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ИЗ ШКОЛЫ-В ЖИЗНЬ!
Н и м и р г и I правительство уделяют

б&дьнгое внннаяяе еомтею! школе, повы
шевло качества ее работы. Чем больше
(решет страна социализма, чем могущест
пенней становится ваша родина, тем енль-
я м растет мбота о ином поколении со-
ветски граждан, тем выше становятся
наши требования к т о л е , к учителю.

За последние годы партия в правитель-
ство привял ряд важнейших постановле-
ний о начальной и средне! школе. В 1930
году опублвюваво решение о введения
всеобщего обучения, в 1931 году — по

' становление ЦК партии о повышении ка-
чества учебы в школе, в 1932 году —
постановление ЦК партии <0б учебных
программах и режиме в начальной н сред-
ве! школе», в 1931 году — постановление
Совнаркома Союза в ЦК партии «0 струк-
туре начально! и средней школы в СССР».

Все п и постановления связаны едино!
мыслью, единой вдеей — советская школа
должна воспитать поколение, способное
окончательно установить коммунизм.

Вот почему особо серьезное внимание
мы обязаны уделить десятиклассиикаи,
выпускникам средней школы. Это — моло-
дежь нашей страны, юные граждане, иду
шив иа школы в жизнь, к работе, к
творчеству, к дальнейшей, более высокой
учебе, к выбору своей основной профессии,
в более серьезному формировании своего
миросозерцания.

Крепко стоит наша молодежь иа венде.
Крепким шагом прокладывает она себе
путь в жванв. Она видит, она чувствует,
как заботятся о «ей коммунистическая
партия, принтельство, товарищ Сталин.
В каждом движении ее, в каждом слове —
сер» в завтрашний день, вера в страну,
в которой мвтра будет еще прекрасней,
чей сегодня. Нет тревоги о том, куда бы
применить свои силы: «смогу ля учить-
ся'/», «иайду ли работу?»

Другое положение, иные настроения у
учащейся молодежи в капиталистически!
странах. Там господствуют упадочничество,
неугасаемый стрвх перед беаработипей, ду-
ховное опустошение.

В фашистской Германии школы н те,
что когда-то называлось университетами,
превращены в мрачные казармы, где
командуют фашистские фельдфебели.

По данным варшавских газет, в Польше
среди молодежи насчитывается около
1 миллион» безработных. Газета «Польем
абройиа» еще в прошлом году отиечала
рост среди молодежи уголовных престу-
плений и бродяжничества. Газета подчер-
кивает, как явленве, угрожающее боеспо-
собности польской армвв, «катастрофиче-
ское состояние здоровья безработной моло-
дежи в городских пентрах».

Не лучше положение молодежи я за
океаном. Газета «Сеадей уоркер» недавно
писала о тон, что в США насчитывается
от 5 до 8 миллионов молодежи, которая
не ииеет работы и не посещает школы.
В стране насчитывается миллион бездом-
ных юноше! и девушек, бродящих по до-
рогам страны, из Уорода в город. Огромное
количество учащихся средних н высших
учебных аавекмй терпит острую нужду.
Каждый год в инваре и и нюне (время
выпуска из учебных заведений) учащиеся
постепенво переходят в ряды безработных.

От всех атих ужасов капвталистяческо-
г» шла навсегда вавеамва молодежь Со-
ветского Сойма. В «том году по одной
только РСч)СР кончает десятилетку свыше
60 тысяч юношей и девушек. Огромная
арная молодежи вступает в ряды актив-
ных строителей социализма. Они — буду-
щее героя стахановского труда, инжене-
ры, техники, педагоги, врачи, геологи,
летчика, танкисты, писатели, художники.
Перед каждым из янх открыты все двера,
все п у п применения и развития своей
пишатявы, способностей, талантов.

Бодро н уверенно звучат голос ювого
советского гражданина, молодого хозяина
в е т о ! земли, которому принадлежат ее
бшатства, ее недра, воды, воздух а песни
радости и счастья.

В пасьие в «Правду» ученик 10-го
класса 114-й школы Москвы Алексей
Дубровский делится, своей огромно! ра-
достью— он кончает школу и уже сего-
дня ясно видит дорогу в прекрасное буду-
щее, дорогу, по которой идут сотни тысяч

его сверстников, молодо* поколение стра-
ны социализма:

«Я безгранично счветлвв, что именно в
это вреии прозвенел но! май. Я — коисо-
молев. В атом году кончаю десятилетку
Мне не предстоит бросать учение « спе-
шить на самостоятельные заработки,—
страна дала мае право на обрааовавяё.
Мое не предстоит решать гамлетовский
вопрос — «быть или не быть», ибо и
живу в стране социализма. Ибо я живу
в стране, где основной закон—Сталинская
Конституция. Мне нет надобноста выби-
рай специальность наиболее «редкую»
или наиболее «выгодную», как »то выну
ждены делать обреченные на- безработицу
студенты в капвталистических странах
Нашему юноше нужно решить один един-
ственный вопрос — «кем быть?» И кем
бы он ни захотел быть, он будет им!..»

