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Пшгпш (болыы.).

Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).
II N3(7518) | 16 п о л я 1938 г., пятница I ЦЕНА Ю НОП.

; Сегодня в Москве открывается первая сессия
Верховного Совета Российской Срзет1ской
Федеративной Социалистической Республику.

1 ' Пламенный" йривет избранникам народа—
депутатам Верховного Совета РСФСР!

Первая сессия
Верховного Совета РСФСР

Сегодня—открытие первой сессия Вер-
ховя«л> Совета РСФСР. Ницмняякн вел*
кого ирода, припайные с власти на осно-
ве самого демократического в мире воле-
«'явления 6 0 миллионов избирателей
приступают к деловой государственной ра-
боте.

99,3 проц. общего количества избирате-
лей в РСФСР пришли к избирательным
урнам 26 июня, чтобы выразить свою во-
лю: 99,3 проц. всего числа участвовав-
ших в голосовании отдали свои голоса кан-
дидатам сталинского блока коммунистов в
беспартийных, перед липом всего мяра
градемоастрвровив свое единодушие »
сплоченность вокруг партия Ленагаа —
С п л и т и Советского Правительства.

В результате этого исторического го-
лосования в составе высшего органа Рос
сиВскоВ Советской Федеративной Социали-
стической Республики собраны сейчас луч-
шие люди, всю свою жизнь отдающие на
благо народа, испытанные и закаленные в
борьбе с врагами трудящихся, беззаветно
преданные социализму.

Вместе с всенародным избрании
хом — творцом Конституции — товарищем
Сталиным в состав Верховного Совета
РСФСР входят его лучшие соратники, не
питанные политические борцы—члены
Сталинского Центрального Комитета пар-
тан. Вместе с ними к решению великих го-
сударственных задач призваны сталинские
питомцы и ученики—рабочие и колхозни
кв, партийные работники и хозяйственни-
ки, летчики и краснофлотцы, ученые и
артисты. Их именами гордится наша стра-
на: в их биографиях — история наших
побед.

В день выборов Верховного Совета
РСФСР Герой Советского Союза тов. И. Д.
Папанин писал:

«Мы, русские люди, вправе гордиться
тем, что именно наш народ показал всем
другим народам путь к освобождению. Мы
испытываем чувство величайшей гордости
«а самый революционный в мире русский
пролетариат, породивший героическую пар-
тию Ленина — Сталина. Мы гордимся тем,
что в среде нашего народа родился
ленинизм — высшее достижение русской
КУЛЬТУРЫ».

В и п словах — мысля и чувства мил-
аиояов. Лучшие сыны русского народа
хизня свои отдали аа то, чтобы добыть
свободу нашей чудесной стране, чтобы над
плодоносной землей нашей родины засияло
солнце социалистической революции.

На долю наших избранников — депута-
тов Верховного Совета РСФСР — выпала
великая честь представлять русский парод
и другие народы Российской Федерации.
9та честь связана с большой ответствен-
ностью, с громадными обязанностями. Наш
депутат — посланец народа, его слуга,
исполнитель его воли. А воля народа ясна
я непреклонна. Чтобы оправдать доверие
народа, депутат обязан, не покладая рук,
работать над выполнением сталинского на-
каза. На всех предвыборных собраниях на-
род единодушно требовал от своих депута-
тов, чтобы они помнили великий сталинский
наказ депутатам:

«...чтобы они оставались ва высоте сво-
их аадач, чтобы они и своей работе не спу-
скались до уровня политических обывате-
лей, чтобы они оставались на посту поли-
тических деятелей ленинского типа, чтобы
они были такими же ясными и опреде-
ленными деятелями, как Ленин, чтобы они
Лили такими же бесстрашными в бол и
беспощадными к врагам народа, каким был
Ленин, чтобы они были свободны от вся-
кой паники, от всякого подобия паники,
когда дело начинает осложняться и на го-
ризонте вырисовывается какая-нибудь опас-
ность, чтобы они были также свободны от
всякого подобия паники, как был свободен
Ленин, чтобы они были также мудры и
неторопливы при решении сложных вопро-
сов, где нужна всесторонняя ориентация
и всесторонний учет всех плюсов и мнну-

сов, каким был Ленив, чтобы она была
также правдивы и честны, к а и н был
Левин, чтобы оан также любили свой
народ, как любил его Ленин».

Этот опалшюкий аада—программа дей-
ствен каждого депутата. Верховный Совет
РСФСР поднимет этот всенародный нема,
как знамя своей работы да счастья наро-
да, для дальнейшего уирвшянна могуще-
ства вашей любимой реданы.

Едва заюхпшгсл всенародный празд-
ник—выборы в Верховные Советы союз
вых я автономных республик, едва аача-
лась повседневная творческая робота,
тотчас же вся страна, от края до края,
« а х л т в ш н голосов стала перекляевться
новыми чудесный делами, в которых сно-
ва засверкало величие советояого пмрао-
т а т а , социалистического героявиа.

Не орлиных красных крыльях еовепжой
воеявой авиации славные соколы—легчим
и летчицы понесли славу нашей стран
с запада на восток и с юга на север.

С огромным под'емом, с большим
энтузиазмом весь наш народ поддерживает
Заем Третьей Сталинской Пятилетки, пре-
вращая дружную подписку на заем в грая-
диоэную манифестацию горячего одобрены
всех, вачюашв партии и советской власти.

Мощная волна трудового под'ема свова
проходит по всей стране, порождая новые
замечательные стахановские успеха рабо-
чих а «олхоаияюв.

Славная аршин советских железнодорож-
ников под руководство* своего сталинского
наркома тов. Л. М. Кагановича изо дня
в день перевыполняет план погруэки.

Под славным большевистским руковод-
ством тов. Н. И. Ежова улучшают свою
работу водники. Применяя прекрасные ме-
тоды погрузки, предложенные стахановце
тов. Блвдманом, молодые рабочие—механн
заторы Куломзкнского причала Омской при-
стани, поя руководством комсомольца Дой-
ченко и моториста Чернышева, успешно
перевыполняют нормы в несколько рае.

Набирают темпы и другие отрасли хо-
зяйства.

Предприятие ии. Классояа досрочно за-
кончил» выполнение сезонного плана добы-
чи гидроторфа. При этом особо от.тичнляс
бригады тт. Большакова и Евтеева, ранее
награжденные «Похвальным ластом» Нар-
комтяжпрома.

Знамениты*1 комбайнер, депутат Верхов-
ного Совета СССР тов. Константин Борня,
выехав на уборку в Краснодарский край,
добился исключительного успеха: он убрал
на своем аггреготе 130 гектаров пшеницы
за день. Звеньевой колхоза «Искра» (Ал-
тайский край) депутат Верховного Совета
РСФСР тов. М. Ефремов сообщает об
упорной борьбе колхозников за сталинский
урожай: уже в прошлом году некоторьи
колхозные звенья сняли по 6 0 — 8 0 цент
неров с гектара; сейчас звено, руководимое
втим депутатом, предполагает собрать до
100 центнеров зерна с гектара:

«Посылая иас на сессию Верховного Со-
вета,—рассказывает он,—колхозники Ал-
тайского края щюгали передать товарищ)
Сталину благодарность за радостную, сча
стлввую жизнь... Первое, самое лучше»
зерно из нового урожая будет сдано госу-
дарству».

Таковы думы и чувства советских лю-
дей.

Приветствуя своих избранников больше-
вистскими делами, трудящиеся нашей стра-
ны будут с громадным интересом следить
за работой высшего органа власти РСФСР

каждым днем крепнет наш советский
строй. Благо нашего народа неотделимо от
борьбы за коммунизм. Проникнутые идеями
коммунизма, крепко связанные с народны-
ми массами, сплоченные вокруг партии
Ленина—^Сталина, наши депутаты присту-
пают к решению больших государственных
задач. Вся страна шлет своим избранникам
горячие пожелания успешной работы но
славу нашей родины, для счастья совет-
ского народа.
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В последний час
ГРАНДИОЗНАЯ АНТИФАШИСТСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 14 июля. (ТАСС). Сегодня
утром в Париже в ознаменование нацио-
нального праздника взятия Бастилии со-
стоялся традиционный военный парад в
присутствии президента республики, членов
правительства, военных властей и много-
численной публика.

Во второй половшие для, с 14 часов, бы-
ло открыто •ргааиммнное партиями па-
рового, антифашистского фронта гранди-
озное шести», в котором врннялн участие
сотиж тысяч человек. Шествие вылилось
в велнчеетяую демонстрацию в полит
нерушиог» едвастм народного фронта,
верности программ» народного фронта в со-
лидарности с асвааекп народом, борю-
щимся против международного фашизма.

Дмииетваши проходит в обстановке
большего ид'еаа. Реют красой иааеиа,
а тивяе л о т рейгтблпмяскЛ вспа-
ши. В е н в е т и » стшатся п9*в «ввтер-
иаоМИ**! • пнмиглашим ж щ г и :

«Да здравствует единство народного фрон-
та!», «Единство рабочего класса», «От-
кройте границу Франции с республикан-
ской Испанией!», «Работу—молодежи, пен-
с и и — престарелым трудящимся» и т. | .
На многочисленных плакатах лозунг:
«Союз народов СССР и Франции — опора
всеобщего мира», а также другие лозунги,
посвященные Советскому Союзу.

В шествии участвуют рабочие, работ-
ницы, служащие, -коммунисты, социали-
сты, радикал-социалисты и т. д. На три-
буне, воздвигнутой на площади Нации,
находятся члены Центрального компота
коммунистической партии, представители
руководства социалистической партии, пар-
п и радикал-социалистов, председатель
«Лиги прав человек*» профессор Виктор
Ван я многие другие.

В 18 часам народное шествие в Пара-
I ааи иядцолжалоеь.

Гаиг»
01 о т о — и м и МШКДУ ТУРЦИЕЙ И СССР

совет-
ско-тувепаах ваапоивопмван. В этом
с о о б ш м м опроввргалкь различие слухи
о советско-турецких отношениях в связи
с вопросом «б А л п е а а д о т с ю в саиджме.

Сеемцмм подчеркивало, что еваетско-тт-
реваям «тяпвгеная «сохраняют а (тдтт со-
х р ш » саяв сердечность в д в и а о с п » .
Гомря « и м о неуклонно ваяМвяш!
СССР мирной политике, автор заканчивает
свою статью заявлением, что миролюбивая
Турция останется всегда неизменным дру-
гом СССР.

Экипаж самолета «Мотам» а Хабаровске. На снимке: летчик В. К. Котинами
перелета в Москву.

(справа) н штурман А. М. Брандинскии разрабатывают маршрут обратного
Фото В. Тсммша.

СЕГОДНЯ ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

* • *

Буду свято блюсти интересы трудящихся
Простой и ясный далв ине наказ

мои избиратели: свято блюет» интересы
трудящихся, стоять за дело Ленина—
Сталина.

Радует ваших колхозников счастливая,
зажиточная жизнь. Живем богато, думаем
жить еще богаче. Счастливую хазнь дал
нам товарищ Сталин. Живу я и радуюсь
на жизнь, на своих сыновей, которым от-
крыты все дороги. Сейчас мои сыновья—
младший командир и механик-водитель тан-
ка Иван, командир башни танка Димнт-
р — учатся в военной школе, готовятся
стать лейтенантами Красной Армип. Очень
обрадовало няня письмо, которое првела.т
мае начальник школы. Пишет, что рад

учить моих сыновей, патриотов соцнали
стической родины.

Среди наказов и поручений, которые м
ли мне перед от'ездом п Москву, есть о.ти
наказ по обороне нашей страны. Еще
прошлом году Куйбышевский областной со
вег Огоавиахпма обещал помощь работница
пашей МТС в овладении танковым делом
Однако до сих нор мы ее не получили
А много у нас имеется молодежи, которая
всей душой стремится овладеть зтнм долом
освоить боевую технику, чтобы в полную
ситу бить врага, когда наступит грозны!
час.

Депутат Верховного Совет! РСФСР
слесарь Исаклинскоа МТС,
Куйбышевской области,

Ф . А. Л А Г О Д А .

Я счастлив, что живу в замечательную эпоху
Ной отец, народный певец Сулей-ман

Стальскнй, был болен. Но его радовали
праздничные предвыборные дни, когда на-
роды великого Советского Союза выдвигали
воих кандидатов в Верховный Совет СССР.

— Народу нужна новая песня,—сказал
лтец,—идем, поможешь мне петь...

Это была последняя песня отца. Теперь
е знают все:

— Друзья! Союз наш исполин.
Ряды сильны, народ един.
За Сталина все, как однн,
СВОИ несите бюллетени...
Через неокольцо дней отец упер. Перед

мертью он мне сказал:
— Каждому соколу свой путь, н ты.

Мусаиб. пойдешь моим путем. Твой
удел—нпеть бодрые песни...

Потрясенный невозвратной утратой, я в
хнн похорон создал первое свое стихотво-
рение—«Речь к доуэыи, собравшимся у

роба отца».
День, когда я узнал, что мой родной

аул Атлата-Сталь выдвинул меня клинча-
то* в депутаты Верховного Совета РСФСР,
никогда не забудется.

За время избирательной кампании я по
бывал почти во всех аулах Южного Длге-
отана. Всюду меня встречали, как родного
сына. Жители некоторых аулов выходили
мне навстречу со знаменами, с пешей, ур
ной и барабанам. Они радовались новой
жизян, которую ям дал великий Сталин
раздались тону, что они выдвигают своего
депутата в верховный орган республики.

Теперь я в Москве. Впервые я вижу та-
кой большой, красивый, грандиозный го-
род. Я весь день хожу и любуюсь дома-
ми-гигантами, улицами, площадями. Я с
иетерппнигог жду той минуты, когда увижу
родного нашего товарища Сталина. Я сложу
большую песню о нем, как сложил пеелго
о ном мой отец Сулейман.

Депутат Верховного Сонта РСФСР
от Касум-Кентского избирательного
округа

МУСАИБ СТАЛЬСКИЙ.

Депутаты Верховного Совета РСФСР в Москве
Приехавшие на первую сееею» Дерхов-

юго Совет* РСФСР д е п у т а т вчера про-

побывали
50 жпута-

Динамо»
во врем ф у т б о л ь н о п у ш м ' я м д т коман-
дам- «ТортЯдо» я « М М » . В гостях у
пионеров детского 1*#иЩУВриъничвско-
м лавка культтры я отдай» тбыва.тн де-
путаты Татарской, Ь я н ц к о й , Башкир-

юлжали знакомиться
Белее шестидесяти,

на выставке «XX л«|
тов присутствовали

ской, Дагестанской и Чечено-Нжгуаской
автономных республик.

Крохе того, депутаты вчера посетшм мо-
сковский зоопарк, сад «Эрмггаж» I мо-
сковские кинотеатры.

в Москву пребыл» еце около
от депутатов Верховного Совета

К 12 часам ночи б ы л «регистр
шестьсот депутатов.

СОВЕТА РСФСР
Открытие сессии Верховного Сомта РСИ>СР состоится сегодня,

10 июдя, в 6 часов вечера, в зам зясеивМя Верховного Совета
РСФСР, в Кремле.

К емдешпо депутиов Верхоиого Смит РСФСР
Ртстрацмя прибинитих иа первую смет» цмутатая Вархоамого Смята РСФСР

м амача вмх «мимам праииоится щцнаина с 9 часов утра и 12 чаем ночи
а няня* Уиааамиия Данам СНИ СССР (Крайня шмяцв». выяш. пммц. ГУМ),
центральный пая'мя, 3-й «тая. Таиафоны: И 5-40-46 и И 5-77-24.

Тт. КОККИНАКИ и БРЯНДИНСКИЙ

НА ПУТИ В МОСКВУ

В родную столицу!
Радостно бьются наши сердца при мысли, что завтра мы будем в родной

Москве. Мы возвращаемся в столицу с сознанием, что дело, порученное нам партией,
правительством, товарищем Сталиным, гшпо.тненс так. как подобает выполнять
боевые задания советским летчикам. Что показал наш полет? Зто был лишь «проб-
ный шар». Когда понадобится, тысячи самолетов полетят из Москвы по нашему
маршруту, чтобы разить врага, осмелившегося посягнуть на паши священные гра-
ницы. Пребывание ш> Дальнем Ностоке оставило у нас неизгладимое впечатление.
Мы видели могучую Рабоче-Креггьянскую Красную Армию, стоящую на защите на-
ших дальневосточных границ, сильный флот и береговую оборону.

Народ на Дальнем Востоке замечательный! Край исключительно богатый. Там
могут найти себе применение люди самых разнообразных профессий. Мы призываем
наших сограждан: приезжайте на Дальний Восток, помогайте хозяйственному освое-
нию этого прекрасного и богатого края нашей цветущей родины! Мы не сомне-
ваемся, что тысячи и тысячи славных советских патриотов последуют нашему при-
зыву и сделают Советский Дальний Восток еще более крепким и неприступным для
любого врага — с моря, с воздух.-!, с суши.

Возвращаясь в столицу нашей родины, мы шлем горячий привет избранникам
народа, с'ехавшнмея в Москву на первую сессию Верховного Совета РСФСР. Мы
шлем сердечный привет всем гражданам нашей родины и оеопый привет — жителям
красной Москвы. Где бы мы ни былп — всюду нам поручали передать чувства любви
и преданности великого советского народа вдохновителю наших побед н достиже-
ний, любимому вождю народов — товарищу Сталину.

С именем Сталина мы начали свой перелет пз Москвы в район Владивостока,
с именем Сталина в наших сердцах возвращаемая обратно в Москву.

Привет Москве!
В. К О К К И Н А К И .

А. Б Р Я Н Д И Н С К И Й .
Новосибирск, 14 няля. (По телефону).

ВСТРЕЧА ТРУДЯЩИХСЯ НОВОСИБИРСКА
С гг. КОККИНАКИ И БРЯНДИНСКИМ

НОВОСИБИРСК. 1-1 июля. (ТАСС). Се-
годня в Новоен'бироке состоялся многоты-
сячный МИТИНГ, посвященный встрече
трудящихся города с героически» якипажем
<амолста «Москва» — тт. Коккмнаки и
Бряндинским.

Десятки тысяч людей, собравшихся на
митинг, горячо приветствовали готцыл
соколов страны Советов, блестяще выпол-
иившпх сталинское задание.

С приветственным» речами выступили
секретарь обкома партии тов. Лобов, стаха-
новцы фабрик, заводов, железнодорожного
транспорта, воинских частей.

Бурной овацией встретили участники
митинга выступление тов. Коккинаки.

— На народные деньги строится совет-
ски воздушный флот, — сказал тов. Кок-
кинакн. — На народные деньги построен
самолет» па котором мы летаем. Наша зл-
дача заключалась только в том, чтобы вы-
полнять задание товарища Сталина.

Товарищ Сталин спросил: за сколько
времени долетите на Восток? Я доложил:
примерно, за сутки. Тогда товарищ Сталин
и товарищ Молотов далп нам задание до-
лететь до Приморья за сутки. Ну. мы сели
в самолет и долетели.

Когда потребуется, когда товарищ Сталин
скажет: летите на Восток,—тысячи, мно-
гие тысячи советских летчиков полетят
защищать наши восточные границы.

Яа нашу партию, за великого Сталина—
ура!

Вся площадь грешгт рукоплесканиями,
приветствиями п честь товарища Сталин,)
и славных сталинских летчиков.

На трибуне — тов. Бряндинский. 11
остроуяной, живой речи он рассказал о пе-
релете Москва — район Владивостока.

Митинг вылился в мощную демонстра-
цию любви и преданности трудящихся со-
циалистической родине, партии, великому
Сталину.

БЕСЕДА ПО ТЕЛЕФОНУ С ШТУРМАНОМ
САМОЛЕТА «МОСКВА» тов. А. М. БРЯНДИНСКИМ

Вчера вечером корреспондент «Правды»
1еседовал из Москвы пЬ телефону с штур-
аном самолета «Москва» тов. А. М. Брян-

двнеким.
— Все приготовления к последнему ата-

) нашего обратного перелета в Москву
акончены,—сказал тов. Бряндинский. —

Мы вылетаем утром 15 июля и к вечеру
ассчитываем быть в Москве.

Трудящиеся Новосибирска нас встретили
очень радушно. Сейчас я беседую с вами

од впечатлением только-что закончивше-
йся грандиозного митинга, в котором уча-
ствовало 150 тысяч человек. Мы рассказа-

ли на митинге, как летели и что отдели
на Дальне* Востоке. Трудящиеся Ново-
сибирска рассказали о своих победах в со-
циалистическом строительстве. Оки проси-
ли нас по воэврашенни в Москву передать
пламенный привет товарищу Сталину и
кителя» любимой столицы нашей родины.
Огромная любовь нашего народа к товарищу
Сталину, готовность беззаветно бороться
под знаменем партии Ленвиа—Сталина
звучали во всех речах ораторов.

После рааговора с вами ми улета«м на
аэродром, где стоит наша (раснокршая
машина. Немного отдохнем — I в путь!

