяставле-
нне в 2-1 картинах, Аагаа Швар(. На. Р о в »
и др. Нач. ровно в в.ЭО в.

АДРЕС ГВДА аШВИ • ТЯЛЬОГВА| Иоевва. «в, Лсваагралсао! вккт», тлвав .Пва1«М>
я1»*Я П И 1 » - Д | . | Щ в ДЗ-М-Т11 О«м*ов и « т в - Д а Э «

Севратавттв •МНвщяв — Д •"•

ТКЛММЖЫ ОТДЕЛОВ
Ошн аагп • г

" ОПИЛ МУ1НВПВ*

В РКДАКЩ4
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-ДМС-11
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