В «тих словах выражено то настроение,
которым живет вся ваша учащаяся моло-
дежь. Это! молодежи страна пред'являет
одно лишь требование: быть патриотом со-
ветской страны. Крепко и действенно
любить родину, горячо н действенно не
навндеть ее врагов. Честно трудиться иа
избранной поприще, вдохновенно работать,
учиться, учиться я учиться! Готовить из
себя настоящего большевика — строителя
социализма, верного партии Ленина —
Сталин», стойкого защитника каждой пяди
советской земли, политически грамотного
и всесторонне развитого человека.

Скоро многие из бывших учеников сред-
ней школы станут студентами. Они долж-
ны хорошо готовиться к своей будущей
специальности, к своей профессии. Но это
не значит быть «узким специалисток». Им
надо стремиться быть активными и »н<!р-
гичныии участниками политической и об-
щественной жизни. Они должны учиться
политической бдительности, уметь распо-
знавать н разоблачать врага. А потому
всегда н всемерно расширять свой круго-
зор. А потому — энергично изучать класси-
ков марксизма-ленинизма. Учиться у вех
ясности ныелн и непримиримости к вра-
гам. Учиться вечному стремлению к новым
званиям.

Окончание десятилетки не есть окон
чание учебы. За последние годы качество
учебы в средней школе несколько повыси-
лось. Но не настолько, чтобы удовлетво-
рить требования страны, растущей эконо-
мически н культурно. Наша школа еще
продолжает отставать от большевистских
темпов социалистического строительств!.
К сожалению, во многих наших средних
учебных заведениях еще до сих пор плохо'
поставлено преподавание основных пред-
метов. Об атом говорят данные провероч-
ных испытаний этого года. Из 26 учащих
ся 10-м класса 311-1 школы Куйбышев-
ского района Москвы выпускной диктант
написали на «отлично» только 3 ученика
на «хорошо» — 5. Остальные — «посред-
ственно» (15) и «плохо» (3) Более 10
процентов учащихся десятых классов 329-й
школы Красногвардейского района Москвы
написали диктант на «плохо».

Вдобавок к «тону некоторые педагоги
стали иа путь обмана, на путь очковтира-
тельства, незаслуженно повышают учеии
кам отаетки и выпускают из школы людей
с очень скудными знаниями.

До сих пор школа (и консоиол) мало за-
нниалась политическим воспитанней и об-
щим развитии школьников старших клас-
сов.

Теперь, по выходе вз школы, ваши юно-
ши и девушки не иогтт почить на лаврах,
успокаиваясь иа тех знаниях, которые и«
ш а средняя школа. Наверстать потерян-
ное, заполнить все пробелы в своей обра-
зовании, политической и культурной раз-
витии — вот задача, которая стоит пере]
каждым оканчивающий среднюю школу.

Идите в жизнь, наши молодые товарищи.
радостные и бодрые. ка> к вся наша
жизнь! Несите с собо! неутомимую жажду
знаний, любовь к нашей могучей родине,
озаренной Сталинской Конституцией, пре-
данность нашей партии, нашему советско
ну правительству. Зажгитесь, как н ваши
отцы, матеря, старшие братья и сестры.
ненавистью к врагам, к изиенникаи родя
вы, я подлый убийцам и реставраторам
капитализма, к тропкистско-бухаринским
гадам, которые пытаются повернуть нас
вспять, лишить вашу молодежь ее радост
ных песен, ее прекрасной жизни.

В последний час
АМСТЫ ТКМ1КИСТО1

• 1 А К 1 Л О Ш
ВАЛЕНСИЯ 9 июня. (Слеп. корр. ТАСС)

Барселонская полиция произвела обыск в
казарме, где помешаются самочинные
«контрольны* патруля» трепкастской ор
ганнмпдп ПОУМ. При обыске найдены
три винтовки, граната, два револьвера
патроны.

Арестовано сень человек, в тон числе
•дна жеащава. Арестованные преданы
суду.

1РОТКТ

ПРАаиМШаЪСПА
Ш Д 0 Н , 9 ниш. (ТАСС). Как передаст

агентство Рейтер, аагляйекону послу в
Хинде! дана инструкция послать протест
влаетм испанских мятежников в Сала-
иаяже в еаяая со взрывом, провешеддная
от мины иа английском военном егдяе
«ддвтер» близ Альмерии 13 ная.

Английское правительств* оставляет и
соКоа право требовать возмещения за во-
сшетвия взрыва. По неофициальным дан-
ями, убытки исчисляются в 70 тыс. фуи-
т п стерлинге*. .

солшчим
З А Т М 1 Н М

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. (ТАСС). Анеракаи-
ская астрономическая акспедипия наблю-
дала солнечное затмение на острове
Кантов, расположенной на расстоянии
1.800 миль (1 мы* — 1.6 км) к юго-
западу от Гавайских островов.

Солнечное затмение началось в 2 чага
06 минут по нью-йоркскому времени. Оно
было самый продолжительный за двена-
дцать столетий (максимальная его продол-
жительность — более сеин минут, однако
е пункта на острове Кантон ово было ви-
димо лишь в течение трех минут 34 се-
кунд). Экспедицией засняты фотографии
солнечной короны.

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. (ТАСО. Амери-
канская астроиоиичеекая акспедипия ус-
пешно наблюдала солнечное затмение так-
же ва борту парохода «Стилиайкеа» в Ти-
хом океане на расстояния одной тысячи
нвль а юго-западу от Гаванских островов.
Условия благоприятствовала наблюдению.
Продолжительность затмевая в втои пувк-
т» была 7 минут 6 секунд.