ч
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Резко увеличить
производство предметов
широкого потребления!

Оголяя мы публикуй» документ важ-
мйшаго государствениого эначеем. Мы
•тем в вшу решение Совета Народных
Комиссаров СССР о производстве металли-
ческих модели широкого потреблеим,

, предметов домашнего обихода и небел
' Весь «тог документ от первой до последней

строи пронизан исключительно! заботой
ларгм I советской масти об уювлетво-
рении 1ужд нашего населенна. Правитель-
ство м в е ! огромной страны занимается
детальной разработкой программы выпуска
предметов домашнего обихода, оно думает
над каждой мелочью, способной украсить
бьгт советского гражданина.

Производство товаров широкого потре-
блевяш растет в СССР непрерывно.
И в нынешне» году темпы производства
прешел» потребления продолжают нара-
стать. В сравнений с соответствующим
периодом прошлого г о » в январе 1938
года производство предмет» потребления
увеличилось на 7,3 проц., в феврале—
на 10,4 проц., в марте—на 12,5 ппоц.,
г апреле — на 11,3 проц., в хае — я »
12,3 проц. Но рост этот не способен удо-
кктмрить потребности н а с м е п я , ибо они
увеличиваются с каждым диен. Нельм
ссылилъся на то, что ныне потребиостя
населения удовлетворяются несоняеяно
лучше, чем в дореволюпяоавые годы I чех
даже несколько лет назад. Нашим това-
рищам хозяйственниках, п а р т и я м , ео-
гетским я профсоюзных организациям
необходимо постоянно помнить предупреж-
дающие слова товарища Сталине, сказан-
яви ям сехь лет вазад: «Только гяыые
и насквозь протухшие людя могут уте-
шаться ссылками на прошлое. Надо исхо-
дить не 13 прошлого, а из растущих
потребностей рабочих в настоящех».

Благосостояние наших рабочих, кре-
стьян, интеллигенция постоянно улучшает-
ся. На основе роста производительности
труда увеличивается заработная плата.
Колхожнки добываются больших урожаев
и благодаря аггоху повышают слои доходы.
Поднимается культурность масс, а отсюда
я новые потребности, новые вкусы. Пре-
красно! иллюстрацией к росту благосостоя-
ния трудящихся в нашей стране являются

" цифры прилива вкладов от населения в
сберегательные касты. Только в январе —
хае 1938 года прилив вкладов п сберега-
тельные кассы составил более 736 мил-
лионов рублей.

Спрос на товары непрерывно возрастает.
Между те* рядом наркоматов, шугтарно-
прохысловой кооперацией и местной про-
мышленностью явно недооценивается значе-
ние производства товаров широкого потре-
бления. В результате, несмотря на обшив
рост выработки товаров широкого потре-
бления, выпуск ряда важнейших товаров
мазался в 1938 году меньшим, чем
к прошлом году. Совнарком СССР осудил
миСнум праитииу и потребовал, чтабы м
•ТЦММ ПОЯУГеяИМ был ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЯЙ

прмжмястиниый шин и чтобы было кое-
поянми нмолроммоцстм первого полу-
гоямя.

Правительство обратило внимание на
низкое качество многих товаров пгирокого
потребления л особенно предметов до-
машнего обихода. Можно привели немало
примеров неорежной и прямо преступной
работы некоторых предприятий. Подоль-
ский завод Наркомата машиностроения за
один только мегян получил 111 жллоо на
скверное качество выпускаемых им швей-
ных машин. Велосипедные заводы изготов-
ляют велосипеды с плохими генами и на-
сосами. А сколько нарекании вызывают
заводы, выпускающие Онтовме, электриче-
ские приборы, детские игрушки, посуду!
Не перевелись еще на некоторых наших
заводах гнилые дельны, гтреялщиеся всу-
чить пптреоите.т негодный товар, продать
брак. Не перевелись еше напманскн-е. типы,
которые спекулируют па недостатках не-
которых товаров и вынуждают потребителя
брать то, что РМУ дают.

Надо спадать на предприятиях атмосферу
нетерпимости к выпуску негодной продук-

ции. Общественное хнеяяе — великая си-
ла, я о м должно окружить нрмремем
того работника, который смеет ущемлять
интересы населения, который не желает
бороться' аа увеличение ю и ч е с т м • улуч-
шение качества продукции.

Серьезным недостатком • цренведстм
товаров широкого потреблен* является
некомплектность. И иве» и пямерамн хо-
т ь недалеко. 3* последим о т лот кв-
.игчество фотоаппаратов, имемпне* т на-
селения, увеличилось, по даянии Госплана,
примерно я 9 — 1 0 раз. А за »ти же годы
об'ех производства фотопластинок поднялся
толыо в 3 раза, а фотобумаг*—! 2,7 рам.
В первой квартале. 1938 года производство
примусов возросло в сравнении с первым
квартами прошлого года на 110 проц., но
в то же время выпуск горелок к примусам
уменьшайся на 18 процентов. Что ото —
недомыслие, головотяпство или результат
вредительства? По все! видимости, я то, и
другое, и третье.

Где причины неудовлетворительного про-
изводства металлически и ю н и , предме-
тов домашнего обиход» и мебели? Ведь у
нас есть и нужные заводы, и необходимое
оборудование, и специалисты, мы обладаем
колоссальными возможностями для увели-
чения производства товаров. Неудовлетво-
рительно* выполнение плана, к м укмы-
вает Совет Народных Комиссаров, является
прямым результатом ослабления внимания
некоторых наркоматов к увеличению про-
изводства товаров широкого потребления и
слабой работы по ликвидации последствий
вредительства в ягой области.

Какой вывод должны сделать XI «того
большевистские хозяйственники?

Они должны немедленно исправить все
допущенные ошибки, ликвидировать по-
следствия вредительства я двинуть полным
ходом производство товаров ширпотреба.

Правительство решило построить и вве-
сти в действие в течение ближайших ме-
сяцев новые цехи ширпотреба при круп-
ных заводах, построить и оборудовать в
1 9 3 8 — 1 9 3 9 гг. мелкие пехи ширпотреба
на 13 заводах, расширить и дооборудовать
утильцехи на 11 заводах. На Харьковском
тракторном завом должен быть развернут
массовый выпуск домашних влемрохоло-
дильников. Будет расширено производство
часов, швейных машин, велосипедов, элек-
тробытовых изделии, радиоприемников, ра-
диол, патефонов, фотоаппаратов, спортив-
ных принадлежностей, посулы, вилок,
ножппп, сахарных щипцов, кроватей, дет-
ских ванночек, ложек, готовален, бытовых
электросчетчиков и других предметов до-
машнего и хозяйственного обихода. В со-
ставе Наркомтяжпрома, Паркомлеса и Нар-
комвнудела СССР создаются специальные
сектора товаров ширпотреба.

Нет сомнения, что решении Совета На-
родных Комиссаров приведут к увеличению
производства товаров широкого потребления.
Споим решением Совет Народных Комисса-
ров учит все местные советские организа-
ции чуткому отношению к потребностям
населения. Каждый местный совет, каждая
местная партийная в хозяйственная орга-
низация должна добиваться не только вы-
полнения, но и перевыполнения государ-
ственного задания. Каждая республика, об-
ласть, район, город обладает огромными
возможностями для производства на месте
многих товаров широкого потреблении.
Нужна инициатива — инициатива в изы-
м и >ш и использовании местных видов
сырья, в правильном использовании налич-
ного оборудования. Нужен большевистский
огонек в работе товарищей, возглавляющих
местную промышленность.

Уровень жизни населения продолжает
расти. Деревня начала уборку богатейшего
урожая. Неизмеримо увеличатся доходи
крестьянства. Мы должны двинуть навстре-
чу урожаю новый поток товаров в дерев-
ню. Мы должны удовлетворить исключи-
тельно быстро растущий спрос городского
населения. И иы достигнем этого больше-
вистской работой промышленности!

КУРСЫ ДЛЯ ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ
По решению бкцю МП! КЬ'Н(Г>) во всех

23 районах г. Москвы в течение июля бу-
дут проведены краткосрочны!! (пятиднев-
ные) курсы для секретарей парткомов п
парторгов, впервые пришедших на партий-
ную работу. На курсах будет обучаться
1.400 человек.

В ряде районов (Мплотолсвом, Красно-
пресненском и других) курсы уже начали
работать.

Кроме вопросов партийного строитель-
ства, на курсах будут заслушаны доклады

по вопросах международного положенил и
внешней политики СССР, о коварных ме-
тодах вредительской, диверсионной, терро-
ристической и шпионской работы иностран-
ных разведок и их тропвистеко-бухадач-
ских агентов фашизма.

Преподавайте вопросов партийного строи-
телистая рептлптеч бюро МГК ВКП(б) воз-
ложено на секретарей районных комитент
партии и других руководящих работников
райкомов. Курсы обеспечены квалифициро-
ванными докладчиками. (ТАСС).

АКТИВИСТЫ-КОЛХОЗНИКИ ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ
КИРОВ. 14 июля. (Корр. «Правды»).

Свыше шестисот беспартийных колхозни-
ков Шабалкиского района. Кировской оо-
ласти. ко время выборов в Верховный Со-
вет РСФСР работали агитаторами и чле-
нами участковых избирательных комиссий.
В период избирательной кампании многие
из них подали заявления с просьбой о прие-
ме а партию. Сейчас и первичных партий-
ных организациях района имеется около
5 0 заявлений от беспартийных активи-
стов.

За два последних месяца Шабалинский

райком принял из актива избирательной
кампании 19 человек в партию и около
4 0 человек в группы сочувствующих.

Принята в кандидаты ВКП(б) бригадир
Каменского колхоза тов. Воронина, рабо-
тавшая членом окружной избирательной
комиссии. Вступил в ряды партии тов. Ро-
гожнпков. бригадир тракторной бригады.
по время выборов работавший агитатором.
Председатель колхоза им. Володарского
тов. Прозоров, активно участвовавший
в избирательной кампании, принят в кан-
дидаты партии.

Совещание активистов
избирательной кампании

ЛЕНИНГРАД. 14 (тюля. (Корр. «Праи-
яы»). На заводе «Красный треугольник»
состоялось глвещаняе доверенных лип,
организаторов массовой политической ря-
боты, работавших ил избирательных уча-
стках Ленинского и Московско-Ленинского
избирательных округов Леявнтрада,

На собрании бн.га подвергнуты резкой
критике заводской партком и п е х о т е пар-
тийные организации, слабо закрепляющие
т о м я , достигнутые в период избиратель-
ной кампании. Например, партком 5-го га-

лошного пеха совершенно прекратил рабо-
ту на участке. После 26 нюня ни сдан
агитатор не был там. Ни оция агитпункт
на бывших избирательных участках, при-
крепленных к заводу, сейчас не работает.

Совещание указало заводским организа-
циям на необходимость сиетематичесия
нести агитационно-массовую работу не
избирательных участках, сделать агит-
пункты поотояяло действующий митрами
агитация и пропаганды оредн населен»».

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА; $СР

О ПРОИЗВОДСТВЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПРЕДМЕТОВ

ДОМАШНЕГО ОБИХОДА И МЕБЕЛИ

«ИИГ *

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
отметил неудовлетворительное в ш о л и н м
Наркоммашем п Наркохлесом плана про-
изводства товаров широкого потребления за
истекшие пять месяцев 1938 года, что
является прямым результата*] ослабления
внимания со стороны «тис шаркоматов к
деду увеличения ппопмдетм товаров ши-
рокого потребления • слабой работы по
м с ш а п к и последствий вредительства I
«той области. Невнамиеяше плана
в е д е т товаров ширпотреба имеет иеето
т м я е к на предпритиях Нярюитляшре-
м , ш а м к а е т е я целом небодмки ви-
о м в ммизяодстм товаров
Ни один из названных наркомате»-ме ВЫ'
п о л ы плана первого м а р т а м 1 9 3 8 гом,
За пять месяцев 1 9 3 8 год* годовой в а м
производства металлических имел*! а и -
рокого потреблена выполнен по вяяммш-
машу на 37*/о, а по Надоапяяшрашу Я»
30,2»/»; по Нарсошесу годовой п л и пне-
язводства товаров кшрммго потребления
выполнен я а 3«*/о; прокжвоктм же до-
машних месгрохолодвльнпов в 1937 го-
ду и за «етешяй период 1938 год» На*-,
яоммааем еормио.

Неудовлетверителыю вдет вшмдаенм
план» ировподстм товаре* впцпотрвба
«устарво-промысловой коопераций в меет-
пой промышлеяностыо, что уетявоыем
Экокмсояетом при СНК СССР по докладу
Нариммосторомоя РСФСР я УССР.

Уровень производства некоторых выд-
яейшп товаров я 1938 году с н и м с я по
сравнению с соответствующими месяцами
прошлого гом. Так, например, пролшо»-
ство велосипедов по Неркоиимпг м Б ме-
сяцев 1938 года составило только 74.8*/)
по отношению к соответствующему перио-
ду 1937 года, выпуск чугунной посуды—
7 6 , 3 % , железной эмалированной посуды—
78°/». Производство оцинкованной посуди
по Наркоитяжпрому за К месяцев 1938 го-
да в процентах к соответствующему пе-
риоду 1937 года составила 57,2°/о. посу-
ды луженой молочной — 43,5в/о. крова-
тей — 67,4°/», чугувяого печного литья —
73,7»/о.

Совнарком СССР отметил низкое каче-
ство многих металлических изделий широ-
кого потребления и скудость ассортимента,
в особенности по производству предметов
домашнего обихода (посуды, алектро-быто-
вых приборов и т. п.), а также отсутствие
организованной работы в наркоматах по
улучшению качества и внешней отделки
товаров широкого потреблении.

Отмечено также невыполнение Поста-
новлений СНК СССР от 7 июля 1936 года
сО производстве ва заводах тяжелой про-
мышленности предметов широкого потреб-
ления из отходов» и от 20 февраля 1938

ода об освоения на эяводах Наркоммаша
производства радиоприемников п бытовых
электросчетчиков. Из 11 нехоп по произ-
водству из отходов товаров широкого по-
требления, которые должны были - быть
введены по Наркоммашу, и 1 цехов по
Наркомату Оборонной Промышленности —
до сих пор не введено в действие ни 01-
ного цеха, а по Наркомтяжпроиу на 5 це-
хов введен только одни. Снятое в 193$
году с заводов НКОП производство электро-
счетчиков и радиоприемников не поставле-
но до сих пор на заводах Наркоммаша. а
производство охотничьих ружей — на заво-
дах Наркоммсстпромов.

До сих пор еще имеет место некомплект-
ность в выпуске товаров широкого потреб-
ления, отставание выпуска фото-бумаги от
наличия фото-аппаратов, электрических
лампочек от выпуска карманных Фонарей,
горелок от выпуска примусов и т. п.

Неправильно размещается пропзицетно
многих топазов широкого потребления по
районам СССР — нет очагов по произ-
водству многих товаров широкого потреб-
ления и окраинных районах, особенно в
восточной части СССР, что вызывает из-
лишние перевозки и перебол в снабже-
нии населения отдаленных районов этими
товарами широкого потребления.

Совнарком СССР констатировал отсут-
ствие надлежащего порядка в установлении
цен и разнобой в уровне отпускных и роз-
ничных цен на продукцию широкого по-
требления, производимую Наркоммашем,
Наркомтяжиромом, Наркомлесом. Нарком-
местпромами и другими организациями; это
приводит либо к чрезмерной прибыльности
одних товаров, либо к убыточности других
товаров широкого потребления, что не сти-
мулирует повышения качества и выполне-
ния ассортимента товаров широкого по-
требления, установленного планом.

В наркоматах, за исключением Нарко-
мата Оборонной Промышленности, нет чет-
кой организации в руководстве делом про-
изводства, планирования и учета товаров
широкого потребления.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
п о с т а н о в и л :

1. Обязать Наркоммш:
а) в соответствии с Постановлением СНК

СССР от 7 июля 1936 года

н ввести в действие цеха ширпотреба
не оошие IV м а р т » 1 9 3 8 гвд» ма. за-
водах: НевсетП им. Ленина, «Красны!
Ирофянтерн» и «Динамо»; в 1-м пачугодии
1939 года — цеха ширпотреба на Горьков-
м«м автозаводе як. Молотом я Челябин-
ском тркториом аааоде; • 1 9 3 9 году —
цех ширпотреб* и» 1-м Государственном
П01ШЯПНМКОВОМ и м и км. Л. N. м г м о н и ,
• таим «кончить в темню* году ш
ширпотреб! яа м т о м м м м . Сплна
с тем, чтобы в 1939 году й в и е ш ь вы-
пуск яродукил апк м м м • рммере
5 или. рублей, а в 1940 году — 1 0 млн.
рубле!;' , \ • г

б) разяерМуть ммеовы! янпуок домаш-
ИШХ МвЯТВОХСЛОШМИКО» В» 110МОКСОМ
ц к м р м я завой путем кммоаромияя,
к соответствия с п и к а м в* Нявюммаиу
от 2 март» 1938 гона, с е м м и а р м про-
шилстм на ХТЗ друг» пяокиедимых
вши товаров шщпотреб» м оном»

в) построить к обору; I 1938—
1939 годи кивке пей шьмоярео» по
исполывмнию отходов к» мим»*:

велвмвм — г. Харь-1. Харьковсияй
ков

2. Ни. гметн «Прян»»
петрове*

- г . Двепво-

3. Ярослиекм судоверфь — г. Яро-
славль

4. Лемягршкмн метядлпмкя! завод
ям, С г и п к — г . Лешмгри

5. КольчугмепЛ кн. О р д о в ш и м м —
г. Кольчугкм

в. К и к я я к н а вагвиостроятельный—
г. Кадиния

7. Ворошядювгриесии — г. Ворошилов-
град

8. Мытищиисхмй — г. Мыштди
9. Сябселыиш — г. Омск

10. Ташседьмаш—г. Ташкент
П . «Красим Звезда» — г. Кнроао,

УССР.
12. «Серп и Молот»—г. Харьков
13. «Коммунар» — г. Запорожье;
г) расширить к дооборудовать утиль-

пеха на заводах:
1. «Красный Октябрь» — г. Киржач
2. Им. Урипкого — г. Брянск
3. Крюковский — г. Крюково, УССР
4. Уралвагонзавод—г. Н. Тагил
5. «Красная Этна» — г. Горьия!
К. Им. Жданова — г. Павлове
7. Им. «Январского восстания» —

г. Одесса
8. Сталинградский тракторный завод—

г. Сталинград.
9. «Красный экскаватор» — г. Киев

10. Дружковский — г. Дружковха, УССР
11. Белорепкий — г. Белорецк. Урал.

1. Обмять Нярнмтяжпром:
а) ввести в действие в четвертом квар-

тале 1938 года цех ширпотреба на Кузнец-
ком металлургической заводе им. Сталина;
установить иа заводе к июню 1!)Я9 года
утилизационные станы для производства
рыночного ассортимента металлов—15.000
тонн кровельного железа я 15.000 тонн
мелкого сортового металла. Увеличить мощ-
ность существующего сортопрокатного ста-
на на Гурьевском заводе в Сибири на
40.000 тонн и организовать выпуск ме-
таллоизделий ширпотреба, как, педра, кро-
вати, лопаты, посуда п пр.. расчитанных
иа рынок Спбири и ДВК:

б) ввести п дейстпие к началу четвер-
того кпартала 19Я8 года цех ширпотреба
иа завом пм. Петровского в Днепропетров-
ске и в первом полугодии 1939 гола — на
м а м е «Красный Октябрь» в Сталинграде.
Приступить к строительству цеха шир-
потреба на базе отходов Днепропетровского
завода пм. Ленина с тем, чтобы ввести цех
в действие п третьем квартале. 193Э года.

3. Прсзложкть Госплану СССР:
а) особо учесть при подготовке планов

Нарвомтестпромов республик на 1939 год
необходимость развертывания по линии
этих наркоматов производства металлоизде-
лий ширпотреба, г, особенности в отдален-
ных районах Союза;

б) н 2-месячнмй прок, с привлечением
Наркомтлрга СССР и соответствующих про-
ммллениых наркштов, рассмотреть и
уетакотть вместе с кямп размер выпуска
и ассортимент изделий ширпотреба как во
вновь строящихся и реконструируемых п*-
хах ширпотреба, так и на предприятиях,
основным производством которых является
выпуск металлических товаров шщмкого
потребления, обеспечив расширение произ-
водства по лучшем советским и загранич-
ным образцам, в особенности следующих
товаров: часов стенных, настольных и на-
ручных, швейных семейных машин л ча-
стей к В'1гм, велосипедов, влектробыгоиых
изделий, радпопряемиихов. ралюл, патефо-
нов, (рото-атгапатов, спортквных принад-
лежностей, посуды, вилок, ножниц, сахар-
ных шитов, кроватей фасонных, кроватей
с сеткой, детских ванночек, чадных и сто-
ловых ложек, готовален, бытовых влектро-
счетчиков и других предметен домашнего и
хозяйственного обихода;

полугодия

1938 гола, в х м месяца рае, регулярно
на своих ааседшых отчеты(ММ

наркоматов о выполнении гсгая» производ-
ства товаров ширпотреба, внося необходи-
мые птианжелил, вытекающие из рассмот-
рения этих отчетов, в Экоеммсоает.

4. Обязать Н-аркомиаш. Няпксвггяжпром
и Наркомлес СССР пронять все меры к
лвквк»1ПШ прорыв* первых пятя месяцев
1938 года, восполнить во втором полуго-
дии недопроизводство товаров пгарпотреба
первого полугодия и о принятых мерах
сообщить !>кономсовету.

5. Припять предложения Наркоммапп,
НКОП, Наркомвнуделя п Нарклмлеса СССР
об увеличении задания 1938 года по вы-
пуску това.|»в ширпотреба по указанны»!
наркоматам в следующих размер**:

а) по Нцжмимшу на 53 миллион*
рублей, в том числе: алюминиевые лож-
ки—2 млн. штук, швейные машины —
35.000 штук, иголяи швейные — 3 мля.
штук, велосипеды—125 тыс, штук, мото-
циклы—2 тыс. штук, граммпластиши —
10 мля. штук, готовалыга—25.000 штук,
часы к&рманлые—25.000 штук, электро-
счетчики— 35.000 штук, радио-динами-
ки—30 тыс. штук;

б) по НКОП на 5,3 миллиона рублей,
в том числе: кровати—10 тыс. штук, па-
троны дия мелкокалиберных винтовок—на
450 тысяч рублей, скобяные изделия —
на 5 5 0 тысяч рублей, эдекцюарматура—
на 300 тысяч рублей, изделия из пласт-
масс—на 676 тысяч рублей;

в) по Няриоивиуияу — и* 87 миллио-
нов рублей в отпускных пеяад, в том чи-
сле: кроввти—107 тысяч штук, мебель—
на 6 нян. рублей, трикотажные неделя*—
па 7,3 млн. рублей, одеяла вигоневые—
15 тыс. штук, обувь разная—на 5,!) млн.
рублей, фото-аппараты ФЭД—3 тыс. штук,
фотобумага—75 тыс. кв. метров}

г) по Нармоилму—на 2 0 или. рублей,
в том числе: бумажные изделия—иа 4,5
мля. рублей, тарные товары—иа 7 млн.
рублей, лесохимические—на 4 млн. руб-
лей, обозные—не 2,4 мля. рублей, юро-
вельно-шепные—на 2.2 млн. рублей.

6. Обязать НКОП оказать необходимую
техническую помощь и передать чертежи
и штампы Наркомместпрому РСФСР для
развития Нарклмместпромом производства
охотничьих ружей ял Ижевской фабрике,
расширив ее путем достройки гашещетия
бмвш. Коотгаслюза, с затратой не бол»*
3 — 4 млн. рублей с т*м, чтобы в 1939
году довести выпуск охотничьих ружей до
150.000 штук.

7. Поручить СНК РСФСР особо рассмот-
реть вопрос:

а) об укомплектовании вытткаечшх
НКОП примусов горелками в достаточном
количестве, путем развития этого щюпявед-
ства предал яти я ми На^кочтесттррлма
РСФСР п промысловой кооперация;

б) о производстве предприятиями Нар-
комиестпрома и промкооперации, наряду с
предприятиями Н.цжлмтяжпромя, резиновых
изделий широкого иотглптечия (коврвки,
игрушки, предметы гаиптаряи и гигиены
и т. д.) на неотсткмьзуегмьгх отходах заво-
дов синтетического каучука и резиновой
промыпинчшоети.

8. Поручить Совнаркомам союзных рес-
публик особо рассмотреть мероприятия по
расширению производства предметов шир-
потреба из пластмасс и 1 !*ЗК году п. в
особенности, в 1939 году на предприятиях
Наркоммеетпромов республик на базе
сырья, получаемого из НКОП и Нарком-
тяжпрома.

9. Установить, что как в планах нарко-
матов, так и в планах материального снаб-
жения, утверждаемых Экономическим Сове-
том, фонды черных и цветных металлов и
других фондируемых материалов, в соот-
ветствии с установленной программой по
выпуску товаров широкого потребления,
выделяются отдельно с целевым назначе-
нием без права расходования их на другие
нужды.

10. Распространить установленный По-
становлением СНК СССР от 7 июля 1936 г.
порядок использования прибылей от произ-
водства товаров широкого потребления из
отходов на предприятия НКВД и НКДеса.

11. Установить со второго полугодия
1!138 года ежемесячную отчетность нарко-
матов по выпуску изделий ширпотреба в
действующих отпускных ценах, а также
Ш) основным изделиям в натуральном вы-
ражении.

Госплану СССР в месячный срок утвер-
дить форму учета и номенклатуру изде-
лий, по которым ведется учет в отпускных
пенах и в натуральном выражении, н орга-
низовать систематическое наблюдение за
постановкой дела учета производства това-
ров широкого потребления в промышлен-
ных наркоматах.

12. Предложить Наркомлесу СССР и
НКВД СССР совместно с Наркомторгом
СССР разработать и представить на утвер-
ждение Экономического Совета в 3-месяч-

ный срок единый (поясной)
цен на мебель, иаготовляемую
гиями госпромыпиеииости, а т а м » уста-
новить твердую нояввклатуРУ мебельной
продукции с техническим описанием ка-
ждого м м вебея», включаемого в прейс-
курант.

Дри разработке прейскуранта .
вить уровень отпускных цен, обеспечиваю-
щий рентабельность цроораодсма и м е и г л
видов мебели (Шфг платяные, буфеты,
комоды, столы обеденные я кухояиые, пру-
жинные матрацы, венский стул, стул ду-
бовый, табуретки и т. п.), предусмотрев
при этом снижение имеющейся чрепмрне
высокой прибыл* по некоторым видам ме-
бели.

Наркомторгу СССР усилить инспекцию
цен и борьбу с злоупотреблениями в обла-
стн пен на мебель.

13. Разрешить Наркомлесу и НКВД
СССР и Всекопромлеселюзу образовать
Инспекцию по качеству выпускаемой я м
мебели.

14. Обязать Наркомторг СССР, по согла-
сован™ с заинтересованными наркомата-
ми, организовать публикацию установлен-
ных цен яа товары ширпотреба в своих
бюллетенях.

15. Разрешить Госплану СССР органи-
зовать при секторе товарооборота специ-
альную группу по ширпотребу, возложив
на нее следующие обязанности: составле-
ние перспективных планов выпуска изде-
лий широкого потребления; об'едияеяие
всей плановой работы по производству то-
варов широкого потребления; контроль и
проверку выполнения -планов ширпотреба;
планирование, строительства новых цехов
и внедрение в производство валгаейшмх
видов новых изделий пгарпотреба; состав-
ление годовых планов снабжения фондовы-
ми материалами для выпуска ширпотреб»;
планирование сбыта товаров широкого по-
требления.

16. Образовать в составе Наркоитяжпро-
ма, Наркомлеса и Наркомвиудела СССР сек-
тора тошров ширпотреба, на которые воз-
ложить: подготовку планов производств.)
товаров ширпотреба по главным управлени-
ям наркомата; проверку и учет выполнение
производственных программ по товарам
ширпотреба; рассмотрение ассортимента и
изменение ею с учетом требований торгую-
щих организаций; внедрение новых видов
предметов ширпотреба в производство; раз-
работку мероприятий по их освоению; раз-
работку мероприятий по улучшению каче-
ства товаров ширпотреба; разработку вта-
лонов, типов и спецификаций; контроль и
проверку правильности использования прп-
былей от производства н реализации това-
ров ширпотреба в соответствии с Постано-
влением СНК СССР от 7 июля 1936 года;
представление Народному Комиссару на
премирование директоров и отдельных вы-
дающихся работников, показавших серьез-
ные успехи в разввтии производства това-
ров ширпотреба.

В секторах ширпотреба ввести должности
инженеров-диспетчеров для связи наркома-
та с цехамя ширпотреба и повседневного
оперативного руководства ходом выполне-
ния плана производства товаров широкого
потребления.

Распространить указанные в настоящей
статье функции секторов товаров ширпо-
треба на существующий сектор пгарпотреба
Наркоммаша и на трест ширпотреба НКОП.

17. Разрешить главным управлении*
перечисленных наркоматов, с утверждения
наркома, и Наркомлесам союзных респуб-
лик, имеющим значительное производство
товаров ширпотреба, организацию групп
ширпотреба в количестве 2 — 5 человек —
в зависимости от об'ема работы.

18. Установить, что по товарам шир-
потреба, не входящим в группу планируе-
мых и регулируемых товаров, Экономиче-
ский Совет, по представлению Наркомторга
СССР, утверждает годовой план использо-
вания всего фонда товаров по важнейшим
изделиям с ограничением количества това-
ров широкого потребления для внерыночно-
го потребления.

Предоставить Наркомторгу СССР право
устанавливать ежеквартально, совместно с
соответствующим наркоматом, производя-
щим товары широкого потребления, рыноч-
ный и внерыночный фонды в пределах го-
довых фондов н распределение, товаров ры-
ночного Фонда 1Ш торгующим организациям.

19. Обязать Наркомторг СССР в отно-
шении товаров, встречающих трудности
сбыта из-за плохой организации торговля,
отсутствия рекламы,
иен н других причин -
ходнмые меры для расширения сбыта этих
товаров путем улучшения рекламирования,
продвижения этих товаров в иовые районы,
проявления требований к производящим
наркоматам об улучшении качества товаров
и постановки в надлежащих случаях во-
проса перед Правительством о снижении

неупорядоченности
принять все, необ-

б

цен на эти товары.
(ТАСС).

Группа депутатов, прибывших в Москву на первую сессию Верховного Совета РСФСР (слева направо): А. В. Хлестким—2-Я секретарь обкома ВЛКСМ (Башкир-
ская АССР), полковой комиссар В, Т. Колесмнкоа (Курская область), Т. И. Сяимия— председатель колхоза (Ленинградская область), А. Г. Алемссем — контролёр
Окуловского бумкомбкиатя 'Леипнграяекяя область), Д. П. С т и л и в — председатель Уфимского горсовета (Башкирская АССР), С В, Конов— заместитель началь-
ника цеха завода комбайнов (Саратовская область), П. А. Карпов — бригадир тракторной бригады (Саратовская область). « , „ , н . В г ,
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Трудящиеся Советскою (Воюза приветствуют
героев воздуха—товарищей КоккинакЬ и Брнндинскою* * *

Советский патриотизм
ИВАН ПАПАНИН

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В ш ш м и рвссвашя небольшую
о м е г , штргк овила и ш ирод. «Тря
е ю вазывеется эта с и н е . В ве! рас
евампаетея о етарвке, у которого было
тра сына. Два п внх—летчвк я морж,—
отслужив положенный срок в арки I
флоте, вернулись ломов, а треп! с м ,
Вгвв, пегяб от пула враг» в» дальнево-
етечво! гранте. Дальше в сказке раеска-
анамтся о тем, М Е 1в* брата, оставшееся
• Н Ш 1 - п о р е I летчив—отправились
в» и о т т , отыскал ж и г » воду • воевре-
сала Егора. Все трое осталась служить в«
« П . С т а врага увидели ва посту
влиявшего (МНи, в ы иврлалв:

— М. Вгвв! »то ты?
— Я саны!.
— Ведь а и тебя у б ы в ? — у ц м м п

А Вгар ответы:
— Км вы м е и увиваете, « к о п т

ожавп!
В< п о ! с ы т , мгорум, как ж е екаав-

я , впервые записали в мревне Якшнво,
Оирекого района, Московской области, со-
ветом! варо1 вырааил свою любовь к ро-
двие. евлу советского п а т м т ш .

Воодушевленные любовью к свое! со-
вааметячеево! р о щ е , советов*! народ
Т М И Т чудеса героизме. Соииле того, что
ш ц о е уевлве, каждый поступок, калин!
п о р » привесит « о м у ров»! отраве, —
« м ы ! вогучн! «пнул и л творчества ео-
мпааго человека. Советеввм человеком
руководят высоки я бмгорвхвые идеалы:
яатересы родины-матери. Почему еоветсся!
чиомк любят евю рввнву?

Алеке! Максимович Горькв! пяеал, что
каждый человек должея делать свое дело
во лею евлу своп способностей, со все!
вявргае!, котвро! <и обладает. Не мяогве в
вагашветвчееввх странах могут работать
во вею еялу своп соособвосте!. Капвта-

.лала дуивт способности человека, закры-
вает перед ввм все путв, кроме одного —
пттв к рабству • ввшете. В вали! же
етраве людв окрылены н вдохновлены вни-
маввем в любовью всего народа. В наше!
етраве — швроки! простор для рмта лю-
де!. Как же такую отраву, талую родвву
ве любять!

Лкбввь к еопнлвствчесм! родяве про-
лмлетсл во всех дели советеках люде!—

малых а большвх, общению: я героиче-
ских. Роднив посвящают своя педватв ге-
ров-летчвкв. Для свое! родины шахтеры
добиваются рекордов в добыче угля, пиа-
нисты побеждают ва международных кон-
курсах. Во вил свое! роджны, движимы!
великим чувством советского патрвотвзма,
совершал еяо! беспевмеряы! смроство!
беспосадочный перелет экипаж еааолета
«Москва». Владимир Ковввнавв я Але-
ксандр Бряипиеизг! в своем письме Ана-
толию Фиреову, славному патрвету ваше!
страны, который добровольно «ступал в ря-
ды бойцов Краснознаменного Дальаевосточ-
ного фронта на место погибшего брат,
писали: «И мы, и вы шла по то !
славно! трассе, которая овеяна вмеием
Сталина, по дорог* патриотов. I вас,
я вас ведет одна, в с л п ы едла, чув-
ство горячей любая в редине, к ае вел*
м я у вождю товаавшу Сгалвнт».

9п же сила повела вас, бопшева-
вав-полярвяков, к Овериоиу полюет ж
наполняла вас мужеством и воле! ве
время 9-месячного дрейф» в Централь-
но» полярном бассе!не. Эта же сила со-

евого патриотизма привела братьев Мн-
хеевых на Дальний Восток; они стала сей-
час известными и прославленными ганки
ставя ваше! страны. Эта ли сила любвя
к родине приедет сотвя тысяч патриотов,
миллионы млюв советского народа в ряяы
защитников Советского Союза, в деды бой-
цов Красно! Армвв, защищаете! ивтере»
сы мира, интересы всего человечества.

Владимир Коккинакя я АлександрБрян
дввеквй своим подвигом доказали, что
у вас есть такве замечательные самолеты,
которые могут в течевве суток летать на
расстояние, равное восьми тысячам кило-
метров. Подввг этих двух сынов совет-
ского народа напомни» многим зарвав-
шимся фашистам, что в случае военного
нападения па вас к штурвалам таких же
самолетов сядут тысячи летчвков, муже-
ственных в смелых, как Ковканасв я
Бряндннский. Они уверенно поведут своп
боевые машины на врага, и во имя родины,
во вмя любви к своей земле, во имя любви
к товарищу Сталину они будут громить
праха, посягнувшего ва священную соппа,-
лвегическую землю.

От души приветствую героев-летчяков!

МОСКВА*
П Е Р Е Ц М А Р К И Ш

Г» яреегерлиеь поля ледяные
Над беабрелием полярных море!.
В вецяяов вогулы ее стихией
Покоряющий ритм люде!.
Пусть туман и пурга, словво накипь,
Оглушает во мгле самолет,
За рулем—богатырь Воякинаки,
А за ним—богатырей! народ.
Пролетает над шапками сопок.
Н и тайгой в пескам» пустынь,
Гле еще не протоптаны тропы,
Где еще ве ригадава сивь.

Каждый круг над гголвпею — клятва
И угроза седым обдана*.
Взвейтесь, соколы! Подвит крылаты!,
Как преданье, пройдет по векам.
И от гаваней Черного моря
До седых беломорских портов
В безграничном эфирном просторе
Сонм крылатых на подвиг готов.
Загораются искры в тумане,
И кружат над землею слова.
Изваяньем побед в дерзаний
Возвышается в далях Москва.

Эиипаж с а м о » » «Моста* в Хабаровске. На снимке (слева направо): коман-
дующий Кркиоаммеииым Дальневосточным фронтом маршал Советского
Союза В. К. Блюхер, летчик В. К. Коккниаки, и. о. секретаря Дальневосточ-
ного крайкома ВКП(б) С М. Соболев и штурман А. М. Бриндмккий на
Мродроме. Фета в. Т е н и .

Таварищам Коюашаки и Бряндинскому
овнвепий и городской ивмитвты ВКП(б) от имни баяыиавикм

и май трулящихе» Масивы и ЬЧсиавсиой области горячо поздравляют вас с усгмшнми
мввршением праичвевоге парвватв М н и м Хвавраюя райам Влааяаатио.
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авщилистмчасиой рввиим.
Привет иуммгтмиими еовагении летчицей, вевпмтаиньм авлии** пяртиай

Ленин* — Сталина,
МК н МГК В К П ( б ) .

ПОБЕДА МУЖЕСТВЕННЫХ
СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ

Горло приветствую славных соколов
сталинской эпохи — товарищей Коккиваки
н Бряндпнского.

Ват перелет — победа кукественпых
е о в е г г т патриотов, победа новой мате-
риально! ча«ти, соаданвей новыми кон-
струиторскнми силами, новыми вегаамв
производств*.

Эту победу наша страна одержала
в результате успешного осуществления
великих сталинских пятилеток.

Жму крепко Ванн руки.

Народный Комиссар Оборонной
Промышленности СССР

М. КАГАНОВИЧ.

Уверен в новых победах
Поздравляю отважных летчиков,

сталяискнх еошпш, верных сылвв социали-
стической родаы с успешным окончаляем
героического перелета. Ващ перелет вписал
новую страницу в книгу побед советской
аввадви. Наши прекрасные люди, воору-
женные первоклассной отоественной тех-
никой, покажут мвру еще большие чудеса.

Уверен, что Владимир Коккинакя вместе
со своим смелым штурманом А. Бряндим-
с*им совершит много новых блестящих пе-
релетов.

Депутат Верховного Совета
РСФСР, член Военного совета
Уральского военного округа

Т. Л. НИКОЛАЕВ.

Добро пожаловать
в родную Москву!

Тт. В. Коккшиакн, А. Вргиячискоку

От в в е л трудящихся гороха Москвы и
Мосвомко! вблаеп првветствуек вас,
гордих сталянспх соколов нашей родввы.
Бы свои героичеемм передеток Москва—
Владивосток дала еще одну блестящую
победу советскому народу.

Ваш героический перелет выжал ра-
дость в сердцах советского народа, в серд-
пах трудящихся столипы — Москвы.

Путевку героического полета Москва —

Владваостак вам и л «теп а друг бмеПвпс |
летчиков к всех трудящихся-—вМиПвй "
Сталиа.

Вы с честь» выпмвшя вавлоамям ва
вас высокое аалавае.

Да здравствуют сталвскяе литовцы,
мужественные советскае л е г ч а й !

Добро пожаловать в родную Иосит1
ПРЕЗИДИУМЫ МОССОВЕТА а
МОСОБЛИСПОЛКОМА.

Менжинцы ждут героев-летчикош
Приветствие рабочих, инженерно-технических работником и иужшщщх

им. Менжинского

бессмертно! славе! нашу прекрасную ЮТ-
яу. Мы восхищены и горды вапвм муже-
ством в героизмом, вюхяовляювти вше па
новые производственные победы и славу
социалистической родины, во вам «аргви
Левина—Сталина, великого в лдаввмого
мждя—товарвща Сплава. Привет гвроям-
победителяи».

Вместе со все! стране! завод валется
успеху, достигнутому советски»* людьми
ва советском самолете. Но м с а ж п п п про-
никнуты особой гордостью: еаиолет атот
был построен коллективом завода им. Мея-
жанемго под руководством конструктор.1
тов. Илъмпгана, и л е п к о й ва веж был
менхияец В. Еовкввавв.

Завод празднично оформляется. Фасад
завода украшается плакатами, показываю-
щими перелет, приветствмяпла лозуягвш.

Рабочие, анжеперяо-техивческие работ-
аввв • служащие завода им. Менжинского
готовятся встретить героев-летчиков, воз-
вращающихся в столвпу после завершен»
блестящего перелета Москва—район Вла-
И вестом.