Американская вкспединия в Перу иа-
блвдаяа затмевие с самолета, поднявшего-
ся на высоту 7.600 метров. С самолета
была сделаны с и ш в аатаеяы.

На фронтах в Испании
По сообщешмм ТАСС ш жоррнпокменто! «Лявади» за 9 мкш»

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
В районе Ленина —- Аиоребизта — Два*

происходит артвллервйская перестрелка.
Авиация интервентев подверти Бнльбао

воздушной бомбардировке. Имеется иного
жертв. 8 июня авиация интервентов сбра-
сывала бомбы ва позиция республиканцев
в районе Гальдакаво—Лемона—Дама.

^^ЗЕ^У- 4чВ»%йявч^й'̂ вла'̂ ^Е^н

Как сообщают иностранные корреспон-
денты из Биль6ао.| специальные дружины,
еоетавлеввые аз добровольцев, ежедневно
работают над усилением оборонительного
пояса вокруг Бнльбао. Среди доброволь-
ц е в — Бонифация Гальдеано, 67-летняя
мать испанского министра земледелия
Урибе.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
7 и 8 тоня войска интервентов и мя-

тежников с целью ослабить важвм рес-
публиканцев в районе Сеговия предприня-
ли сальные атаки в сеитоее Кавабанчми
и в районе Эстреналтрсм! вавка. Все
атаки отбиты республиканцами.

Одновременно с атин фашисты подверг

ли Мадрид исключительно ожесточенней
ночной беибардвровке. Тяжелая артиллери
интервентов выпустила по городу 01
тысячи снарядов. Ряд кварталов, распело
Женных блиц площади Пуарта дель Соль,
сильно пострадал, мостовые разворочены
снарядами. Убито Д2.0 н ранено свыше 20
человек. ^

В аочь ва 9 июни артиллерийская бои
бардировка возобновилась. Огонь артнл
дерни противника направлялся, главны
пбразои, по окраинам города. Имеются че-
фвеческае жертвы.

На других секторах центрального фрон-
т а — артиллерийская перестрелка.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
Как передает Бритиш Юнайтед Ирке, мя-

тежники 8 няни предприняли крупную
атаку ва кордовсми фронте в сектор* Пасе-
бланко. Атакой руководив итальянцы.
36 бомбардировщиков мятежников бомбар-
дировали позиции республиканцев в Серро
же Гордо и на высотах, господствующих
над Пеньярроа. Произошли ожесточенные
рукопашные схваты. Мятежники понесл
тяжелые потерн. Республиканцы сохрани
ли все своя позиции.

В ночь на 9 июня д м республикански
военных корабля, подойдя с потушенными
отними, сделала 2 0 орудийных залпов по
Сеуте. Береговые батареа мятежников отве-
чала огнен.

НАЛЕТЫ М Я Т Е Ж Н И К О В
НА Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Е

П О Б Е Р Е Ж Ь Е
8 июня авиапии интервентов совершил

воздушны! налет на Валенсию. Зенитная
артиллерия республиканцев обратила фа
•астскне самолеты в бегство. Самолеты
противника вылетели и Пальмы (остро
Ма!орка). ОНИ сбросили свыше 200 бомб,
большинство которых упало в воре и
окрестностях города. Человеческих жертв
нет.

Как передает агентство Гаме, в сооб
щении барселонского комитета обороны
указывается, что 8 нюня, и 6 часов утра,
два крейсера мятежников (невидимому,
«Бмеарес» и «Каяарнас») снова обстре-
ливали Палаяос (к северо-востоку от Бар-
селоны). Было выпущено 60 снарядов.
Ущерб, причиненный бомбардировкой,
жлиачктелен. Затем фашистские клей
серы подаепгли бомбардировке деревню Сан
Поль дель Мар. Крейсеры вятежняков б ы л
обращены в бегство реепубнванскиии са-
молетами.

ПОСЛЕ ГИБЕЛИ
ГЕНЕРАЛА МОЛА

ПАРИЖ, 8 июня. (ТАСО. Как передает
«Пти журналы, слухи о тон, что генерал
Мола убит в результате покушения,. а не
в результате несчастного случал, находят
себе подтвержден™ в мерах, принятых
властями мятежников после катастрофы
самолета, ва которой летел Нола. В Вито-
раи а других пунктах произведены иного
численные аресты. Некоторые из арестован-
ных расстреляны.

ДЕЙСТВИЯ ФАШИСТСКИХ
ИНТЕРВЕНТОВ

ПАРИЖ, 9 нюня. (ТАСС). В сообщении
испанского министерстм обороны, опубля
кованном в Валенсии и переданной агент
ством Эсианья, говорится, что вчера око
ло полудня в бухте Польенса (на острове
Майорка) спустились три итальянских
гидросамолета. Самолеты прибыли в под
крепление авиационный силам мятежам
ков.

ИНТЕРВЕНТЫ ОЖЕСТОЧЕННО
БОМБАРДИРУЮТ МАДРИД
(По телеграфу от специального корресюшемта шПриш»)

МАДРИД, 9 июня. Вчера ночью Над
рид подвергся артиллерийскому обстрелу,
самому сильному по плотности огня за по-
следние два месяца.