«Коллегпв завода вм. Менжинского,—
говорятся в приветствии, адресованном
с л а в и т д е г т а м , — горячо позцравдяет
бесстрашных соколов советского парода
Владимира Коккнваки и Александра Брян-
дняемго с блестящем выполвение»
сталяиского задавая: летать выше всех,
дальше всех н быстрее всех. Только стра-
на победившего социализма, только кокму-
вяствческая партия, под руководством ее
вождя товарища Сталина, только советсквй
йарод могли воспитать таких гефоев, тво-
рящих велаЕие дела, покрывапогих

Будем водить поезда,
как Коккинаки водит самолеты

Привет прекрасному советскому летчи-
ку-герою, ввавращаюш«(\'ся из беспример-
ноге перелета. Я. старый машинист, при-
выкший к регулятору паровоза, высоко це-
ню талант Владимира Коккаяаки, так чет-
ко, безаварийно и быстро проведшего свой
самолет над беспредельными пространства-
ми р о т ы . Вам, икл*зяо1орожиавам, надо
«бптьея т н в х * е Акрдев у себя на

транспорте. Будем ведать тяжеловесные по-
езда ва больших скоростях в иа большие
расстояния.

Крепко жму твою честную, сильную ру-
ку, тов. Еоккпнаин, я поздравляю со слаЬ-
ным возвращением в краевую столицу.

Депутат Вармвяото Совета РСФСР
А. М. СЕДОВ.

БЕССТРАШНЫМ СОКОЛАМ
СОВЕТСКОГО НАРОДА

Воеяныв Совет «т алквш бойтв, воман-
ларов и полищмботпвков Моч-клпгкого
военного О1р1та горячо пр»»етгтвует

. Кгжвтшл и Врянд1гнского—-Лесгараш-
вых соколов великого советского нарада,
бл«ствщ« выпллигашпх ГТА.ТЛИСК*' замя» 1.

В перелете № проявили задочательнш
качеогва, которие неустанно мпигтывает
товарищ Огалик в з а ш и т ы х нат^й со-
вегско! земли. 9т« качества—быьшеювпг-
к-1я самость и настойчивость, н« знаю-

щие преград; ухшве препдолевать труд-
ностя, т*,т», решнтымю и т т т ! навстре-
чу; беспредельная верность своему долгу
перед народом.

Овсом первлвтош вы еще ря1 покашлп,
«то длл пилотов справы слщм.ТОбМа. не г
недосягаемых мест—даже Далывй Вкток
совсем педиек. Саям перелетом вы еще
рал доканлн, что по первому эо'в̂ ' партии

правительства, по треску приказу

Оомткого Союм ЯАр«1Я»го
обороны товарища Вофощмова

в случае, в е л врат посмеет на, и с ю -
латгь, советокк лжгчга в люоощ кАвяче-
ст« вы-тетят на любые расстояния а раа-
грпкят врага на его ли террвтовва.

В,1ш героической гвдшг, совершенный
во славу я на благо люАямо! оливе, во-
одушелляет нес ла еще больпям успехи
в Плевой и полога чевхой лодготовие.

Смвз «ншшниы л е л в ш я !
Слава влохяпвителю ваолгх побед

вмнкому Сталину — отцу, учителю и
другу трудящихся всего мира!

Копидующия войемнн МВО
Маршал Советского Союза

С. БУДЕННЫЙ.
Член Военного Совета МВО

Дивизионный комиссар
А. ЗАПОРОЖЕЦ.

В. КОККИНАКИ, А. БРЯНДИНСКИЙ

ДОРОГА НА ВОСТОК
Мы п м п ы в Моему в радостны!, прыд.

яичный день: только-что закончились вы-
бери в Верховные Советы союзных и авто
аоиаых республвк. Единодушие и величай
пав сплоченность, продемовстрвровавные
советским народов ва выборах, вдохновля-
ли вае на подввг, на успешное проведение
беспосадочного перелета Москва — район
Владивостока.

Мы счастливы, что наш перелет принес
новую славу родине, во имя которой все со-
ветские летчика, весь советский народ го
п а и и любые ПОДВИГИ.

Авиационные события последнего време-
ни, мощный расцвет авиационной промыш-
леввостн, блестящее перелеты выдающнх-
<ш советских летчиков повааыаают, что Со-
ветский Союз вышел в передовые ряды
стран, господствующа! в воздухе.

Наш перелет показал, что проблема
беепвсадечяого сообщения е Дальних П о -
током, вервее—скоростного сообщении, когда
вревя перелета будет измеряться ве сут-
аляя, как севчас, а часами, является делом
недалекого будущего.

Технические возможности вашей авия-
пвв, ее оснащеияоеть, подготовка летного
состава — все ато дает нам возможность
практически уже сейчас производить ско-
ростные перелеты из Москэы на Дальни!
Восток I» 2 5 — 3 0 часов.

Ивучевие атой трассы, изучение мете-
орологически условий на различных ее

.участках показало, что хорошая погода м
веем атом огромном пути представляется
мала вероятно!. Но практика перелетов прв

' плехов погоде, практика слепых полетов
' дои! авваояа уже тстолы.о «стоова.

что встречающееся метеорологические
.. трудности могут быть успешно преодолены.
V '•' Маршрут Москва — Дальни! Восток мо-

ли* быть пройден по двум вариантам трас-
сы. Один вз них — кратчайшее расстоиние
по ортодромия — вто тот путь, по которо-
му мы летели. Он несколько сокращает
длину маршрута, во для организации посто-
янных в повторяющие» перелетов в тепе-
решнем своем состоянвя ве годится. Дало в

том, что на этом путв, начиная от Иваном
н до Витима, на расстоянии четырех с
лвшнпм тысяч километров не только не
имеется ни одной посадочной площадки
вли аэродрома, но даже самая местность со-
здаст чрезвычайно трудные условия для
устройства аэропортов, аародромов и леса
дочных площадок. От Урала идет необял
тая местность. Поэтому в ближайшие годы
говорить об организации здесь постоянно
действующих посадочных площадок ие при-
ходится.

На втои протяжения сколько-нибудь
сносную посадочную площадку н аэродром
возможно подыскать лишь по руслам рек
Обл, Енисея, Тунгуски в Левы.

Рассматриваемое направление также
чрезвычайно бедно освещается метеорологи-
ческими сводками, так как сеть наблюдаю-
щих метметанний чрезвычайно редка. По-
года ва атой трассе, хотя она н мало «эуче-
на, по некоторым данным, бывает несколь-
ко благоприятнее для полетов, нежели по-
года на общепринятой южной трассе.

Имеющиеся плюсы—кратчайшее расстоя-
ние п несколько более благоприятная пого-
да — при организации екольке-набудь ре-
гулярных полетов по это! ливня совер-
шенно сводятся на-нет мввусами хтой
трассы, в первую голову — ее пусты*
костью, отсутствием метеосводок, средств
евязп между населенными пунктами в
непригодной поверхиоггью земля для вы-
нужденных посадок. В том, что п у п этот
чреавычайж) труден, мы убедились во вре-
мя нашего перелета. Сразу же за городом
Иваново нас встретили густы* облака в
пролитой дождь. На растящий около
300 километров вплоть *о горе» Кнр*м
пришлось вести самолет бреющим слепым
полетом, снижаясь до 30 метров вад земле!.

Перевалив через Уральский хребет, МЫ
шли до Оби над облаками. Толстый слоя об-
лаков мы встретили в в районе Подкавен-
иой Тунгуски. Првблвжаяеь к Хабаровску,
вы также попали в густую облачность.

Все вто свидетельствует, что об органи-
зации сколько-нибудь постоянного ееебще-

ния яа Москвы в Хабаровск (по орто]р4-
мви) пока, до более основательного пзуче-
нвя етой трассы, говорить не приходится

Второй вариант трассы для полетов Мо-
еква — Хабаровск проходит в основном в
полосе достаточно обжитой, имеющей сред-
ства евязи, путв сообщения, довольно раз-
витую сеть аэродромов Граждановлго ют-
душного флота. Наконец, ята трасса писет
более благоприятные места для вывужден-
вых посадок. Дли*» вто! тра«сы больше,
чем расстояние по ортодромии. Но вто
удлинение при организации постоянного
сообщения целиком искупится тема моб-
ствави для полетов, которые здесь имеются.

В отношении! погоды эта трасс* состав-
ляется яз нескольких районов, яиеюших
метеорологические системы разлачиого
происхождеаяя. Первый отрезок пути—
от М о т ы до Урала. Здесь ПОГОДА бьшег
в подавляющем большинстве случаев
европейского происхожденва. Оаа ючтв
всегда достаточно хорошо изучена, и поч-
ти всегда прогнозы ма ато! части пути
будут юстаточю точными в своевремен-
ными.

Следущця! у и т к трасси—*'ры— Но-
восибирск. Здесь также, прогнозы погоды
отличайте*] достаточной точностью » могут
быть своевременно учтен* пря оргдима-
ции полетов.

Другое дело—район Баааиа, его во-
сточна* я западная стовонн. Здесь погода
Ч1Ш1 всего мяиеят от ааадушяих """•
поступающих о Северяего Ледовитого
«кеаиа. пли же о юга, аз районов и«и-
голвв и Тибета. В обоях случаях путв
ввздувиых масс, обрялумлш ту вл« иную
погоду, проходят по местам мало нвуч«н-
ныв, ечеяь мяле оовещевяым метеврело-
ическими сводками.

Креме того, давжаввя вшуяшнх масс
со стороны Леивятом океан вля и серд-
ца, Аяав выаывапт вечтв всегда реакае
метеорологвчеекве явлевяя. Ухудшение по-
годы пером еевервмяяе иевдвчает ма-
можиоеть вормалиом палата I т м
районе.

Вели добаввть, что этот участок чрез-
вычайно пересечен высокамн горными
варшвнами—до 3 пкяч меттюв и больше
а озеро Байкал вносит собственные неожи-
данные коррективы в состояние погоды, то
прогноз в этом районе, при быстром на-
ступлении изменений в метеорологической
обстановке, может быть "ймапчишч. По-
иому в «ммомогячвмом «тввшеяия
район Байкала является одни» из наиболее
трудных.

Следующий метеорологический район —
Рухлово—Хабаровск. Погоду в этом районе
определяют два пункта: постоянные центры
низкого давления, находящиеся в Манчжу-
рии, и пентр высокого давления в Охотском
море. В течение дня погода здесь резко
меняется. Поэтому, несмотря на довольно
развитую сеть метеорологических станпвй
и большой плит местных работянов.
предугадать погоду для полета также яе
всегда представляется возможным. Про
организации постоянных перелетов в этом
райове вадо быть чрезвычайно «сторож-
ным.

Накояса. гмйлг Хабаровск—Влиивесттж
гмхедятся под действием, с одай стороны,
стационарных «ивчнупеих минимумов и
: другой—систви, действующих в районе

Желтого моря. Летом, в само» благоприят-
ное для перелетов время, здесь часто по-
года оеждаетея под влаяиием муссонов, то-
есть влажных ветров, дтлших с моря ва
сушу и вызывающих явыаивые гдмдолжв-
тмьмые наземные тумаяы. Это явление
опасно для ометов п особевие посадок, а
тал кдк « о п т трассы мьклгтея именно в
районе Владивостока, то воаможмость вм-
тмшовеияя Т}щано« на месте посадок см-
да*т «влпие трудвосп.

К м лм. по вашему ивеяии. ергаввае-
вать еилроотяые перелеты вз Мосиы в
Хаеммсв?

Наша страна располагает херов» преве-
решой. посционой хатерпальной частью—
самолетами, моторами в приборами длл по-
ДООНЫЛ леоыггов. Самолет «Хоскм». м
котором мы летели,—рядовая сепчйная ма-
щ я * юиструыви авжчера Нлилтни»,
построенная руками ваших рабочих, вв-
«еверор, техчтов на навях отечествея-
ЯЫХ советских заводах, п яапгях совет-
е к к материалов. Таких самолетов у вас
достаточно. Ори организация тмсеы Мо-

а ^ ^ а п м с т е с самолеты вге! системы
моатям упмчмюляп бее каких-лиоо пере-
дел«и.

Итак: для органилаглгл дальних скоро-
стных перелетов мы располагаем мате-
риальной частью и техникой уже сейчас
уже в этом году. Летный состав нашей ро-
дины ухе много раз показывал, что в его
рядах есть сотни антузнастоя своего дела,
великолепно владеющих техникой, и нет
сомнения, что недостатка в летчиках и
йгпрмяах, сшеомшх «ыштгь
перелеты, у нас никогда не будет.

Таким образом, основные предпосылки
для организации постоянного скоростного
сообщения междг Москвой и Хд
у нас налицо. Тому лор ум!—дотнження
н.1ше| сорекисоЦ авиации, пеж-кты яа
иногие-мивги? тысяче кллолепюв. кытт-
ные п*л.«ты. полеты в любых ) с л о и т . —
словом, РСИ Т.1 громатняя ра5лта, которую
проделал наш летны! состав во славу ке-
ЛНКОЙ ГК11ПНЫ.

Достаточно вспомнить блестящие переле-
ты героев-летчиков Валерия Чкалова, Ми-
хаила Громова л многих других, чтобы
егае раз убедиться в силе в возаохногтях
советской авиации.

Как же будут выглядеть перелеты Мо-
сква—Хабаровск? По наши» соображг-нпям,
проводить регулярные ре1кы в вше беспо-
садочных 21-часовых полетов глпшкои
утомительно для летного состава и эти даст
несколько большую нагрузку на иатсрааль-
ьую часть, чек обычно. Мы л маем, что
подобные перелеты нужно организовать с
олмй погадкой в пути, тем белее, что
о таком случае запас горючего, который
должен взять с собой самолет, умепьщшея
более чех вдвое, и таким образом освоЛо-
.тится место для различных срочных грузов
(например, почты).

Прп эгох положении самолет, вылетев
нз Москвы, пройдет в течение 1 0 — 1 1 ча-
сов первую половвиу путв (в три с лвш-
нкм тысячи километров). Затеи он праиз-
недет посадку на специально подготовлев-
пом промежуточном мрвдроме, где имеется
хорошее техмипесвм оборудование для мо-
меятальвого всметра в бметтмй иправяв
машшы горючим. Произведя заправку са-
молета и веиотр его аа полтора—два часа,
летчик стартует в дальнейший путь. Вто-
рая половит маршрута займет талж« 1 0 -
11 часо!. Таким обрааом, даже с одной по-
садкой в путв при благоприятных усло-
виях погоды, отличной работе материаль-
ной часта и хорошей оргаввэашм обслу-
живания на промежуточной площадке бу-
дет в«1М«жио совершить перелет ял Мо-

сквы в Хабаровск также в т е ч е т е одних
суток. Пром««5точн1я площади, вервее—
аэропорт, прп организация подобного со-
общения должна находиться на равнол
расстоянии от Моемы н Хабаровска.

Подх-.дащее место находится между
Красноярске» и Новосибирском, у станции
Боготол, где сейчас находится промежуточ-
ен*, цлощадка Аэрофлота. Г*хтошш от
этой площадки по обе стороны равно
3.2О0 километрам.

Как мы представляем организацию атой
плоишки' Она должна иметь хоровм обо-
рудованное, большое летное поле с. удоб-
ным подходом п со взлетной дорожкой.
Лучше, если дорожек т а м х будет две.
Крове того, площада должна мветь из-
вестное оборудование для быстрой аапрап-
м самолета, специальное помещение для
производства этой заправки под крышей на
случаи дождей и всевозможные службы.

Полеты должны проводиться на больших
высотах порядка 4 — 5 тысяч метров. По-
этому рассматривать в данный момент та-
кое скоростное сообщение, как пассаавр-
сме, не приходится.

В ближайшие годы, таким образом, име-
ются возможности перевозить либо грузы,
либо почту, либо отдельных пассажиров с
использование)! кислородного оборудован!!;!. •

Возможно, что при такой организации
для полета потребуется н большая еров,
так как для регулярных ночных полет.»
на больших высотах необходимо спеппаль-
ное оборудование трассы я самолета. Мо-
;кет быть, самолеты в пути будут проведать
только часть ночи, а остальную часть но-
чд затратят на заправку. В таком случае
пклет пз Москвы в Хабаровск займет ю
полутора суток, но и «тот срок вполне от-
вечает тем требованиям скоростного воз-
д у п т г о сообщения с Дальним Востоком,

оные пред'лвляет сейчас к авиации вся
наша страна.

Свеям перелетом пз Москвы в район
Владивостока, который по задавям нашей
партии в товарища Сталина мвтва могут
повторить тысячи советских летчике», мы
ХФТЫН покамть всему меру, чте Советский
Дальний Восток—ввасе яе дадывИ Хниме-
ем все основания заявить, что если завтра
страна потребует, к границам Дальнего Во-
стока помчатся тысячи самолетов, тысячи
советских летчиков, чтобы разградить
««рвавшегося врага, ва его же евбетвеввой
теврнторав.

Хабаров». (Пе телеграф»).
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100-ТЫСЯЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

В ЕРЕВАНЕ

ЕРЕВАН, 14 выя. (ТАС/г Вчера на
заседания еевени Верховного Совета Армян-
ской ССР с докладом о в в е с т и дополнений
• яякяевая в некоторые статьи Консти-
туция Армянской ССР выступал депутат
тов. Галуетян. В пр

депутаты •
ш Пврузял.

|у вопросу
Тарояя,

гласно
ш а из-

УМНОЖИМ УСПЕХИ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА В ДЕРВДБ
Там, где удовлетворяются сводкам^

(От корреспондент* •Приды» по Ярослиской обштш) •

НА КОЛХОЗНЫХ
ПОЛЯХ

* * *
КУРСКАЯ ОвЛАСТЪ

Комбайнеры Че.рнянского района с пер-
ого же дня уборки дают высокую произ-
лдительность. Комбайнер Пернянгкой МТС
|!етр Лолженко в первый день косовипы
•брал комбайном «Коммунар» 1!П гектаров
: «л, Яков Локтионов за полтора дня ра-
'•>ты скосил 50 гектаров и Владимир Воч-
пп за неполный рабочий 1 Р Ш , — 2 5 гскта-

! )в. (Норр. «Пращы»).

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В южных районах области начались

Порочные работы. В Лебедянском районе
й б в колхозах

«Радуга»,

р
• торой
: «ени

день идет уборка
Мплотова, «Победа»«ени М , д , д

Красный Дон», «Красный Наверх».
В колхозе имени Молотова, Гтартжиловского

; 1Йона, колхозники Ерошин и Ипанчиковза
'• часов работы скосили на жатках по 4,5
;ктара клжяьги. (Корр. «Правды»).

КАРЕЛЬСКАЯ А С С Р
Несмотря на тяжелые уроки прошлого

ца, когда много генл было не скошено,
тетские и партийные организации Каре-
ш не припншают энергичных мер, что-
,1 пк-Ло.и.шевистски организовать сено-
•ерку. На 1(1 июля план сенокошения вы-

| 1лнен всего на ! М процента, тогда как в
ЮШ.ЮМ году яа это же чист было убра-
I Ш,2 процента. И |Пггровском районе

• п. такие колхозы, которые совершенно
сенокошению. Из 20 кол-

БЕСПОРЯДКИ НА ЭЛЕВАТОРАХ
(По телефону от корреспондента «Правды» но Мнепропетрокко» облаете)

К складам и зернохранилищам Загот-
зерна беспрерывным потоком движутся
автокашянм и подводы с зерном нового
урожая. На ялеваторах наступила пора
горячей работы. П от того, как здесь орга-
низована приемка нового хлеба, во многом
зависят расчеты колхозов о сроках вывозки
хлеба по зернопоставкам и натуральной
оплате МТС.

Как показывают первые дни, потоки
нового хлеба лагтали многие элеваторы
врасплох. На Припшбский п АхтговскиИ
алеваторы ежедневно прибывает по 5 0 0 —
600 одних автомашин. В ожидании раз-
грузки машины простаивают у ворот по
ш — т р и часа, а ивогда я больше. За это
время маптины могли бы сделать по не-
скольку рейсов. Трудно подсчитать, во что
обходятся ятп простои, но что оня огром-
ны — бесспорно.

И. как бы это странным ян казалось,
нл узким местом, создающим пробки, сей-
час оказались алеваторные лайоратории,
ие справляющиеся с определением качества
зерня. С каждой машины, подводы берут
пробу г.орна, несут ее в лабораторию. А за
эти» начинается длительное я томитель-
ное ожидание. Колхозники, шоферы нерв-
ничают. Но никто на это не обращает
внимания.

В спешке кое-где устанавливается
неправильная опенка зерна. Так, например,
на Письмрнском ссыпном пункте было за-

_ браковано зерно колхоза «Роте-пттерн». Ла-
в Тунгудекого рлйока сенокос, начали ! Гаранты определяли влажность зерна в 23,3
лько 7. (Корр. «Правды»). I процента. Колхозники, приютпгке хлеб,

пе согласились с тая определением я
потребовали вызова хлебного инспектор».
Вторичное определение показало влажность
зерна в 15,3 процента.

Хорошо, что в данном случае колхозника
проявили яастоНвюсп. Л с ю л ь м слу-
чаев, когда после такого «авторитетного»
заключения лаборантов колхозника везут
хлеб обратно?

Оказывается, что 'Днепропетровска* об-
ластная контора Заготзеряа тялыо не-
сколько дней назад утвердила првемшлков
и лаборантов, ямса в виду круглосуточную
работу ссыпных пунктов. За несколько
дней, конечно, трудно было подобрать ква-
лифицированные кадры или же подготовить
их. Лаборантами и •ширевщпаии работают
новые, только-что принятые люди. На
Радушенском элеваторе только о и н пр*ех-
шяк работал в прошлом году, все осталь-
ные—новые. Вот откуда задержка • пута-
ница в определенна качества, зерна. Вот
чек об'ясниотсл и такие факта, когда ла
этом же меиаюре лшемцу первого сорга
смешивают со вторым.

Хотя массою! орюоа герм « ч е л я е т -
ся несколькими днями, в ряде элеваторов п
ссыпных пунктов все склады у х е запол-
нены. В 9тих местах пли п р о д е т хлеб
ссыпать под открытым небом, млн же
прекращать приемку. Областная контора
до сих пор- не наладила отгрузку 0 пере-
возку пового зерва.

В. К У П Р И Н .

еммм дещтат
?р1ши мсгия

Килкеаров

В» имериж и о А ш ш
А. С. Пируш м м м
Я01ы1 («ст»1 С и т 1
Армянской ГОР.

Персональным голосоваввем Верховный
Сонет образует прмателытво Армянской
ОСР.

Делегация гакшеров Еремяа. привет-
ствует сессию. Затем прекедлтелъ Верхов-
ного Совета тов. Акопджанял об'являет
первую с«ссию Верховного Совета Армян-
ссо! ОСР !

Сегодня вечером состоялась 100-тысятнал
демонгграпия трудящихся Еревана, посвя-
щенная первой сессии Верховного Совета
Армянской ССГ. Колонны демонстрантов
несли многочисленные портреты первого
депутат» армянского народа — великого
Сталина, его ближайших соратников —
товарищей Мологова н Микояна. Демон-
страция пылилась во всенародное торже-
ство гталпвского блока коммунистов и
беспартийны!, «пелась красноречивым вы-
ражением беспредельной люАш и ггреда«-
иостя армянского народа коммунистической
партии, советскому правительству, великому
Сталину.

НА СЕССИИ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА ТАДЖИКСКОЙ ССР

СТАЛИНАБАД, 14 июля. (ТАСС). Сего-
дня жнем состоялось второе заседание
первойсессии Верховного Совет» Таджлж-
с«оя ССР. Председатель Верховного Совета
тов. Ашуров предоставляет слово депутату
тов. Аронову, который от имени группы
депутатов вносят предложение об образо-
вании постоянно действующей комиссии
законодательных предположений. Сессия
единогласно решает образовать комиссию
законодательных предположений в составе
" человек под председательством депутата
Хусаинова Тухта. По предложению депута-
та Кульком сессия иабирмт постоянно
действующую бюджетную комиссию в со-
ставе 7 челоаек под председательством де-
путата Хакимовз Юлдаша.

С докладом о внесении изменений и до-
полнении в некоторые статьи Конститушш
Таджиксю) ССР выступил депутат Вер-
ховного Совета Таджикской ССР, замести-
тель пмедсемтеля Верховного Совета СССР
тов. Шагадаев Мунаяар.

В Ярославской области подписка яа
Заем Третьей Пятилетки аа 11 дней до-
стигла свыше 71 миллиона — я» 7.200
тысяч рублей больше прошлогоднего.

С особенно большим успехом: протекает
подписка там, где партийные организации
• советски! актив сумели возглавить
полттескай под'ем трудящихся масс.
В Гаврилово-Ямском районе, например,
колхозники подписались на 221 ты-
сячу рублей. В Ярославском районе
7<Г проп. колхозников дали взаймы
государству 381 тысячу рублей — больше
прошлогоднего яа 73 тысячи.

В С/Олигиличсклм же районе раз'ясни-
тельной массово-политической работы
почти, не вепт. Секретарь райкома партии
тов. Васильчиков,. заведующий равебер-
кассой Сафронов, ограничившись бесчис-
ленным совещаниями и директивами,
оперативно не руководят агитационной
работой.

Опыт передовых колхозов и сельсове-
тов не популяризируется. В районе есть
колхозники, которые не знают даже, где
можно подписаться на новый заен. В кол-
хозах в полевых бригадах не слышно го-
лоса агитатора и беседчика. Уполномочен-
ные райкома отсиживаются в канцелярии
сельсовета вместо того, чтобы раэверты-
пать политическую работу среда населения
и организовывать актив.

В результате к 13 июля в Солнгалич-
ском районе подписка достигла лнш
64 тысяч рублей — яа 4 0 с лишним ты-
сяч рублей меньше, чем в прошлом году.
Не сумели организовать реализацию нового
займа и в Палкинскоа. Чухломском и Га-
личском районах. Здесь тысяч* солхваж-
ков еще ие подтпеались яа заем. Полити-
ческая работа среди населения развернута
плохо. Замечательные агитаторы, вырос-
шие в период избирательной кампании, к
большой и благодарной работе по популя-
ризации займа не привлечены.

Странную позицию занижают областные
организации. Ход реализации Займа Тре-
тьей Пятилетки я районах оня «изучают,
только по сводкам. Заместитель начальни-
ка областного управления ««ерегательннх
касс в государственного кредита тов. Но-
виков, например, заявляет:

— Да, в некоторых районах поломка
пущена на самотек... Мы принимаем меры:
даем указания, послал* телеграмму в об-
ком и облисполком...

А в Ярославской о б л к п е Ш а е «хи-
дают очередных донесении и м ы м -
яых запвток от канцеляристов областного
управления сберегательных касс Тг госу-
дарственного кредита.

В. ВЕЛЬМИЦКИЯ.

Большой под'ем
КРАСНОЯРСК, 11 июля. (Корр. «При-

«ы»). С исключительным под'емом была
пстречепа весть о выпуске нового займа
в ч а т г х Красноярского гарнизона.
В части, где комиссаром тов. Неверно,
все бойпм, командиры, политработники и
жены начсостава подписались яа заен в
первый же день.

— Подписываясь яа заем, мы еще
больше укрепляем мощь нашей родины,
еще сильнее, и боеспособнее делаем нашу
армию, — заявил боец Пихегородов.

С таким же под'емом проходит подписка
в других частях гарнизона. Нет нп одного
бойпа, командира и политработника, не
подписавшегося яа заем.

С большим успехом реализуется Заем
Третьей Пятилетки на предприятиях и в
колхозах Красноярского края. 98,8 проц.
колхозников, рабочих и служащих Ерма-

совского района уже подписались на заем.
В одном только Боготолъском районе под-
глгска ДОСТЯТЛА 1.973 тысяч рутавв,
подписалось 89 проц. трудящихся района.
Колхозники сельхозартели «Красны*
маяк», председатель которой тад. И. М.
Величко набран депутаток Верховного
Совета РСФСР, подписались на заем яа
2 2 тысячи рублей.

Рабочие и служащие Болыпе-Мгрпн-
с«ой МТС встретили весть о выпуске еай-
ма производственными победами, досрочно
закончили ремонт восьми комбайнов.
Колхозники сельхозартели «Красный
хлебороб», Илаяокого района, уже внесли
наличными 2 тысячи рублей. Колхоэнка
сельхозартели «Заветы Ильича», Кграгян-
ского района, внесли наличными 7 лМяч
рублей.

Полписка продолжается.

Подписко на Украине
КИЕВ, 14 июля. (Норр. «Прамы»).

Подписка на заем в городах и селах
Украины неизменно возрастает. В городах
она уже дала 834 миллиона 550 тысяч
рублей, в селах — 1 8 7 миллионов 108
тысяч руолей. К 14 июля подписка уже
составляет 1.021.656 тысяч рублей.
Трудящиеся украинских деревень уже
подписались я* 128,7 процента суммы
прошлого года.

Однако имеются и отстающие районы.
Так. например, в Чигиринском и Бородян-
ском районах. Киевской области, сумма
подписки среди сельского населения пока
ниже прошлогодней. При атом в Читрин-
ском районе и среди рабочих ж служащих

есть немало не подписавшихся еще.
К 10 июля здесь был реализован з а м на
2 7 0 тысяч рублей при 325 тысячах р*в-
лей в прошлом году. Ряд отстающих
районов имеется л в Житомирской обла-
сти, хотя подписка в области уже достигла
118 проц. суммы прошлого года. Между
тем в Чудтовскок, Лугинском я Овруч-
ском районах не подписалась еще поло-
вина сельского населения.

Отстают также ПонортлгакийякТппйло-
КлпюбингкиП районы, Черниговской: обла-
сти. В Ыихайло-Коцюбинском районе, еще
ве подписалось больше половины сель-
ского населения.

Агитаторы за заем в деревне
РЯЗАНЬ, 14 июля. (Норр. «Прмяы»),

Трудящиеся Рязанской области с неосла-
бевающим под'емом продолжают подписы-
ваться па За«м Третьей Пятилетки. К
13 июля подписка в области достятла
40.930 тысяч рублей.

Огромную помощь оказывают сельские
активисты. В результате хорошо поставлен-
ной массово-политической работы все 310
колхозников села Кошйеево, Сасовского
района, за 5 дней подписались на лаем.
Подписи в селе достигла 9.870 рублей,
превысив прошлогоднюю на 3.720 руолей.
Многие колхозники гнегли деньги налич-
ными. Например, трудящиеся Иеркпиского

сельсовета, Спасского района, подписать'
на 2 0 тькяч рублей и 6 тис. руолей вне-
сли наличными.

Однако в некоторых районах иасоова*
работа развернута слабо. В Путятвдсхом
районе яз 114 тысяч сельского населения
подписались пою только 3.519 человек. В
Скопянском районе ПОДПИСАЛОСЬ ЛИШЬ
35 проп. трудящихся, в Бельковском рай-
оне—37 проц., в Касимовском—31 проц.
Райкомы партии, выделив своих предста-
вителей для организации массово-полити-
ческой работы на оме, во проверяют • ие
контролируют т работу.

1>. Панферов

Наша Лиза
1.

Василий Катаев уехал на курорт. Так
сел на пое.1д и махнул чере.1 Москву

чрым. 11.1 Могкг'Ы написал дочери: «Ли-
ета, 'Москва—это соггем не то. что Ме-

. есс. Тут метро одно, и то что стоит, а
пы шщ'оченные. наших мелокеггких

• ч> в одной уляжутгя. 'Мять береги и
•' 1. Ну, пока все. Оте-и».

[а курорт Василий Катаев поехал впер-
.V, да и вообще гпегЖые пустился в та-

I " далекое плавание. ПОЭТОМУ Елизавета
I I * ильевна и ее м.т. с большой тревогой
'.тдили ла его поездкой и успокоилось

.ко тогда, когда пришло письмо ил Кры-
•. л о пляже, о сплине, о море... и глаза у
.' ы — большие, серые с поволокой — за-

: ли, она плчупгтвог.алл себя девчушкой:
1.:иулась к матери и расцеловала ее. Так
с! г. обе, мать и дочь, сидели несколько
минут молча, представляя себе отца под
с ' з п е м Крыма. Возможно, они молча про-
ппели бы еще несколько минут, но в ком-
м.пу пошла старуха—потрепанная, как
ггдрый салоп. Она деланно улыбнулась.
- 1.лоняла голову набок, сложила руки и»
животе, напоминая всем своим видом что-
Т11 такое монашеское.

— Лизавета Васильевна,—начала она.—
Кш же с девчонкой-то? От рук отпилась.
Л о Нюрке.

Пира — ученица шестого класса той
I волы, директором которой является Ели-
глвета Васильевна. Нюра — способная, но
неровная ученица. В общем она учится
глень прилежно — п о всем предметам на

«птлично», но иной раз сорвется, я тогда
переходит по геем предметам на «удоч-
ку». Странная девушка. Судьбою Нюры за-
интересована вся школа. Отеп Нюры дав-
но умер, мать уехала в Кутаиси, покинув
тою дочку на попечение бабушки, БОТ
этой самой старухи, которая сидит перед
Елиларетой Васильевной. Недавно выясни-
лись, что эта старуха, заядлая перковнипа,
запретила Нюре ходить в пионерский от-
ряд, сожгла ее. красный галстук... и в серд-
це маленькой Нюры вспыхнул протест. А
теперь старуха рассказывает, что Нюра сбе-
жала ил дому, где-то пропадала три ночи.
Рерцулась простужепиая, полураздетая л
ничего не. говорит.

— Бьете? — вдруг резко спросила Ели-
завета Васильевна, сразу как-то возмужав.

Старуха хихикнула и. прикрывая страх,
залеиетш:

— Мы ведь старые... Мы ведь... Иногда
сил ведь нет.

Ну, вот. надо устроить Нюру. Нельзя ее
оставляй на попечении этой старух*. Е й -
г,и » п Васильегла обязана сделать все воз-
можна чтобы Нюра не свихнулась...

Так начался день Елизаветы Васильев-
ны Катаевой, депутата Верховного Совета
СССР.

Перпое. что надо сделать непременно,—
кто просмотреть письма. А писем мяого.
Вот пишут трактористы. Оли решили на-
писать «сердечное» письмо Елизавет* Ва-
сильегне. Чего оня требуют? Да ничего.
Они просто лселают ей доброго здравия
и очень были бы рады, если б она
как-нибудь заехала к ним в бригиу. По-

гш.рить с ней хочется, посмотреть на нее.
А вот другое письмо: человек утерял пас-
порт, за утерю паспорта требуют сто руолей.

— Не геряй, не теряй, голубчшк, —
улыбаась, говорит Елшавета Васильевна
и принимается читать другие письма.

Она разложила перед собой целое посла-
ние, отпечатанное яа машинке. Послание это
длинное, волнующе». Пишет директор МТС.
Приближается уборка хлебов. А комбайны
до сих пор нельзя выпускать на ремонта.
Все готово. Нет самых, казалось бы,
незначительных деталей—подшипников. Что
сделанп, чтобы достать эти детали? Все!
ПИСАЛОСЬ В Наркомэем, во все распредели
тельные, органы. Отовсюду отвечают: «Вы
шлем» — я не высылают.

«Меня побьют,—пишет директор,— зто
пускай! А вот комбайны не выйдут в по-
ле — »го хуже. У нас в МТС. десять ком-
байнов, зто седь около двух тысяч жнецов.
Дг.е, тысячи жнецлв будут бездельничать
И1»а каких-то подшипников...».

Еще совсем мможавый лов прорезается
складкой. Елизавета Васильевна привычно
и незаметно для себя отбрасывает с липа
копну русо-рыжих кудлатых волос. 9то
уже не первое, письмо. Таких пимм она
получил» несколько иа разных ЛТС. Зна-
чит, нужен нажим, надо бять тревогу. И
т только бить тревогу, н а » гаяой не-
медленно же побывать в МТС, посмотреть,
просерить, мучить.

Елизавета Ваеньевва вызывает машину,
юркий шик, и, распростившись с матерью,
мчится по МТС трех смежных районов. И
вот то. что иногда не открывают дирек-
тора, открывают тракторгсУы, комбайнеры,
рабочие. Они говорят:

— Наша Лиза приехала. Перед яой
скрывать нельзя: она доверенно* ляпо
трехсот тысяч сердец.

И выясняется: в одной МТС м а т «а
складах некому тут •• а у а и м вошяп-
Я1кя, а другой — пальцы, в г р и м ! —

цепя. Елизавета Васильевна журит дирек-
торов мягко, но убедительно:

— Неужели вы без меня не смогли бы
договориться друг с другом?

Елизавета Васильевна носится по МТС, а
мать вышла ко двору, присела на скамейку
я ЕСО оогрит в ту сторону, куда укати-
ла дочке. Уж« одиннадцать ночи. Уже две-
надцать... Вот уже фонари перед домиком
стал бледнеть: занимается ааря.

— А 1иэы все еще нет,—шепчет мать.

Кто из вас мает, чт» такое степной,
голжекий мпистый суховей или. как здесь
говорят, мгла? Вон она стелется по зем-
ле, как стелется гарь от пожара, и окуты-
вает деревья, травы, хлеба, скручивает
листья на нежной тополе. В такие дни зем-
ля трескается, и глубокие, черные, т в и -
лнетые трещины ползут, как зкеи. А люди
с унылой тоске перед надвигающейся бе-
лой не знают, куда деться: бич По-
волжья—мпистый суховей—в иную годи-
ну м несколько дней пожирает хлеб
в поле.

И в этом году несколько дней мгла оку-
гыгала аемлп. И хлеба — еше зеленые,
густые я сочные—начали было пригибать-
ся к аемле. гнаеаягь от унра суховея.

Нет, в такие, дни нельзя сидеть дома
или в учреждения или даже в школе. В та-
кие дли надо быть в народе, в колхозах,
около ]юд«1, которые с такой заботой
в ком году «окутали в свою ласку кол-
хояш» пия». И Елязаоега Васильевна
едет в колхо1ы. Ее всюду встречают, всюду
просят совета. Но что она может посовето-
вать, как она может помочь отвести беду?
Да. Оиа »и«ет, откуда вдет суховей. Это
наступает жара иа греднеыиатской пусты-
ня. Решающее средство избавиться раз
вамегда от атого бича — построить
плоткяу ожои Куйбтева. ПУСТИТЬ ВОЛЖ-
свае воды иа обширные черноземы По-
волжья.

— Через несколько лет,— рассказывает
она,— вот тут у нас по полям потекут
воды Волги, и тогда мы сможем отбросить
пустыню вспять, на старое, место.

Люди слушают Елязавегу Васильевну,
люди понимают, что суховей не от божень-
ки, а ог природы, что ее, можно победить,
что советская власть, строя плотину около
Куйбышева на Волге, уже побеждает при-
роду. Но и другое. От суховея можно «про-
держаться» хорошей обработкой полей, хо-
рошим, своевременным поселим. И люди
снова видят, как правильно говорил их
депутат: в нынешнем году хлеба еще дер-
жатся, а в прежнее, время, при былой об-
работке, они давно бы погибли. Елизавета
Васильевна эпает — ей об атом сообщили
по телеграфу,—что в Сталинградской обла-
сти прошли обильные дояип, что дожди
надвигаются и на Среднее Поволжье. Но она
не хочет выдавать себя за кудесника плншь
посматривает в сторону Сталинграда.
Одному только человеку она сообщи-
ла об атом — председателю колхоза имени
Молотова Жаркову. Он бегал в пме, смо-
трел на широченные карты посева, охал,
крятгел, придумывал всякие штучки, но
из штучек ничего ие выходило. Столкнув-
шись с Елизаветой Васильевной, он глянул
на нее замученными глазами, глухо
проиисг:

— Что. сгорим... Елизавета Васильев-
на... Лиза?

— Что ж ато ты как раскат? Ведь
хлеба еще терпят?

Жарков посмотрел Елизавете Васильевне
в глаза, просветлел и, улыбаясь, сказал:

— Когда человека сбросят ниже его же
пяток, он места себе на земле не находит.
А суховей собирается с вами го самое
сделать. Такую красоту в поле хочет по-
жрать.

Тогда Елизавета Васильевна сообщила
е«у, что в Сталтлииской области прошли
обильные дожди, что дожди идут и на
Среднюю Волгу...

И, как бы нарочно, в подтверждение «тих
слов далеко на горизонте показалась
гвгангские столбы черной пыли. Они при-
ближались быстро, шагая километрам»...
а потом полил дождь — крупный, жнрвый,
как белая смородина... и земая ожила,.

Т!П •

. 3 . -V"
Бригадир Каштанов увел Елизавету Ва-

сильевну к себе в дом. Он хочет похвалить-
ся. Вот его дом, его ребятишки — пятеро,
две коровы, овцы, свинья.

— Все есть. Все. И хлеб есть. Вы как
думаете, Елизавета Васильевна, хорошо а
живу или нет?

— Будто бы.

— Нет, хорошо. На славу,— я тут же,
шепнул своей жене: — Молоко, пышка в
все прочее на стол... Угостим пашу Лизу.

А когда сидели за столом, то в иабу
вошла старушка. Она долго и пристально
смотрела на Елизавету Васильевну, мтеж
проговорила:

— Вон ты какал, дочка.
— А что, бабушка, тебе надо чего-

нибудь?

— Да мне ничего н ие надо... Оказия:
«.Наша Лиза приехала»... Вот пришла по-
смотреть на тебя. Я за тебя голосовала.
Вот ведь что.

Ох, ты! Ведь ей надо еще заехать 1
соседнее село, выступить перед колхозни-
ками по поводу предстоящей у б е р и
урожая. А вечером Елизавета Васильевна
уже сидела на собрании учителей свое!
школы. Она толым-что сделала им, кал
директор школы, доклад об итогах года.
1еперь сидела и слушала прения.