В час вочи население Мадрида было раз-
бужено оглушительным резким свистом
снарядов крупнокалиберных орудий и гро-
хотом гулки разрывов. Жители бросились
укрываться в подвалы и убежища. Мя-
тежники били по центру города в по ра-
бочему кварталу Куатро Камине* мз четы-
рех германо-итальянских батарей, СТЯНУ-
ТЫХ в подступам столицы. В городе упало
около тысячи снарядов. Среди убитых —
женщины и дети.

Находящиеся всегда настороже, респу-
бликанские батареи открыли сильный
огонь, нащупывая фашистскую артилле-
рию. После артиллерийской ДУОЛИ респуб-
ликанские батареи заставали замолчать
фадиястекие орудия.

1) последнее время фаадисш оостреяава
ют Мадрид по ночам. Обстрелы повторяют-
ся с промежутками в несколько суток,
течение которых фашисты передвигают
свое батареи, когда их прогоняют респуб-
ликанская авиапия и артиллерия. С оже-
сточением палачей фашисты обрушивают-
ся по ночам на мирное население Кадрим,
подстерегая момеят, когда можно поразить
спящих женщин и детей.

Потрясает непередаваемое мужество в
спокойствие мадридского населения. Ни на
мгновенье не прекращает город кипучей
работы. Сегодня утром, как обычно, по
улипин, залитым теплым солнцем, звенят
трамвая, шагают идущие на военные
занятия молодые бойцы.

Заявление
испанского посла

в Лондоне
.ЮНДОН, 8 нюня. (ТАСС). Как сообщает

агентстве Рейтер, испанский посол в Лон-
доне посетил министерство иностранных
дел в беседовал с товарищем министра
иностранных дел Ванеиттартои.

Поем изложил точку ареяяя правитель-
стм Испанской республики относительно
происходящих в настоящее время перего-
воров по вопросу о морском контроле яспан-
:кого побережья. Посол специально под-

черкнул тот факт, что возникшие .затруд-
нения явились результатом враждебной
позипни итальянского и германского фло-
тов по отношению к Испанской республике.

Затеи посол от имени своего правитель-
ства заверил министерстве иностранных

кл, что правительстве Испанской респуб-
лики отнесется благоприятно к любому

ту, предпринятому в отношении устано-
влении смешанного морского контроля с
присутствием нейтральных наблюдателей
ва воеими кораблях, осуществляющих
контрольные функция.

Запросы
в английском
парламенте

10ПД0Н, 9 июня. (ТАСС). Вчера в па-
лате общин заместителю министра ино-
странных дел Краиборну одним лейборист-
ский депутатом был задан вопрос: раз'яс-
нит ли министр иностранных дел, в слу-
чае еслв Комитет по невмешательству пре-
кратит своп работу, что правительство Ве-
ликобритании ве ДОПУСТИТ завоевания Испа-
нии каюй-лябо иностранной державой?

Крзнборв ответил: «Я рад случаю под-
черкнуть, поскольку правительстве имел)
возможность неоднократно высказываться
по атову вопросу, что великобританское
правительство прилет большое значение
сохранению территориальной целостности
Испании».

Либерал кТаадер спросил: означает ля
это, что Англия вступит по такому поводу
в войну? Краиборя не ответил ва этот во-
прос4 но дал вонять, что не согласен е по-
добным выводе*.

В. Г. Кривим — орденоносец, мастер комбнАновой уборки, комбайнер Кмя-
чеевского зерносовхоза (Воронежская область).

В НАРКОМИНДЕЛЕ
Народный комиссариат иностранных дел

поручил полпреду СССР в Великобритании
т. Майскому запросить у Комитета но
невмешательству в испанские деда некото-
рую информацию в связи с немецкой вер-
сией инцидента -» бомбардировкой корабля
«Лейчланд», а также довести до сведении
Комитета о точке зрения Советского прави-
тельства на происходящие по этому вопро-
су переговоры.

В связи с «гни т. Майский 8-го с. м.
направил временно исполняющему обязан-
ности председателя Комитета Уоллесу сле-
дующее письмо:

«Сэр, в соответствии с инструкциями
моего правительства, ознакомившегося с
протоколами последнего заседания подко-
митета при председателе, имевшего место
31 мая, имею честь обратиться к Вам со
следующим запросом.

Доводило ли германское правительство
когда-либо со врехенн введения в действие
схемы иорского контроля до сведения Ко-
ивтета по невмешательству о том, что на
военный иораблъ «Лейчланд» возложены
обязанности по осуществлению контрольных
Фгашыш в асаааскя» водах? Вели герман-
ское правительство до сих пор не сделало
подобного сообщения — а есть все основа-
ния полагать, что »но «го ве сделало—тогда
чаи может быть деклзаио, что «Лгйчмаад»,
действительно, приникает участие в ОСУ-
щестыевии морского контроля, а не нахо-
дится в испаиав! ведах саксем для иных
Пеле!? ,

Это поегапее претоллженпе находит
свое законное оправдание в том факте, что
как «Дейчданд». так и большое количе-
ство других кораблей гериаигвого военного
флота находились в испанских водах за-
долго до введения ехмы морского конт-
роля. В свете только что указанного, уход
'ернанив и Италии из Комитета по невме-

шательству под предлогом беззащитности
кораблей, принимающих участие в морском
контроле, является совершенно необосно-
ванным.

Но еелн бы даже корабль «Дейчланд»
в теченве какого бы то ни было периода

ремени участвовал в выполнении конт-
рольных функций, то, во всяком случае,
не иожет подлежать ни малейшему сомне-
нию, что этот корабль таких функций пе
выполнял в моиеят, когда он находился по
низости от Бз.теарских островов, морской

контроль в районе которых пе был поручен
германскому флоту. Больше того, в соот-
ветствии со схемой морского контроля,
утвержденной пленуиом Комитета по невме-
шательству 8 нарта текущего года,
морской контроль ни в коем случае не дол-
жен осуществляться в самих испанских
портах или в непосредственной близости к
испанскому берегу.

В виду всего вышеизложенного, можно
считать совершенно точно установленным,
что бомбардировка корабля «Дейчланд»
имела место в то время, когда >тот ко-
ра См I, не осуществлял функций морского
контроля, если даже он вообще когда-либо
был предназначен для указанной цели.

Что касается вопросов более общего ха-
рактера, возникающих в связи с бомбар-
дировкой корабля «Дейчланд», то я выну-
жден обратить Ваше внимание на тот факт,
что агрессивные действия мятежников, на-
правленные против британских судов,
французских самолетов и французской тер-
ритории, до сих пор ни разу не служили
предметом обсуждения в Комитете по невме-
шательству. Я считаю необходимым
тмже особо подчеркнуть, что аешиашый
захват многочисленных коммерческих су-
дов, принадлежащих СССР, скандинавами
странам и ряду других государств, систе-
матически осуществлявшийся мятежниками
в течение последних в—7 месяцев, был
поставлен на повестку дня комитета толь-
ко 1 результате настоятельного требования
р я « завнтерееонанных стран, обсуждался
е большим опозданием тслько совсем
недавно, да н то и самрй общей н малоудо-
влетворительной форме.

Не возражая в принципе против приня-
тия Комитетом по невмешательству мер,
гарантирующих корабли, принимающие
участие в морском контроле, от различных
инцидентов, могущих возникнуть и связи с
военными операциями, я должен, однако,
заявить, что. по НОРМУ имению, всякие пе-
реговоры о такого рода мерах должны иметь
место лишь после обсуждения всего вопро-
са в Комитете по невмешательству н. ве
всяком случае, при условии полного осве-
домления о них всех стран, представленных
в комитете.

Я буду Ваи очень признателен, если Вы
разошлете копии моего сегодняшнего пись-
ма всем членам пленарного комитета».

(ТАСС).

НА ПОЛЮСЕ МОРОСИТ СЛАБЫЙ ДОЖДЬ
в 19 часов зимовщиками дрейфующей аке-Двем 9 июня полярная станция «Север-

ны! полюс» находилась иа 88 градусе
>4 минуте широты, 15 градусе западной

долготы.
Утром в районе полюса было пасмурпо.

Мороси слабый дождь. Термометр показы-
вал 1 градуса ниже нуля. Видимость —
плохая. Сала ветра — 3 балла.. В полдень
льдаву станции «Северный полюс» окутал
туман, пошел снег.

В метеорологической сводке, переданной

педииин. сообщалось, что видимость на по-
люсе улучшилась до 10 километров. Тем-
иература упала до минус 5 градусов.

Над островом Рудольфа небо вчера было
сплошь затянуто облаками, высота кото-
рых не превышала 300 метров. Види-
мость — 50 километров.

Температура на острове Рудольфа
9 нюня колебалась от 3 до Б градусов ни-
же нуля. (ТАСС).

•Садко» выходит
на Землю Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК. 9 июня. (ТАСО. На ле-
юколе «Садко» идут последние приготовле-
1яи к большому арктическому рейсу. В тл-
ение последних дней шла проверка н ис-
ытание влектровавигацнонвых приборов.

Корпус «Садко» н помещения судна зано-
окрашены. Ледокол выглядят новый,

икаких медов борьбы со льдами во время
имнего плавания не осталось. Вчера и се-

годня водолазы спускалась под воду, уста-

навливая четвертую лопасть винта, поте-
рянную во льдах Баренцева моря.

На ледоколе с 7 июня идет погрузка.
Колеса самолетов и авиационное снаряже-
ние экспедиции уже находятся на судне.

В трюиы «Садко» для участников по-
лярной экспедиция погружены свежие огур-
цы, редиска, салат, лиионы, апельсины,
груши, яблоки.

Выход .«Садко» назначен на 10 пока
в 18 часов.



ПРАВЛА « ИЮ* 1*37 г., Л?

НА ПДЯТИЩНЫХ С'ЕЗДАХМ
Заключительное слово тов. Хрущева

на Московской областной партконференции [ -
Вчера после доклада мандатной комис-

сии с заключительным словом выступил
встреченный бурными аплодисментами тов
Хрущев.

— По отчетному докладу Московского
областного комитета, — говорит тов. Хру-
щев,— высказалось 64 человека. В своих
выступлениях делегаты подвергли всесто-
ронней критике работу Ш ВШ(б), работу
его отделов, его работников. Критика вида
острая и правильная. Надо пряно сказать,
что московская организация высоко под-
нялась в развертывании критики и вскры
тив недостатков. Это — показатель ее си
лы, ее стремлеввя быстрее пововчигть со
всеми недостатками.