Иногда просто удивляешься ее работо-
:пособностн. Вот и сегодня она побывала
в двух колхозах, в МТС, а вечером собш-
рается ехать в соседний район: туда прж-
глаевли ее колхозник.
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Положение
в л а г е р е

консерваторов
Вмшаеполнтнческай ауре правительства

емберлена порождает все большее иедо-
в самых втвроквх кругах британ-

ской общественности. Непротивление ма-
стера Чемвврлева •атистским агрессорам
«изымет раздражение далеко не только
{рем м г н й с т судовладельцев, парохо-
ш которых беспеременно пускаются яа и м
итальянскими пиратами. Недовольство ра-
*тет я самых р а и г а ы х кругах в слоях
НвгляЙского обществ» в в том часле—его

';<омо>ввв свмптоматячно— хаев > саком
Правительственном лагере.

Последнее выступление премьера в Кетгв-
рввге только подлило масла в оговь.

Повышенны! тон почта все! английской
печете после выступления в Кеттераяг*
сняьно капомавает времен» февральского
крямса кабинет» в с в и в с отставки Йле-
ка я вачавшвмяся тогда перегомрамн с
<|>»шастск«1 Италией. Об атом ярм свиде-
тельствует хотя бы дело консерватора.
депутата палаты общая Сэвлвса, видного
гтороягам Увнстова Черчилля, который
недавно лткрыто выступал против политика
Чемберлви».

Симптоматичен я такой фмет, как офв-
пиалывыи огка» лорда Осела, а также гер-
погмя Аттольской от подкраске прави-
тельства Чемберлева. Опубликованные вчера
скол, пространнме, сталь а туманные со-
общения агентств» Рейтер преследуют весь-
ма определенную цель: успокоить «броже-
ние умов», иверать, чт» английское прави-
тельство к во думает ускорять ратифика-
пию ненавистного * стдояе соглашения с
итальянским агрессором. Но чем больше
старается Рейтер, тем очевиднее стаяоввт-
•я, что окончательный сговор английского
лремьера с втальянекм фашизмом—вопрос

, ;яе1, в что Чемберлся лишь вьпшает,
; когда парламент суйдет» ва летние каии-
) кулы.

Оппоэяпия претя* полетам премьера
распирается. Недовольство вызывает не
только внешняя п о л и т а правительства,
ло а внутренняя, которая носят откровенно
реакционный профашиста! характер.

В частности, «иого протестов вызва-
ло среда членов парламента — национал-
либералов (группа Саймон») и даже спели
консерваторов—заявление, сделанное Чем-
Лерлевом в Кеттерянте по вопросу о сель-
ском хозяйстве. Он заявил, что продукты
сельского хозяйства, необходимые стране,
ве обязательно должны производиться в
самой Англии. По «нению премьера, это
было бы слишком дорогам: вксперпентом
и отражалось бы рааруппггельныя образом
на империи и яа других странах, которые
зависят от британского рыни.

Это выступление Чемберлем било эде-
пенвво. в первую очередь, как отказ щ »
вательства оказать помощь английскому
сельскому хозяйству, которое, кстати ска-
зать, в этом году, вследствие сальной засу-
хи, находится к особенно тяжелом положе
вин.

Характерно,, что именно ковоерватвваая
газета «Ленда экспресс», которая еше в
прошлом году вела усиленную агитацию за
о б ' е т е н я е фермеров под эпвдой консерва-
торов, сейчас особенно резко вритвжует
аграрную подтоку Чемберлеаа. Владелец
«Лейла экспресс» лорд Еюербрух отражает
квтересы достаточно влиятельной, так яа-
зьгваемой амперской, группы аитлйских
правящих классов, которые считают необ-
ходимым усиленно развивать сельское хо-
:ийство внутри страды е тем, чтобы облег-
чить снабжение Англия ко время войны.
«Премьер отрицает, что мы в Британии мо-
жем сдохнуть с голод* во время войны,—
нервно замечает газета. — Но, ввишго,
Чемберлен проспал последнюю войну»
(то-есть забыл о подводных ладах, топив-
ппгх английские суда).

Сельскохозяйственная политика Чембер-
леаа, по мнению «Дейлв экспресс» (так же,
впрочем, КАК и по мнении «Лейлк м«йль»
н других газет), таит в себе • непосред-
ственную опасность для консерваторов. Фер-
мерство, в огромной массе поддерживающее
нл выборах консерваторов, ва «тот раз
может отдать ома голоса девборясиан. Ряд
об'едииепягй сельскохозяйственных пред-
принимателей в графствах Уорвик, Восточ-
ный Йорк. Суффолк в Гламоргм уже при-
пял резолюции, в которых в резкой фор-
ме осуждается речь Чембадлева в Кетте-
ринге. Депутаты — главным образом кон-
серваторы и отчасти взпиояал-ляберады—
утих сельскохозяйственных районов взвол-
нованы. Оно потребовал! от премьера
срочных раз'ясневяй.

Как сообщала последят телеграммы яа
Лондона, Чемберлен принял делегацию, со-
стоявшую аз депутатов с.-х. районов, и
«старался устранить недоразумения, воз-
ншкшве в результате его речв в Кеттерин-
ге». Но дело, вадвмо, не только в этой
речв. Дело в том, что как внутренняя, так
а «вешняя оолятиха «яа.шюныыюго» вра-
вагельства идет вразрез с интересам*
Аяглвв. Диапазон недовольных ею стано-
« « все шре.

НА С1ССИИ НАЦИОНАЛЬНО-

лштташго с о к и ПИТАЯ

ЙРЛГМШи Ц»ни1ш«ч тм»
П м Л П и т я ЛЯЦЛЦПНЛОПЦН

ЭКОНОМИИ И ОБОРОНЫ СТРАНЫ

ЕГИПЕТ I СССР
ТЕГЕРАН, 14 июля. (ТАСО. Газета

«Журнал* хе Тегеран» I сообщения яа
Саара передает, что египегсшй мявастр
общественных работ Хуосейа Сырры в
своем ответе в парламенте ва гапрос о со-
стоянии отношений междг СССР а Егип-
том заявил: «Египетское правительство в
настоящее время изучает вопросы, связан-
ные с восстановлением дяплояатмческих я
экономических связей с Советским Сою-
зом».

Министр црк этом подчеркнул, что
прежние праввтедьотва Египта недоста-
точно вшаательно относилась к этой про-
блем.

ХАНЬКОУ, 14 июля. (ТАСС). 11 июля
я» заседания напионально-полвтнческого
совета Катая после обсуждения была еди-
ногласно принята «программа наштональ-
пой экономии». Цель программы—увели-
чение вапноиальвой мощи Киты для веде-
ния освободительной войны, концентрация
нашганалытх сил для реконструкция стра-
ны и проведение режима экономим среда
населения ва время войны.

Крупнейшие китайские газеты отмечают
важность принятой программы. Газета «Да-
гунбао» сравнивает экономическое положе-
ние Кптая и Японии. По мнению галеты,
военные расходы Японии значительно пре-
вышают военные расходы Китая. Кроме
того, Япония е е может получать экономиче-
скую помощь со стороны. Газет» отмечает
и слабые стороны китайской военной эко-
номики. Кпта&ская промышленность, сосре-
доточенная в Приморской полосе, разру-
шена. Далее, в ваду военной блокады ки-
тайского побережья имеются большие
трудности в развитии экспорта. Япония
имеет возможность эксплоатировать есте-
ственные ресурсы в оккупированных райо-
нах, а военная промышленность Китая
развита еше очеяь слабо.

Газета предупреждает против переопенки
слабых сторон японской военной эконо-
мики, призывает продолжать сопротивление
врагу и не допустить, чтобы Япония уда
лось разрабатывать естественные ресурсы
оккупированных районов. С другой сторо-
ны. Китай должен иметь программу разви-
тия экономики, учитывая возможность дли
тельной освободитсльпой войны. Такой про-
граммой является принятая советом про-
грамма «национальной экономии».

ХАНЬКОУ, 14 июля. (ТАОД. Китайск-ие
газеты публикуют единогласно принятое
решение национально-политического совета
Кптая о полной поддержке «программы на-
ционально-освободительной войны и рекон-
струкции страны», выработанной послед-
ним, шестым конгрессом Гоминдана.

В своем выступлении от имени комму-
нистяческоя партии Китая тов. Ван Мин
заявил о полной поддержке этой програм-
мы, подчеркнув, что китайская коммуни-
стическая партия будет стремиться об'еди-
пеннымн усилиями повсеместно проводить
ее в жизнь. То же сякое заявил и пред-
ставитель партии китайской молодежи.

Нашгонально-политический совет одобрил
лилию правительства в области внешней
политики.

Ллойд-Джордж
критикует Чемберлена
ЛОНДОН, 14 июля. (ТАОД. На вчераш-

нем заседании палаты общин министр
сельского хозяйства Морросон подробно
остановился на положении английского
сельского хозяйства.

Выступал по этому вопросу, Ллойд-
Джордж резко критиковал правительство за
то, что оио ничего не предпринимает для
улучшения положения сельского хозяйства.
Вся страна, заявил Ллойд-Лжордж, обеспо-
коена тем, что в случае войны мы не смо-
жем спасти население Англии от голодной
стерт. Затем Ллойд-Лжордж иапомнил о
том периоде, когда Англия вела борьбу с
Германией, в открыто* млре не яа жизнь,
а на омерть. В настоящее время, продол-
жал Ллойд-Джордж, тоннаж нашего торго-
вого флота уменьшили на 2 млн тоня.
Кроме того, положение Англия резко ухуд-
шилось по сравнеаип с прошлым, посколь-
ку значительно увеличвдась мощность
подводного флота других держав. В настоя-
щее время ишеется реальная угроза бом-
бардировки с воздуха населенных пунктов
Англия.

Не следует забывать, заявил далее Ллойд-
Джордж, что в настоящее время лее круп-
ных державы усиленно вооружаются про-
тив нас. Он1 расходуют огромные суммы
ва вооружение. Но, кроме того, они также
расходуют соответствующие суммы к и»
увеличение внутренянх ресурсов своего
вельского хозяйства, ибо они хорошо пони-
жают, каково значение этих ресурсов во
время войны.

В заключение Ллойд-Джордж потребовал
от правительства разработки соответствуй)-
[щп мероприятий по улучшена» м о м -
вия английского сельского хозяйства.

ВОЕЯШЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
По сообщим ТАСС

ИАЯПЫ

Гопмгекаш коррвышмвт гаапы *Ы-
лв зюиресс» пиит, т 500 квмйевах
партизан на 30 мивкад выеаяимь аа
ОДНОЙ аа оетроам «жож> Ааоа. алмвдаай
гарнизон а варшштчнш м а е т , ИВо-
дящаееа на «етЦм. в й и ' «ааавяЩи
врасплох. ,* ' '

По сооввиаа» пмтц « « М м » . МаМ-
ские оатрваш аявртвя* аа, *ма М
остром, воаамайрые «аеаливш • ' '
ж а п я т я м аввва,
на свовсвав гаркма.
под шапора* рвортяенаш
пила в горы. В
бои. Румводиша
убаты.

* • •
В "долив-река (яшм, в

продолжаются с персаеалим
ные бои. '

С центрального фрмп, ва
Шанхая, сведена! м Рвегуоалж.

13 вюля яшмам « м н е м еомрввли
яалет ва КавтМ. В МММ'участвовала
24 самолета.

Кантоинай вчаммяви; агвятств»
Рейтер сообщает, что 13 ваш амаские
самолеты подвергла о а м ю ю п м . м в у ю
часть провыпяа Ггип». • рецмьтат*
боабардарвакв 116 чел»а*к убито а ране
во. В пямп Цм«ае (воемчяве Кавтвна)
б*м«ардамаке бш тдмргяут латая» бе-
жмаеа. « т о «коло 200 человек.
, Кндаеаммиг кие» ааювт, что 14 ню

и 1итои свои был •мааагап Ймбар
сааоасе. Японии савомщ обмсыа 30
(ММ в райояе в о т ч»#в реку Жвачуж-
иую. В реауптаге йм!М1(Р01ка 150 че-
ловек убит» а 480 вам*.

14 мша дм л и к л ш «алкмещ север-
шила помт № лЪамикепп «ловима,
Фраицуки! «ауга, им утмеяимт газе
та «Давбав», «иеяатривапт ивт полет
«ас яроаваааяииый акт.

Новые японекм планы раздела Китая
НЬЮ-ЙОРК, 14 мюля, ГГАСС».

ский корреспондент агентств* А
Пресс сообщает, что в коаве ацка аам
разработала новый плав раиела К а т и
несколько «автономных» чаете! • и м
передела сфер влаянаа рилвчянх- п а т а .
Оба плана пвмосягся японяамн как меро-
приятия «бейпингкого автономного прави-
тельства» по прекращению войны. Пред-
полагается, что этв планы будут предло-
жены Чан Кай-ши. Во всяком случае, пи-
шет корреспондент, ясао, что она являют-
ся той основой, на которой японцы были
бы рады закончить войну.

В Китае японцы предполагают создать
5 «автономных правительств», а для
уменьшения треиий с вностравнымв дер-
жавами предоставить последним сферы
влияния. Этот план империалистического
разграбления Китая предусматривает со-
здание следующих автономных областей в
Китае:

1. «Северный Китай», под руководством1

нынешнего беппяясхогв «правительства».
2. «Внутренняя Монголия», под руковод-
ством князя Да Вана со столицей в Гуй-
хуа. 3. «Восточный Китай», под руковод-
ством марионеточного нанкинского «рефор-
мированного ппавительства». 4 . «Пен-
тральный Китай», пол руководством ны-
нешнего китайского правительства в ХАНЬ-
КОУ. 5. «Южный Китай», поя об'едииен-
ннм руководством гуанлнекнх и гуансип-
ских лидеров.

Утверждают, пашет корреспондент, что
япоапы праиаюг власп Чая Кай-шн в
1аяькоу, если м пряает ату смау. Япоя
екое агеятятвв Доме! Цусаа пашет, что
Италия а Германия иворе нрвзяают со
ианяые японпама с п р а в т л к т м » .

Влияние держав по япоткому плану
распределяется па следующие сферы: Япо-
нпя — в Северном Китае и во Внутренней
Монголии, Германия — я провинции Шавь
дуй, где она имела концессия до империа-
листической войяы. Англия — в нижнем
течении Янцзы, включая Шанхай, и Фран-
ция — в Южном Китае.

В заключение корреспондент указывает,
что многие видные китайцы, живущие в
Бейпине, уверены, что Чан Кай-гаи нико-
гда не примет таких условий, и отмечает,
что атот план является новой провлкапяеп
японпев, рассчитанной на то, чтобы на-
травить отдельные группы китайских дея-
телей друг яа друга.

ТОКИО, 13 июля. (ТАСО. По сообще-
нию газет, 12 июля в Токио открылась
конференция начальников штабов яловсюй
армии. На конференции выступил военный
министр Нтагаки. В своей речи Итагвкп
пнекаш недевольство недостаточным укре-
плением «национального духа» и тем. что
в армии наблюдаются «известные упадоч-
нические тенденции».

Франко-японские противоречия
ШАНХАЙ, 13 поля. (ТАЮ. Газета

«Дахе&ваиьбао» отмечает, что напряжен-
ность положения в Южно* Китае в свят
с концентрацией японпами военных кораб-
лей около Па.расельскпх островов усили-
вается. В миное время около этих островов
находятся 25 японских военных кораблей.
В то же врмся 30 французских воеяных
корлп.кй, включая авианосец, заняла гтра-

тешческие. поэипви от Гуапчжоуваньсиого
за.твва до Парасельснгх островов.

ТОКИО. 13 толя. ГТАСС). Газета «Ам-
и н сообщает, что французский посол в
Яптпга 12 июля посетил министра
ино(транных дел Японии Угаки и вручил
гчу меморандум г, официальным извещевяеч
фрлнпузокого правительства о занятно
Фр&впией Ларасельшнх островов.

Группа китайских девушек-доброяюльцев якрея отправкой на фронт.
фйто яв фрлипуягкого журяалй •Р*тар».

1ЧШС1ШШ
ПРАГА, 11 я м а . (ТАСС). Вчера аееь

день продолжалась переговоры премьер-
министра Годжв с прелммателавв рааляч-
ных партий а полатячмкшх групп.

Вчера Годжа принял также аатлявского
лоыаавяка в Чехословакии Вьютояа. 0 со-
держании их беседы ничего не сообщается.

Заседавший пера кабинет министров об-
суждал сообщение о государственном бюд-
жете на 1939 год а вопрос о создания го-
сударствеввого ипаса зерна.

Как сообщают аз осведомленных встеч-
шпюв, в бляжайшяе дня с учаетиев пре-
зидента республики Беиеша состоится за-
седание кабинета министров, иа котором
будет окончательно утвержден проект «ко-
декса национальностей» перед внесением
его ва обсуждение парламента.

ПРОВОКАЦИИ
ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ

ВРАГА, И июля. (ТАСО. На-днях за-
седало руководство судето-нехепкой пар-
тия, которое Генлейн информировал о ре-
зультатах своих переговоров с Гитлером и
Герингом. Последние, как полагают, пред-
ложила Генлейну поднять ппцюкое сдвиже-
ние протеста» против «кодекса националь-
ностей» я против нежелания правитель-
ства удовлетворять требование геилейнов-
пев о полной территориальной автономии
Судетской области. В печать проникли све-
дения о подготовке генлейновцами широ-
кого политического античехословлвкого вы
ступлеяия под лозуипш: «требуем удовле-
творения карлсбадской программы» (как
известно, состоявшийся в кояпе апреля
карлсбадский с'езд гевлейновской партии
нмдвинул требования: расчленения Чехо-
словакия, территориальной автономия Су-
детской области, изменения внешней по-
литики Чехословакии и т. п.|.

По всей Судетской области растет волна
протестов против провокаций генлейновпев
я пассивности полишш. Ряд руководите-
лей рабочих организаций Либерепкого окру-
га обратился ко всем антифашистски)! пар-
тиям с предложением о едином фронте
против гитлеровской агентуры в Чехосло
вакяя и о созыве с'езда антвфапгастов Су
длской области.

Военные приготовления
Германия

ПАРИЖ, 14 июля. (ТАСС). Французская
печать уделяет много внимания инспири-
рованному правительственными кругами
сообщению агентств» Рейтер о позиции
английского правительства по вопросам
положения в Европе. Касаясь в связи с
этим вопроса о германской угрозе Чехо-
словакии, лондонский корреспондент гале-
ты «Фигаро» пишет:

«Сведения, полученные из заслуживаю
тих доверия источников, заставляют она
саться. что германское правительство го
товит ятим летом новый сюрприз, чтобы
ознаменовать, им с'езд фашистской партии
в Нюрсяберге еще до его открытия 5 сен
тября. Нам известно о фортпфнкяппоппых
работах, которые ведутся в Германии на
западной границе, а также о большом усп
лении там войсковых частей. Новые гер-
манские планы позволят в шестимесячный
срок вдвое, увеличить количество самолетов
п гермалской авиации.

Урожай в германских дпревиях собирает-
ся с таким расчетом, чтобы его сбор был
закончен к определенному сроку. Кроме,
того, известно, что осенние большие гер
майские маневры в этом году отменены.
Почему эти малевры отменены? Из госм
ряжения ли экономии или же, шпротин,
<т> решение связано с воеииымп пригото-
влениями более важного характера, чем
маневры?».

«Эвр», касаясь фортификаппоппых го
оружений на западной границе Германии,
пишет:

«ЭТИ сооружения возводятся в спеш-
ном порядке. Линия Оосрштсйяа усилилась
новыми фортификационными сооружениями.
начиная от Спира вплоть до Тревес. В Са
арском районе фортификационные работы
производят 220.000 человек. Осповную
часть занятых здесь рабочих составляет
молодежь из трудовых лагерей. Между
Ивейбрюккеном и Санкт Нигберт также ве-
дутся большие работы но сооружению
укреплений. В частности, подготовляются
западня и волчья яхы для танков. В Кяй-
зерелаутерне расположены новые противо-
танковые батареи. Кроме того, в лесу
Пшттлвгена оборудованы площадки для
установки 8 батарей».

Антивоенные настроения в японской армии
ХАНЬКОУ, Н воля. (ТАСС). Японская

аоевшвяа не в глстолнви скрыть рост ан-
тивоенных настроений среди японских сол-
дат, находящихся в Китае. Учащаются
случаи отказа японских солдат яття на
фронт, дезертирства из армии я само-
убийств.

Шоввиктяческал пропаганда в японской
армия терпят крах, как только японские
солдаты устанавливают связь с местным
китайским население» в начинают хотя бы
вехвого понимать смысл грабительской
войны. Продолжительность войны п неиз-
вестность, когда она кончится, жестокая
цензура на письма, получаемые солдатами
из Японии, затруднения с продовольствен,
эпидемия дизентерии, постоянные партизан-
ские налеты—вге это усиливает антивоен-
ные настроения японских солдат. Пасьма
японских солдат подтверждают это. В пись-
ме с леве, найденном у увитого яповч-яого
солдата Сакаи из отряда Фуевда, говорится:

«Не зааи почему, во я долго не получал
твоих шеем. Прошло полгода, как нас про-
гнала сюда. Раньше мы думали, и нам го-
ворили, что после захвата Шанхая всех вас
вернут допой. Но теперь невместно, когда
мы вернемся. Сжижение пищей стало
намного труднее. Приходится отнимать ее
у китайского веселения. Много моих дру-
аей убито. Не ала», когда асе ато кол-
чштся».

Другой ядовспй солдат пашет « т у :
«Днем и ночью мы непрерывно охраняем

хруг друга. Даже нехватает временя иа-
пакать письмо. Китайские солдаты все вре-

мя нападают ид наши обозы с продоволь-
ствием. Очень т о г о ваших солдат было
убито, когда воевали около Гуавда. Жесто-
кая война! Сколы» же она будет продол-
жаться?».

12 мал все китайские газеты сообщали,
что в Шапхавскм райоае общее количе-
ство дезертиров ю ягганекпй армии до-
стигло 1.500 человек. Из Паньдао (рвйля
Шанхая) на французскую концессию дезер-
тировало не меньше 200 японских сидит;
из района У он (западнее Шанхая) дезерти-
ровало около 300 солдат.

Там, где японские солдаты не мо-
гут дезертировать, они часто кончают
жазаь самоубийством. 8 мм, когда
китайцы заметили город Лаяи (запад-
нее озера Тайху), она нашли в
городе 13 трупов японенн солдат с рас-
поротыми кимтамя (вое она сделали свое
хир&кири). На фронте в южной части про-
яялшя Шальдув было отпечено несколько
случаев самоубийств. 13 мая в школе в
дереве* Тайная было лба«руж«аы 4 пове-
оавшкхся яповекп солдата. На одном яа
судостроателыих аамиов Шанхая м п о я -
лась 14 японских солдат. В китайской
частя города Шанхая, по сообщению
яяоетранш! гнет, в начале мая в пустом
магазине повесилась 2 «поисках солдата, в
райове Секло—12, а Цзяочливмлв—10,
в Н т я п а а о — 3 • т. д.

Антивоенные наспроеям вавки аарера-
т ю т в солдатские воотавяя. За год вой-
ны в Китае ваостраавымв наблюддтеляки

было отмечет несколько мятежей в япон-
ской армии. По имеющимся сведениям, око-
ло 27 тысяч японских солдат в Китае об-
виняется за «отказ воевать». Военно-поле-
вые суда в Шанхае и в других городах
выносят «дин за друтто приговоры о рас-
стреле солдат за «отказ воевать», «аа ком-
мунистическую пропаганду» и т. д. Невоз-
можно точпо установить, сколько солдат
расстреляно. Даже по тем сведениям, кото-
рые прого'юлфн-ь в печать, насчитывается
несколько тысяч расстрелянных солдат. Из
последних крупных «проаемвв» известен
приговор, вынесенный 10 мая, кпгм были
расстреляны 3 полковника—Яшм, йосино
я Окада «за ком«унпстнческую пропаган-
ду». Вместе с атпш полковвта&мш были
расстреляны 10 солдат.

Кровожадная японская воеаяшва безжа-
лостным образом расправляется ве только
с темя солдатам*, которые оказываются
воевать, во даже к с темя, которые только
начинают задумываться вал смыслом гра-
бительской войны и имеют неосторожность
высказать свок мыс* вслух.

Слежса в 6>зуд«ржп1| террор, ОДНАКО,
ве могут остановить рост, антивоенных
вастроеапй. Несколько раз уже была рас-
крыты эакояспярврованиые антивоенные
оргааяаацав в « ю я к о й армаш. В этих
«ргаяамодх состоял ве топя» лкесва*
ооляаты, ив • офивврн.

Кятайааве питы амбпапт, что 25
лпвя с лпояссп сл»плетов, совершввппгх
валет ва ставило Савьав (южная часть

провиядат Хянавь), сбрасыва.ттеь а,н-
тивоевные листовки. В этих листовках го-
ворилось.'

«КИТАЙСКИ* солдаты, для сохраяедаид
жизни вы должны нанести удар японским
•илптаристам, которые находят удоволь-
ствие в затеянной ими войне. Солдатские
вдлпы гоЛвтт от слмо)тЛнй<тв и т рад-
ствлнники умирают с голода. Цены на рпс
поднялись, вс-е другие товары очень вздо-
рожали. Все зто является с.тедствп^м по-
литики войны. ЕНо псе,, чего достигла по-
лятка вогавого минястерсти» в области
побилиз.иии «японского духас. Запасы
угля в Шаньдуне сейчас моао[го.тазяровв-
ны одним японским капиталистом. Все дру-
гие ресурсы достались другая капитали-
стам. Точно такое ж« положение в Манч-
журия н в других оккупированных райо-
нах Китая. Наше поражение должно поло-
жить конец игре, затеянной военным мл-
отктертством я финаасясталя. Конец войны
будет днем, когда жизнь народа налей
страны начнет улучшаться».

• • •

ШАНХАЯ, Н июля. (ТАСС). По аооб-
пдеиию газеты «Ибао», в японской армии
отмечаются многочисленные случаи забо-
леваний болезнью «берн-бера», лихорадкой
а душевными болезнями. Болезни, по сло-
вам гметы, возникают в связи с уху1-
шающажвея условиями, в которых нахо-
дятся японские солдаты в Китае. За по-
следние дня из Шанхая в Японию отправ-
лено большое количество больных солдат

^

в Испании
По сообщениям ТАСС

• т е н т ЛПАНТ4
Сотлмм «фяпввлаой своя» втовваи-

1ч мивашерчгва, оборин аа 13 июля, в
провинция Каотедьоя а реаультаяя ввав,
провсходивапх ва терратораа между рав-
яяаой Нулес в горным аасоавм ЭсоаяаВ,
рвацбгшижят аойвм аавяшм поаащая
т Эрмвта в высоты 677 а 6 4 8 . А т а и
противника в*, тавцан р«епу4|ааавн»а
севернее ДА Лмеа поляоетью ответы. В
секторе Артаяа рестуйнаваяпд прадмаа»-
ют удвржвмпъ я своих руках ииагаватаву
операций, дезорганизуя ваступливае ва-
тежвяхов чаотымя коотратасмас.
' В секторе Теруаля мятежника а вятев-
веяты пря полдерхке моюлето» я таадм»
в «тоге ожесточеааог» боя м х ш г и а Сар-
рион. В воздушном бою над Саррами»
республясаосюя авяатпя сока» 8 фаияет-
ямх истребителей т а т «Фваг». Сммаатн
песпублякаицея ве олтероели вввавоп)

ЦППГАЛЫПМ а»онт
Попытка мятеявавков совершить

ку в секторе Каса дель Каппе в ш а пм-
ядотью отражена реетгублалымкваи вв#-
скамш.

На других фронтах — без перемен.
* • •

Агентство Гавас сообщает, что 13 вюля,
в 10 часов 4 5 минут, аваапия ввтямвв-
тов бомбардировала Картахену. Убвто
овьше 40 человек грмцдтжого ааее-
леипя.

По сообщению агентства Эспаяья, 13 ию-
ля, в 1 час 45 кинут утра, 8 трехмоторных
самолетов типа «Савойя» пытались со-
вершить валет ва Барселону, одна») ия-
тевюввиым огнем зеавтяых батарей рес-
публиканцев фашистские самолеты б ы л
отогнаны в сторону моря.

Спустя некоторое время фашистами
помйардировшики еще раз появилась над
Барселоной п сбросили большое коли-
чество бомб* в рабочем квартале. Разруше-
но несколько домов. Зенитные батарея рес-
публиканцев выиулилп самолеты протш-
нтпи удаляться.

ДВЙСТВИа РЕСПУ1ЛИКАНСКОЙ АВИАЦИИ

13 июля 18 республш&вских едколегов
бомбапАвровалв аэродром противном в Ка-
уда. В результате бомбарляровви большое
количество самолетов лоотпвшка загоре-
.тось.

ПОТЕРИ ИТАЛЬЯНСКОЙ
АВИАЦИИ

РИМ, 13 якш. (ТАСС). Фашистская
печать публикует официальное сообщение
о количестве итальянских летчиков, уви-
тых и взятых в план реопуб-тимяской ар-
мией в Испании. Согласно э т у офипя-
лльлому сообщению, за время войвы в
Испоти было убито 120 итольявсенх
летчиков, взято в плев 21 и продало без
веете 9.

ИСПАНСКАЯ НОТА
АНГЛИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

БАРСЕЛОНА, 14 июля. (ТАСС). Митгнстр
иностранных дел Испании Альварес дель
Вайо вручил английскому поверенному в
делах ноту1, в которой подтверждается по-
лучение резолюпии Международного коми-
тета по невмешательству по вопросу об ото-
зпанви ппостраппых «добровольцев» ил
Испании. Нота напоминает прпипипы. ко-
торыми испанское правительство с самого

'м.м войны руководствовалось в вопросе
«б отозвании «добровольцев».

Испанское правительство обращает вни-
мание английского правительства на суще-
ственное различие меж ту «аригпями захват-
чиков, которые прпоыва.тп а про.юляиют
прибывать в Испанию по приказу своих
правительств, етешпих целью вмешатель-
ство в испанские дела, л между подлинны-
ми доброволыммп, свобо.11|о становящимися
под знамена ремубллив по совершенно
иным мотива»».

ВЫПУСК КОМАНДИРОВ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ

БАРГКЛ011А. 14 июля. (ТАГГ). В Вл-
леясаи в ггр||С\тстпия генерала МИЛУЯ СО-
СТОЯЛСЯ выпуск командиров бригад и ба-
тальонов, окончивших курсы угокертеп-
твованип. Приветствуя выпускников,
Мваха сказал:

«Ви воявратаетеч'ь на фронт, где зл-
мчтчнки пытаются овладеть нашей зечлеп,
пользуясь вооружением, пплучаемнм ил
фаптппткой Германии и Италии. Вы уже
боролись проптв них п знаете, чего они

Лпвяттея. Они хотят вл.пмчттвовать над
нами я на своем путл растаптывают все,
что попадается им там, куда они ступают.
Фашизм — это разрушение. Захватчикам
кы пролгоопосгавлярм людей такпх, к-чк
вы. Передайте героическим солдатам ваши
знания».

НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В ПАЛЕСТИНЕ

ЛОНДОН. 14 июля. (ТАСС). По сооб-
щении ПГРУЛ1.1НМГКОГО корреспондента
«Тайме», в Палестину припыли два ба-
тальона английских войск пз Кгяпта.

Кор(ччч1ощрнт агентства Рейтер сообща-
ет из Хайфы, что нойыва.ия волна тер-
рора охватила всю северную часть Пале-
стины. ;1а 11 июля убито в и рапено
12 человек. В Назарете арабы напали на
автобус, бросив в него две бомбы. Англий-
ские власти ой'явили в Назарете «осиное
положение. 12 июля столкновении про-
должались. В одном из столкновений иеж-
ду арабами и английскими войсками уби-
то 9 арабов и ранен один английский офн-

;ер. Не прекращаются т^ррористаческие
акты в районе Хайфы. В Акра два араба
приговорены к смертной казня. Вчера при-
говор ирявоел в исполнение.

ПАРИЖ, 11 июля. (ТАСС). Газета
«Эвр» передает, что финансирование орга-
низаций, ведущих подрывную деятельность
в Палестине, прояаводится «инствтутоы
антисемятвма» в Эрфурте ^Германия».
Этот институт ведет свою работу при со-
дейчгвял Италла а с вовошью ее много-
численных эмиссаров, находящихся в са-
мой Палестине.



'V,
Пять лет

ралмашзавода
пап лет том» ц з ц , 15 и м и 1933 го

д>, вступи в строй деиУтвукншгх ГЯГЯНТОЕ
социалистической индустрии Уральский м-
•01 тяжелого машиностроения имени Серго
Орджоникндге. Созд»вая по инициативе
П М Р п ц ! Сталина вторую угольно-метал-
лургическую 6»?у на Востоке — Урало-
Ку*яецкн1 комбинат, страна в коротка
срок построила первоклассный машине
строительный завод.

Вспоминаются годы, когда по лесных
тропинкам пробирались сюда лесорубы,
расчищая лесные заросли, прокладывали
путь для землекопов, каменщиков, клепаль-
щиков, слесарей. На расчищенных площад-
ках закладывались фундаменты будущих
цехов гиганта.

В борьбе с трудностями закалялись лю-
ди. Десятки их вырост, стали начальни-
ками цехов, иастераии, бригадирами. Ма
стер тов. Романов пришел на завод черно-
рабочий. Павел и Виктор Соловьевы начали
работать тоже чернорабочими в коей бри-
гаде, а сейчас они—мастера. В 1931 году
старший мастер участка тов. Лившиц бьи
чернорабочим; мастера тт. Красилышков
Фирсов, Шпок и многие другие прошла
путь от чернорабочих до командиров про
•маодства.

Огромную помощь оказывали строитель
ству Центральный Комитет партии и лично
товарищи Сталин и Орджоникидзе. Цен
тральный Комитет партии, приветствуя
славный коллектив строителей в связи с
пуском завода, поставил задачу:

«выстрое освоение завода, безусловное
выполнение программы производства и пол-
ное использование производственной мощ-
ности завода является теперь боевой зада-
чей всех работников Уралхаша>.

Выполняя указание ЦК ВКП(б). многоты-
сячный коллектив завода через несколько
месяцев после пуска дал стране первые
машины. Завод, пущенный в июле, в де-
кабре уже спонтировал первую лебедку
Отгиса. Доменные печи Магнитогорского,
Кузнецкого и других заводов Союза начали
получать оборудование, не уступающее по
качеству заграничному.

За годы 2-й сталинской пятилетки за-
вод освоил новые типы машин. В 1933
голу было освоено три типа, главным об-
разом относящиеся к доменному оборудо-
ванию, а в 1938 году запод начал выпу-
скать оборудование—доменное и мартенов-
ское, прокатное и крановое, шахтное н
кузиечло-пресговое, дпобнлыю-раэмольиое в
экскаваторы. 32 новых типа машин во-
шли в программу 1938 года.

На Ижевском и Челябинском заводах, в
Кузнецке и Липецке, в Криворожье- и Запо-
рожстали сотни кранов, редукторов, ста-
нов, газогенераторов и экскаваторов Урал-
машзавода переврывают свою проектную
мощность и работают лучше заграничных.

Некоторое время Уралмашзавод, осна-
щенный богатейшей техникой, работал с
перебоями. Подлые враги народа — троп-
кястско-бухаринское охвостье, орудовавшее
на заводе,—сознательно срывали програм-
му. Ликвидируя последствия вредительства,
коллектив завода с четвертого квартала
1937 года начал выполнять программу. В
1938 году завод выполнил полугодовую
программу на 111,1 проп. Обегтопмость
продукции за 5 месяцев этого года сниже-
на против прошлого года яа 6 процентов.
Значительно снижены потери от брака.

ЕИют успех является в значительной сте-
пени результатом того, что к руководству
было примечено свыше 250 стахановцев и
инженерно-технических работников завода.
Бывший сталевар тов. Тюрип работает сей-
час секретарем Орзжоникидзевокого райко-
ма ВКЛ(б), стахановец тов. Кмючкпн—
председателем райсовета, молодые советские
специалисты—технпв тов. Исаков, инже-
неры тт. Потшраев и ДойртлгаскиИ руково-
дят крупнейшими цехами завода. Новые
кадры обеспечили широкий размах стаха-
новского движения. Если на 1 января
1937 года процент стахановцев и ударни-
ков к общему числу рабочих 1'оставлял
43,1, то на 1 и ю н я ' К Ш года—62,6.

За годы сталинских пятилеток рядом с.
заводом вырос социалистический город.

Пройден сланный путь. Детище
ста.титкжих пятилеток—Урялмапшвод, вы-
росший в лесах, где 1!) лет на&и рабочие
и крестьяне Урала громили полчища
Колчака, еще и еще раз демонстрирует
непобедимость нашей могучей страны, тор-
жогтво социалистического строительства,
дела торги и Л^нинл—Сталина.

В. И. Н Е Д О С Е К И Н .
Депутат Верховного Совета РСФСР

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВИТЕБСКОГО
ИГОЛЬНОГО ЗАВОДА

МИНСК. 14 июля. (Корр. «Правды»).
Начата реконструкция Нэтеоокого иголь-
ного завода. Строится новый производствен-
ный корпус. Завод будет заново оборудован,
механизирован. Принимаются меры к
улучшению качества продукции.

Реконструированный завод вступит в
акгплоатацию и текущем году.

МЕТАЛЛ ЗА 13 ИЮЛЯ
(П Т1.1Г. ТОНН)

Плон Выпуск % плана
ЧУГУН 45.6 41.9 91.9
СТАЛЬ В5.в 49,7 8В,В
ПРОКАТ 40,7 31.0 76,0

РЕЙС ИМЕНИ
Т Ю И Ц А И. Я. ЕЖОВА

ИКВ. и июля. <№» «Лии
Знатные стахановцы Днепропетровска, пр>
сутствовавшие на прием у наркома во:
вого транспорта тов. Н. И. Ежова, про»
лм интересную инициативу. Они внесли
предложение организовать покаитыьньт
рейс-мтафегу. Цель итафетн — добить-
ся высоких показателей работы на все:
участках пароходства.

6 июля рейс-эстафета им. Я. I . Ежова
был начат. Пароход «Менжинский» вышел
из Киева в Днепропетровск с пятью бар-
жами. Команда парохода во главе с капв
таном И. С. Леоновым дала обязательство—
притгн в Днепропетровск на 20 часок
раньше расписания и вернуться обратил
в Киев на 40 часов до срока. Это обим-
тельство перевыполнено.

«Менжинский» вчера днем пришел
Киев, педя с собой 6 баржей с углем, солью
и металлом. Весь рейс — 1.026 километров
при нагрузке в 140 проп. плана — прой
ден на 72 часа раньше расписания. Меха-
низмы работали безупречно. Скорость дви
жения доходила в пути вниз по Днепр)
свыше 10 километров в час против 9 ки
лометров по плаву; идя вверх, пароход де-
лал 5 километров в час вместо 3. Коче
гары сэкономили за время рейса 43 тонны
топлива.

Вслед за «Менжинским» из Днепропе
тровска вышел в показательный рейс па-
роход «Смольный».

«ЕРМАК» ИДЕТ
В АРХАНГЕЛЬСК

АРХАНГЕЛЬСК, 14 толя. (К«рр. « _ _
*ы»Ь С борта ледокола «Ермак» сообщают,
что сегодня в 2 часа ночи во главе ка-
равава судов ледокол вышел из бухты Вар-
века и взял лурс т Архангельск.

Бот «Мурманеи», ведущий ледовую раз-
ведку для «Ермака» в запвдюм секторе
Арктике, продвигается на восток. Коорди-
наты «Мнямгаа» вчера были: 78 граду-
сов северной лтроты и 95 градусов 18
минут восточной долготы.

УГОЛЬ ЗА 13 ИЮЛЯ
(в тыс. тпнн)

План Добыт % плана
ПО ООКИУ 3(9.4 349.4 90,3
ПО ДОНБАССУ И32.О 217.4 93,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 13 ИЮЛЯ
Плпн в Пылу- %
штуках шенп плана

АЖТомашшв груяовыж (ГАЯ) 4ОЭ 389 96,5
А а т о и ы т л е п м т ж -М-Ь 7В 78 100,0

Ыа Автозаводе им. Сталина 13 июля был
•ЫХОДВОЙ день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
13 июля на железных дорога» Союз» погру-

жено (В-ТМ вагонов — 101.9 проп. плана, вы.
гружено «6.441 вагой-101.* прод. плана.

МАССОВЫЕ
ЭКСКУРСИИ

В последние дни на канале Москва —
Золга наблюдается наплыв »кскуреаятов.

Вчера Ростокинский райком ВКЩб) ор-
аниэопал для активистов избирательной
импании экскурсию по каналу.

Свыше восьмисот агитаторов и беседчи-
[ов на двух теплоходах совершили поездку
1Т Химкинского вокзала до пристани Ком-

сомольской и обратно.
Активисты провели на теплоходах весь

день. Они ознакомились с работой шлюзов,
с архитектурным оформлением канала.

* * *

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июля. (Корр.
«Прайды»), Экскурсионный сезон на Бело-
морско-Балтийоком канале им. Сталина на-
чался в этом году с 15 мая. По 1 июля
на канале, уже побывало 1.600 экскурсан-
тов, приезжавши» из Москвы, Ленинграда,
Украины, Белоруссии, Башкирии и других
городов и республик Союза. До конца се-
зона капал посетят около 6 тысяч трудя-
щихся.

ОТОВСЮДУ
••• Теплая погода в Арктика, Ня ппл«-

режы> Карского моря в атом году ияЛлп-
дппся необычная для Крайнего Севера тс.
плая погода. П рай ПИР острова Диксон
температура пон^уха лостнгаот 20 гралу-
дав выше нуля.