Отвечая на отдельные выступления,
тов. Хрущев еще раз со всей силой кон-
центрирует внимание на необходимости
развертывания партийно-политической ра-
боты и борьбы за выполнение хозяйствен-
ных планов.

— И в промышленности, и в сельском
хозяйстве у вас много еще недостатков.
Здесь крепко и по праву критиковали
промышленный отдел МК. Но некоторые то-
варищи пред'являют отделу Московского
комитета такие же требования, как к чи
сто хозяйственным, административным ор-
ганам. Это — смешение функций. Беда в
том и заключается, что многие отделы
Московского комитета больше заняты хо-
зяйством, чем партийной работай. Вот на
»ту сторону мало обращалось внимания.
А атот порок не изжит до сих пор. Возь-
мите, например, наш швельиый отдел. Чем
он замят? Что его отличает и отдела на
родного ©брвзоваявя? Иногда не сыщешь
атого отличия. И школьный отдел Москов-
ского комитета, и отдел народного образо-
вания Мособлисполкоиа часто заняты од-
ними н п н и же вопросами. То х е самое
можно сказать н о советско-торговом от-
деле.

Опасность увлечения хозяйственными
вопросами все еще не изжита, ато надо
учесть секретарям парткомов, к е м делега-
там конференции и больше обращать вни-
мания на партийную работу. Конечно, от-
казаться от руководства хозяйством нель-
зя, зто было бы неверно.

— Из хозяйственных вопросов,— про-
должает тов. Хрущев,—сейчас особое вни-
мавие надо обратить на уборку урожая.
Товарищ Сталин говорил, что до тех пор,
пока мы не укрепим земельные органы на-
стоящими большевистскими работниками,
мы не имеем права отходить от непосред-
ственного руководства сельским хозяй-
ством. Это положение надо особенно под-
черкнуть сейчас, когда мы идем навстре-
чу уборочной кампании. В нынешнем году
имеются основания ожидать хорошего уро-
жая. Было бы преступлением, если бы
московская организация не подготовилась
как следует к уборке.

Необходимо сказать, что в этом году
мы имеем самые благоприятные условия
для еще большего производственного и по-
литического под'ема колхозников, а следо-
вательно, для успешного проведения убор-
ки. Решением ЦК ИКЩб) и правительства
нам в этом году предоставляются большие
льготы, значительная скидка по натур-
оплате и сельскохозяйственным поставкам.
Это говорит, товарищи, о росте нашей
страны, об укреплении социалистического
земледелия, о том богатстве, которым рас-
полагает наша страна, о повседневном
внимании и заботе нашей партии, нашего
правительства о кмхозах и колхозниках.

Говоря о необходимости повышения боль-
шевистской бдительности, тов. Хрущев

заявляет: — Врагам мы житья ве дадим
Выкурим их из всех углов и уголков на-
шей страны. Мы неуетвгав втии ввел*-
тивать чувство большевистской бдитель
ностн у всех партийных и непартийных
большевиков. Большевистская бдительность
предполагает уневие бить прямо по целя
умение разоблачать врага, в какую бы то-
гу он ни рядился.

Затеи тов. Хрущев горячо в обстоятель-
но говорит о перестройке партийной ра
боты, о задачах по выполнению решений
Пленума ЦК ВКП(б) в указаний товарища
Сталина. Он напоминает делегатам, что
ЦК В&Щб) и товарищ Сталин не раз у ка
зывали на недостатки партийной работы,
не раз поворачивали партийные органяза
пин к задачам политической и массовой
работы.

— Но наши люди шли с большим скри-
пом на перестройку, — продолжает тов.
Хрущев.—Многие не понимали смысла пе-
рестройки партийной работы. Товарищи,
мы имеем решения Пленума ЦК ВКЩб),
доклад и заключительное слово товарища
Сталвва, мы виеем итоги проведения выбо-
ров а отчетов в партийных организациях,
и для нас совершенно ясио, куда должна
быть направлена перестройка партийной
работы, какие задачи встают перед каждой
парторганизацией, чем должен заниматься
партийный аппарат. Надо только быстрее
перестраиваться и перестраиваться надо не
только Московскому комитету, а одновре-
менно всем партийный организациям,
всем советским ж хозяйственны* органи-
зациям.

Мы идем навстречу выборам в советы.
Введение Сталинской Ковститтнии еще
больше повышает роль найми партия —
вождя и организатора всего советского на-
рода, руководителя всего сопиалиеттеко-
го хозяйства. Перестройку необходима на-
чинать с правильного подбора кадрю, с
правильной расстановки ладей. Наооходи-
мо укрепить идеологически подготовленны-
ми и политически закаленплт кадрами
советский аппарат, перестроить работу
профсоюзов и комсомола, укрепить хояяй
ственный аппарат с тем, чтобы но подме-
нять все эти организации, а добиться того,
чтобы каждый большевик полноценно ра-
ботал на своем участке.

Перестройка должна иття на основе по-
вышения бдительности, ответственности, на
основе развертывания самокритика, стро-
гого соблюдения внутрипартийной демо-
кратии. Нал всем надо работать лучше,
руководить оперативнее. Всем надо подтя-
нуться. Следует помнить, что кругом нас
ходят враги. Не забывать о калиталистп-
ческом окружении. Помнить, что мы—го-
сударственная партия, которая стоит во
главе многомиллионной страны социа-
лизма.