-О Дом архитектора • Баку. Согном со-
ветских архитектор™ Азербайджана от-
крыт Дом ярхнтг-кгорА п Паку. П ДОМР —
гюгатепшая библиотека по вопросам ярхп-
тектуры, собраны образцы антична!!
скульптуры, антикварные валы.

••• Праларат для лачаиия злоначастван-
ного малокровия. Укршнокип центральным
ц и т п у т эндокринологии и оргалотерапии
опюил !гронлвологво <пн.10р|ша> — препа-
рата для лечения злокачественного мало-
кровия.

-•- Троллейбус для пареяоэки пассажи-
ров с багажом. Вчера в Москве начал кур-
сировать первый троллейбус для перевозки
па/тяжнров с багажом. Маршрут ТПОЛЛРН-
буся: Кургкнл-Гжпвскин—Ки-овский вок-
залы и обратно.

ПРАВДА

Вчера из-за границы в Москву вернулись рекордемгны-пловиы Клавдия Але-
шина и Семен Бойчеямо. На снимке: Клавдия Алешина и Семен Бояченко
на Белорусском вокзале. «ото N. ВгааппсМа.

Говард Юз закончил
кругосветный перелет

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. (ТАСС). Согласно
ообшениям, полученным по радио в
(ью-Порке из ФерЛенкса.. Гопард Юз сделал
осалку на аародроме Фербенкса 13 июля,

19 часов 18 минут по нью-йоркскому
феменн (0 4ас. 18 «кнут по гринвич-
скому времени, 14 июля). Как прелюла-
ают. Юз летел из Якутска со средней
короегью в 204 миля в час (1 м м =
,6 ки).

НЬЮ-ПОРК. 14 июля. (ТАСС). Говард
1з вылетел из Фербенкса по направлению
Нью-Йорку 13 июля в 2 0 часов 30 ми-

ут по нью-йоркскому времен.
НЬЮ-ЙОРК. 14 июля. (ТАСС). В сооб-

кчши, переданном по радпо с самолета
м а м а Ю?а из Фербениса, выражается
лагодариость Советскому Союзу за то со-
ейепше, которое Юзу было оказало в по-
ете над территорией СССР. «Советские
адвоннженеры, — говорится в атом при-
етствии, — сделали для нас все воэмож
юе». Затем весь экипаж самолета «Лок-
ид-14» горячо благодарит население
[кутска за теплую встречу, устроенную
му во время посадки на Якутском аэро-
рояе.

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. ГГАОС). Агент-
тто Юнайтед Пресс сообщает, что самолет

Гопарда Юза опустился в Миннеаполис
(штат Миннесота, США) в 8 часов 3 8 ми
нут но нью-йоркскому вреиеня.

' НЬЮ-ЙОРК. 14 июля. (ТАСС). Говард
Юз вылетел из Миннеаполиса (штат Мин
несота) по направлению к Нью-Йорку I
9 часов 13 минут по нью-йоркскому вре-
мени.

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. (ТАСС). Извест-
ный американский летчик Говард Юз сде-
лал посадку на аэродроме Флойд Бевнетт
(близ Нью-Йорка) в 13 часов 37 минут
по нью-йоркскому стандартному времени,
установив таким образом новый мировой
рекорд кругосветного перелета.

Как известно, американский летчик Вил-
ли Пост в 1933 году совершил кругосвет-
ный перелет в 7 суток 18 часов 4 9 минут.

Юз свой кругосветный перелет совершил
(по маршруту Нью-Йорк — Париж —
Москва — Омск — Якутск — Аляска —
Калифорния — Нью-Йорк) в 3 суток
19 часов 17 минут, покрыл за это время
расстояние в 14.800 миль (одна мыя —
1,6 километра).

На аэродроме Флойд Беннетт Говард Юз
был торжественно встречен толпой в
30 тысяч человек.

ВОКРУГ СВЕТА
ЗА ЧЕТВЕРО СУТОК

Герой ромам Ж м ь Варм оСехы вокруг
млн >а 80 суток. V нега м е было рас-
(нтано до минуты 1 передмгиеи он, об-
зно выражааеь, ежм» голову.
В 19.33 году летчик Выли Поет обле-

я вокруг земного шара за 7. суток 18 ча-
4 9 минут, ценой исключительного ма-

яженвя и больше! усталости.
Сегодня телеграф правее и м е л и , что

[ернкавсмй л е т а х Гомрд Юг заювчид
шля свой кругосвегаы! перелет на

ухмоторнои скороетвлм м м м т е <Лок-
1Д-14». Расстояние • 2 3 Л 8 0 илометро*
1вардЮ> покрыл менее чем а* четверо
ток. При этом легчав.сделал шесть ппо-
жуточных посад**. СаЬолет летел днем

а ночью. Напряжение эквмжа было, без
сомнения, большое, однако меаьоее, чем у
Выли Поста (Пост летел один). Скорость
в и т Говарда Юза на отдельных участках
превышала 320 километров в час.

Советская страна оказала Говарду Юзу
всемерное содействие в перелете, так же как
Ч с ы и у • Громову было оказано содействие
• Свелпивпп Штат» Америка • Кмвие.

Н « и мвацноинм общественность высо-
ко «пвавает результат перелета Товаром
Юз*. В нем проявились и вноокаа амери-
в м е м и техаика, а отличные качеств» >ки-

Герой Советского Союм
А. В. БЕЛЯКОВ.

I «дни
портом

ДИВНГРАД. 14 • » « • № » » • « * *
•ы»). Ва Вармем! «еликя! »»1>« "•!*-
и рмвертываетс* подготовм к всесоам-
яму «Дм» жм*мк*и»жик»а. На стан
ияях и в депо—трудовой под ем. Лапшин-
сты-хрпоиосовцы депо Масельгкая тт.
I. Патяхп в Ефимов довели суточный про-
бег паром» М 709-04 до 774 ««ломе-
тров. Машмкты тт. Шулиук, К)тцяя-
венко, Иванов в Братаев успешно водат
тааиловесиые поеиа. перевьнкинм норму
ервднееуточввго пробега почта на
илометров.

В депо Мурманск молодые стиавовпн
рмвервув вежду собой соревиованяе, за-
кончив ремонт паровоза за 6 часов 3
ввяут при м д а в а в 14 часов.

ГОДОВЩИНА
ГЕРОИЧЕСКОГО

ПЕРЕЛЕТА
В Зеленом театре Сокольнического парка

культуры и отдыха вчера состоялся вечер
поскщенный годовщине героического
беспосадочного перелета по маршрут)- Мо
сква—Северный полюс — Северная Аме
рика.

Перед десятатысичной аудиторией
большой речью выступил Герой Советского

оюза тов. Громов.
Депутаты Верховного Совета РСФСР

тт. Стальский и Чернокозов в кратких ре
чах горячо приветствовали славных героев
Советского Союза тт. Громова, Юмашева -
Давилииа.

Перед началом вечера знатные гости по-
сетили Городок пионера и школьника :
парке. Ребята восторженно встретили доро
гнх гостей, показали ии массовый спек
такль «К друзьям», в котором участвовало
более 200 детей.

ВЫСТАВКА «ВККОХУДОЖНИКА»
Завтра в Выставочном зале «Всекоху-

дожннка» (Москва) открывается выставка
работ художников, состоящих в периферий
ных товариществах. Выставляются 210
произведений живописи в графики и рабо-
ты палешан. Авторы лучших работ пред-
стоящей выставке, а также отдельные то-
варищества будут премированы.

ПРОБЕГ
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ
БЕЛОРЕПК, 14 июля. (Стц.
Нмммы»)- В 9 часов вечера колонна при

!ыла в Белорецк. Закончено почта непре
1ывиое 12-часовое движение по южной ча-
ти Уральского хребта.

Сегодняшний день безусловно был труд-
|ейшим за все время пробега. Крутизна
ор достигала местами 15 градусов. Вер-
пины Алатау и многих других гор пре-
долены в полном порядке. Во второй по-
ювпне дня путь затруднялся непрерывным
>ждеи. Но люди и машины прекрасно вы-

,с-ржали сложяое испытание.
Завтра утром стартуем яа Магнитогорск

М. НЕМОВ.

ОТКРЫЛСЯ КИНОТЕАТР
«РОДИНА»

Трудящиеся Сталинского района Москвы

юлучилв прекрасный подарок: вчера от-

рылся кинотеатр «Родина». Этот кино-

театр по праву считается одним из луч-

ших в столице.

Перед зданием, облицованным мраморной

рошкой, раскинулся сквер. Первый втаж

инотеатра занимает большое фойе, обста-

вленное мягкой мебелью. Широкие лест-

ницы ведут к двуи зрительным залам, ко

торые вмещают 1.200 человек.

Крыша кинотеатра представляет собой

льшую танцевальную площадку.
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Возмутительное
равнодушие

к детям • Рост*»*
Р0СТ0В-Н4-Д0НУ, 14 июле. ЛЬрр.

«Прайм»)- Жарюи нкшскае дни. Тыся-
чи пионеров Ростова разехались по ла-
герям и курортам. Но немало школьников
осталось в город». Гародсим а ц г а п м ц п
с ЧИНОВНИЧЬИМ мвнодушиен относятся к
л и и ребятам. Фактически она безнад-
зорны.

Среди дежи раавяметс* хулиганство.
Дошло до того, что некоторые ребага,
отличники учебы, боясь хулиганов, о т -
живаются дома.

Форпост № 6 Пролетарского ранена рас-
положен во дворе дома Л5 42/44 по Пер-
вой Советской лишн. В втои же доме,
кстати сказать, находите* райком комсо-
мола. Однако это соседство не помимо
ва судьбу форпоста. Дети не имеют ника-
ких спортивных влошадож. Волейбольные
мяч и сетку на'ыо доиовое начальство.

Районные советы не приняли никаких
мер к оборудованию площадок для детей.
В Пролетарском районе директор школы
№ 26 тов. Тарантив сдал площадку, пред-
назначенную для работы форпоста, в арен-
ду заводу «Мыловар». Райсовет не при-
остановил этого безобрааия. В доме М 48
по Ворошиловской улице территория фор-
поста завалена кирпичами. В большинстве
форпостов города нет бачков с кипяченой
водой.

Слабо работает и единственны! в Ро-
стове детский парк.

Нужно думать, что областной комитет
партии и областной исполнительный мни-
те» напомнят, наконец, руководителям горо-
да их обязанности по отношена» к совет-
ской детворе.

СОВЕТСКИЕ ПЛОВЦЫ
ВЕРНУЛИСЬ В МОСКВУ

вчера вернулись в Москву советски
пловцы-орденоносцы С. Бойченко и К. Але-
шина, участвовавшие в Париже в между-
народных спортивных соревнованиях в
честь 30-летия французской Рабочей спор-
тивной федерация.

Выступления советских пловцов прошли
с огромным успехом. На соревнованиях и
рабочих спортивных праздниках в Париже,
Булони, Гавре тт. Бойченко и Алешина
неизменно финишировали первыми. Фран-
цузская печать высоко оценила искусстве
советских пловцов.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
«ТОРПЕДО»—«ДИНАМО»

В Москве, на стадионе «Динамо», со-
стоялся вчера футбольный матч ва первен-
ство СССР вежду иооеовскои командой
общества «Торпедо», аадавяо верятткйся
из-за границы, я командой тбилисского
«Дшиию». Встреча двух сальных комавд
вызвала оолыпон «егерее. Свыше 60 тысяч
зрителей заполнит трибуны.

Это быт интертои!, напряжЪввый нич,
изобиловавший острыми моментами. Счет
открыли динамовцы. На третьей «няуте
тбивдеец Джеджелава забил первый мяч.
Через 20 минут центр 1дводговского гапа-
дешгя Паячадэе эабал второй, а воюя* за
явм я третий мяч.

Счет — 3 : 0 . Положение торпедой»
стало угрожающим. Однако молодая коман-
да не растерялась. Бе нападеам перешло
в атаку. На 36-й минуте вяпадающпй
«Торпедо» Петров сильным ударом аабвд
ответный мяч. Через несколько минут он
же забил еторой, а за ним я третий мяч.
Все ато произошло в течение пяти мнятт.
Стадион горячо атшоиротл стремвтелыюй
впре этого способного футболиста.

Вторая половши виры прошла менее на-
пряженно. Сказывалась усталость команд.
ПОПЫТКИ динамовцев увеличить еч*т
в свою пользу не .привели ни к чему.
Матч акончнасл вничью со счетом 3 : 3.

Сегодня ва стадионе «Динамо» хозяева
поля встретятся с московском командой
«Локомотива».

ДЕЛА КОНСЕРВНЫЕ
Девятого июля в некоторые, критские

се.и экстренно выехал раоотник пмпрсро-
шмьсклго консервного завода «Серп и мо-
лот» Вакуллнкл со странным заданием:
означенный товарищ уполномочивается ди-
рркннеи упот|нч)ить вс* красноречие, что-
бы убедить колхозников временно... при-
остановить подвоз ьмпачков для завода.

Миссия ата тем более сложна и трудно
вьпюлнв-ма, что в нынешнем году выдался
неАмнало обильный урожай плодов, опошей
и колхозникл с большим ПОД'РМОМ спешат
выполнить гнчм'Д государством спои
обязательства.

С заданием Вакуленко гпрапилгя бле-
стяще: подвоз сырья прекратился. Однако
»та «победа» досталась заводскому послан-
цу нелегко. Упорные колхозники, которым
дороги государственные интересы, потребо-
вали от Нячсуленко об'яскить, чем вызвано
нелепое, распоряжение диретавги. На ато по-
слеювал ответ:

— На лаводе приключилась авария, кон-
сервный цех выбыл из строя.

Затем Вакулмкл. краснея, вынужден
был сознаться, что прибег к обману, ибо
НА само* деле никакой амрин не произо-
шло. Консервный п«х благополучно рабо-
тает, и его начальник Токарев может в от-
дельные дни щегольнуть даже выполне-
ние* плана на 100 и 125 процентов.

Вот разгадка атой истории: завод в пер-
вые и и поля, когда склады ломятся от
обилия сырья, установил для себя програм-
му, чуть ля не в десять раз меньшую, чем
позволяют техническое возможности.

(По телеграфу от корреспондента «Правяы» по Крымской АССР)

« О О

За своя еобстаеяпыА грехи дирекция
:);и«т решила наказать государство.
Затянув ремонт цехов, она, естественно,
столкнулась с другой проблемой — как
осилить массы сырья, которое потоком дяи-
нулол, из колхозов.

Ппоб.тсма оказалась не по плечу зааду.
1 июля на склад поступило свыше 7 тысяч
си.тограмяон кабачков, через ДВА ДНЯ ЭТО
кяличеггво удвоилось, еще через два дня—
более чем )троилось. Заводу грозила «опас-
ность» быть заваленным сырьем. И тогда
директор Попов принял му|рос решение:
искусственно сократить размер запасов
сырья. С этой целью и был спешно комал-
ягрован в села Вахуленко.

Мы были на заводе И июля. На дворе
не оказалось эй одной подводы, ни одного
грузовика с сырьем. Видимо, Вакулегоо
полностью оправдал доверие жрекции. Но
па складе попрежнему лежат кучи кабач-
ков. Лежат они уже пять дией, что вх ка-
чества отнюдь не повышает. Только 9 и
10 июля забраковано 2.500 килограммов
кабачков, не считая гнкли, которая заве-
лась в еще не отсортированных кучах.

В чем же дело? Сырье имеется, людей
достаточно, программа довольно скромней»—
все условия налицо, чтобы «Серп м молот»
стал передовым предприятием. Н все же,
как мы вижм, заводу далем до отличной
работы.

Мы провели несмлым утреяявх часов
в директорском кабинете. Трудно подсчи-
тать, сколько человек перебывало у Попова
з» утро. Невозможно передать, сколь разно-
образна тематика бесед, которые вел в на-
шем присутствии тов. Попов с десшгкахи
посетителей. Тут были: бухгалтер с пачкой
счетов для подписи, я сшлггсфиьк врачи
со люкмн претензиями, и работниц*, кото-
рую подруга обозвала бранны* словом.
И никто, ни один посетитель ня единым
словом не обмолвился о консервном цехе—
самом решающем участке завода.

И в тот час, югдд директор успокаивал
обиженную р*боппгцу, в цехе шла горячая
дискуссия на тему о том, правильно ли по-
ступил начальник Токарев, сосредоточив
рабочую силу на чистке моркови, а не ва
«ортировке кабачков. Работницы вполне
правы. Сейчас, в июле, морковь играет
подсобную роль в консервном производстве.
На первом плане—кабали. 8го предусяо-
трено плавом, этого не отрицают ш Попов,
на Токарев.

Я тем не менее рабочая села расставлена
неправильно. Токарев ае исправляет своей
овябки, он уже в юнаке перед могучими
запасами сырья. А тов. Попов даже ве явит
о в м р а ш п ю м рмпраделешт а и — он,
молодой, недавно пришедший к* завод
директор, тратят большую ч е т своего
вреиеви на разговоры с посетителями, ко-

торых обязал праниматъ секретарь парт-
кома или председатель заводского комитета.

По, этой же причине не устраняются
десятки других помех. Почему-то не уста-
навлипается вторая машина для резки ка-
бачков, и ата операция производится вруч-
ную — неуклюже и медленно. В ущерб
потребителю нарушается рецептура, порой
кожервы выпускаются без фарша, с пони-
женным процентом жирности. Плохо с
ящичной тарой, которой скоро понадобится
солидное количество. Если ати недостатки
ускользают на поля зрешя молодого, еще
неопытного директора, обязанность Крым-
ского консервтреста помочь ему и советом
и делом. Вместо этого Попова даже лишили
главного инженера, который переведен в
другой город. Завод остается без техниче-
ском руководителя. И ато происходит в раз-
гар летнего сезона, в месяцы, от которых
зависит выполнение всей годовой про-
граммы.

Через несколько н е й на завод начнут
поступать огромные партии перца, помидо-
ров. Надо научить новое руководство, как
осиивть мощные потока сырья, иначе на
свалку будут отправлены тонны ценной
продукции. Пусть вто уовоит ГлАвкоисерв,
пусть его руководителей охватит беспокой-
ство за судьбу одного из крупных заводов
консервной промышленности.

И. В Е Р Х О В Ц Е В .

ПРОИСШЕСТВИЯ
4: Обвал тротуара. Рабочие, производив-

шие земляные работы в доме № 13/15 по
Большому Каретному переулку в Москне,
сделали подкоп под тротуар. Тротуар обва-
лился. Проходившая в этот момент мимо до-
ма гражданка Г. П. Ковардовская провали-
лась в образовавшуюся яму. С ушибами те-
ла пострадавшая отправлена в Институт
им. Склнфасовского.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .
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М. ТОРЕЗ, Ж. ДЮКЛО, М. ЖИТТОН.
За Францию народного фроита.
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СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО (я ПОМ.
•ра Аквариуи>-Чаа-Чао-СаЯ| ПЕРВЫЙ РАБО-

ЧИЙ (а пои. лети, т-ра Аквариум»-Кая Вана-
алагь сталь, ПЛЛНЕТЛРИа-Гыме|, .Начала

В ч. веч.
ЦПК п О - ДРАМТЕАТР - сп. Воронежского
ра драны—вн. оО'явл. си Царь «чиня Маая-
овнч пойдет гпект. Человек с аувьея. Не

желающие восполь.-юватьси могут вернуть би-
леты по месту их покупки.

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР ЦПК и О—фильм .Петр 1.
концерт. 1в/УП—оперетта Саальва в Мала-

я м . Пост, заел арт. Респ. Г. М. Ярова.
Нач. в В ч. веч. Вилеты продаются. 17/VII—
ОяадьОа в Налваовве. Нач. в 9 ч. 20 и веч.
Цены местам от в до 13 руб.; в 12 ч. 45 м.
ночи волыдюа ночное КАРНАВАЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ. Пеяы местам от В да 9 р. Внлеты
Зеленого т-ра дают право на вход в парк и
/частяе в карнавале. Билеты продаются,

8РМИТАЖ—ОПЕРЕТТЫ — Герцотяяя Гмоль-
итеяясваа, ВНМНИЙ ТЕАТР-са. Коса, т-ра
Тенсовета — Очваа ставка.
ВОТРАДНЫЙ ТВАТР-Же»мяодокмвяы1 она»-
-кестр. Эаея. арт. РОФОР Н. •. Кашарасаа

арт. Г. И. Полков, ряяа Зелеааа, дТ Ре-
дель и Ы. Х р г г т а т , Ве. Авсеяя я др. Кок-
фераяоье Мях. Гараавв. Нач. в в ч. И1.

ПАРК ЦДКА — ДРАМТЕАТР _ сп. Леияягр.
Г« комедии-Тереятя! гТвавпввч. Нач. в • ч.

веч. 8ОТРАДНЫЯ ТВАТР-с участит Леавца
Утесова к его джадоркеггра аДва вкравл».
К " 2 5 ! « ? т " л ™ " ? . » *•« «»"»•. АивиГШяарщ,

Й. РОВНЧ
м в
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