Тов. Хрущев призывает к строжайшему
облюхеиию партийной тайны, к решитель-

ной борьбе со всеми болтунами, просто-
филями, беспечными людьми. У нас яемадо

ще, к сожалению, болтунов, не умеющих
хранить государственную н партийную
тайну. Иному, Кому надо сказать, скажешь
«ухо на ухо, а слышно с угла ва угол»,—

од общее одобрение говорит тов. Хрущев.

Заканчивая свое заключительное слово,
тов. Хрущев заявляет:

— Прения по докладу Московского ко-
митета еще раз ярко показали идейную
сплоченность московской партийной орга-

1зации, ее преданность учению Маркса—

Энгельса — Леивиа—Сталина, ее готов
ноль бороться до конца, под знаиевеи
• М н м "*̂  члвлптв, претив вОвя врагов на
шей партии, против врагов рабочего
класса.

В<кра у мае на ковф«р«вмяи тов, Нарти
красочно расекаш, какое влияние, какой
величайший авторитет в н е » ваше совет
ское государство у испанских рабочих, у
рабочих всего мира. Он нам рассказал, ка
кое огромное революцвонюивтнщее зваче
яле для под'ема масс на борьбу с капита-
лизмом имеют рост и уеяехя СССР. Это
лишней раз говорит о нашей силе и мощи,
об авторитете Советского Союза, это гово-
рит о правильности руководства аеяинско-
сталииского Центрального Комитета нашей
партия.

Московская областная партийная орга-
низация продемонстрировала идейное спло-
чение с в о п рядов. Она еще раз показал!,
что большевики столицы и столичной обла-
сти крепко сплочены вокруг Центрального
Комитета партии. Острой критикой работы
МК ВКП(б) конференция показала, что
большевики московской организации неот-
ступно будут требовать от себя, от своих
руководителей быстрейшей перестройки
всей работы, неуклонного проведения в
жизнь решений Пленума Центральвого Ко-
митета партии и указаний товарища
Сталина.

Большевики Москвы и Московской обла-
сти на своей конференции с новой силой
продемонстрировал» непреклонную волю
к борьбе за дело социализма. Никакие силы
не остановят нашего движеяхя. Мы сотрем
и раздавим всех врагов — правых, троп
кветов, всю эту нечисть, всех шпионов и
вредителей. Мы цамняи слова товарвща
Сталвва о капиталистическом окруже-
нии. Мы знаем, что враг прежде
всего будет тянуться к Москве, как к
центру советского государства. Поэтому на
московскую организацию ложится исклю-
чительная ответственность.

Мы знаем, что враг не сложил оружия,
п о оя будет я ипредь всеии способами па-
костить наи, вредить, засылать шпионов.
Поэтому мы должны еще больше мобили-
зовать всю партийную организацию н ка-
ждого коммуниста, должны еще больше во-
оружить я закалить партийных и непар-
тийных большевиков в ненависти к врагу.

Рабочвй класс вашей страны — пере-
довая ударная бригада международного про-
летариата. Наша партия несет вперед бое-
вое звамя Ленина—Сталина. И если зто
победное знамя сегодня развевается на
одной шестой земного шара, то мы убежде-
ны в том, что знамя Ленив»—Сплина
будет победно развеваться во всем мире1
(Ьурныа, гммааяяитаиьиыа агшадиеманты.
Ваагяаеы: «Да зявамтауот т а н и н
Стаями!», «Да црааетвуат Центральный
Кяиитат вЖП(б)!»).

• * •
После заключительного слова тев. Хру-

щева конференция единодушно призвала
политическую линию Московского комитета
правильной и работу удовлетворительной.

Для выработки резолюции конференция
избрала комиссию в составе 19 человек.

На утреннем заседании конференция за-
кончила выдвижение кандидатур в члены
и кандидаты Московского областного коми-
тета ВКЩб) и в члены ревизионной ко-
миссии.

Сегодня — обсуждение выдвинутых кан-
дидатур.

Ленинград

ЛЕНИНГРАД, 9 ниш. (Корр. «Гиваа-
аы»). Третий день вдут преввя по отчет-
ному докладу тов. Щербакова.

В совершенстве овладеть большевизмом,
беспощадно разоблачать н уничтожать
врагов, превратить каждую партийную ор-
гаяимпл» в врлгасп ввпяпвнт,—«*г
основное содержание большинства высту-
плеый. Ораторы вскрывают беспечность,
ротояейотво, потворстве врагу, которые
еще имеют место в работе некоторых пар-
тийных, хозяйственных н советских орга-
низаций Ленинграда и области.

В прениях выступили тт. Анцеловвч,
Петровский, Ледник, Середин, Толкачев,
Нвканоров, Сафронов в др.

Конференция заслушала н утвердила
доклад мандатной комиссии.

БАКУ, 9 июня (Корр. «Правам»). Се-
годня закрылся XIII с'езд конпартин (боль-
шевиков) Азербайджана. С'езд избрал Цен
тральный комитет в составе 6 6 членов и
26 кандидатов. В состав ПК КЩб)
Азербайджана единогласно набран товарищ
Сталин.

С исключительным под'емом с'езд при-
нял приветствие товарищу Сталину.

Сегодня же состоялся первый пленум
ПК КЩб) Азербайджана. Тайным голосо-
ванием первым секретарем ЦК КП(б) Азер-
байджана избран тов. Багаров, вторым —
тов. Акопов.

Омск

ОМСК. 9 июня. (Карр. «Праааы»). Обла-
стная партийная конференция признала ра-
боту обкома удовлетворительной, полити-
ческую линяю правильной.

Состоялся пленум обкома. Пленум за-
крытым (тайным) голосованием избрал пер-
вым секретарем обкома тов. Булатова, вто-
рым—тов. Фомина.

Пятигорск

ПЯТИГОРСК. 9 нюня. (Корр. 'Правды»).
Закрылась длившаяся шесть дней пятитор-

к&я городская партийная конференция.
Делегаты конференции подвергли острой
критике недостатки работы горкома в край-
кома, беспечность, в результате которой в
руководящие краевые организации и уч-
>ежденвя пролезли тропкистско-правые бан-

диты.
Выступавшие в прениях делегаты кон-

ференции указывали, что замаскированные
враги до конца еше не выявлены. Разобла-
чение же врагов идет медленно.

В прениях записалось 112 человек, вы-
сказалось 57.

Сегодня состоялся пленум городского ко-
митета ВКП(б). Пленум избрал первым се-
кретарем горкома тов. Калугина.

Калинин

КАЛИНИН, 9 июня. (Кари. «Правам»).
Пленум Калининского обкома ВКП(б) тай-
ным голосованием единогласно избрал пер-
вым секретарем обкома тов. Михайлова.
Вторым секретарем набран тов. Рабов.

• Ф •

Состоявшийся вчера пленум Калининско-
го облисполкома освободил от обязанностей
председателя облисполком тов. Ивавова в
евяяв с переходом его на другую работу.
Председателем облисполкома избран тов.
Пескарев, ранее работавший вторым секре-
тарем Калининскою обкома ВКП(б).

влреть большее
Из речи тов, СТЕЦКОГО на Московской областной

партконференции '' '*• | ; '
Товарищи, на Московской конференции

основательно критикуется положение с
пропагандой и агитацией. Эта критика
справедлива. Цраилыю также делают то-
варищи, к а ш он» и только критикуют,
но и записывают в рамамнях соответ-
ствующие пункты о той, как нам нужно
поставить работу по овладении большевиз-
мом, вести политическое воспитание чле-
нов нашей партии. Однако пока, к сожа-
лению, дело ограничивается главным обра-
зом только критикой и некоторыми общи-
ми пожеланиями. Между тем основная за-
дача сейчас заключается в том, чтобы
практически эту работу по политическому
воспитанию организовать л ею по-вастоа-
щему, по-большевистски руководить.

В этом отношении я должен сослаться
на пример Центрального Комитета. Когда
были вскрыты акты вредительства, шпио-
нажа, троцкистской диверсионной работы,
Центральный Комитет не ограничился
только обсуждением исех этих актов. Нет!
Вы знаете, товарищи, что Центральный
Комитет в своих решениях разработал
практические меры относительно того, как,
каким образом обезвредить эту шпион-
скую, диверсионную работу, КАКИМ обра-
зом обезопасить наши организации от
проникновения шпионов и диверсантов.

Когда Центральный Комитет поставил
вопрос о подготовке руководящих партий-
ных кадров, о политической воспитании
руководящих работников партия, оя не
ограничился только вынесением резолю-
ция по этому вопросу.

Нет, товарищи, буквально на другой
же день после Пленума ЦК по заданиям
Политбюро и товарнща Сталина аппарат
ЦК был направлен на то, чтобы разрабо-
тать практически все эти вопросы подго-
товки руководящих кадров нашего партий-
ного актива, секретарей первичных орга-
низаций, секретарей райкомов, горкомов
и т. п.

В течение последних иесяпев ведется
работа по органвзапвп ЭТИХ курсов, наме-
чена их сеть, подбираются преподаватели,
подбираются руководители курсов.

Вы знаете., что по решению Централь-
ного Комитета занятия на этих курсах на-
мечались продолжительностью в I месяца.
После того, как Политбюро подробно обсу-
ждало эти вопросы, решено было, что зтот
срок маловат и что секретарям первичных
организаций прядется дать срок для за-
нятий побольше, иесяпев шесть, а, воз-
можно, и еще больше.

ЦК ВКП(б) утвердвл н учебный план
этих курсов. Вначале предполагалось, что
на курсах секретарей первичных органи-
заций будут изучаться такие предметы,
как история коммунистической партии, та-
кие предметы, как география, Конститу-
ция, партийное строительство. Когда эти
вопросы обсуждались в ЦК, товарищ
Сталин сказал — как же будут вручать
историю вашей партия, не зная истерии
СССР, ведь если секретаря будут изучать
историю партии без истории СССР — ото
может превратиться в схоластику, в за-
учивание формул. Историю партии невоз-
можно изучать без того, чтобы яе зпать,
что в соответствующий период делалось в
стране, какие события провсхомлн, како-
ва была обстановка внутренняя и между-
народная в как в «той обстановке дей-
ствовала наша партия.

Поэтому первым предметом на «Партий-
ных курсах» идет история СССР, а затем
следует история ВКП(б), затем краткий
курс политической экономии, затем гео-
графия, партийное строительство, Консти-
туция СССР. Наконец, секретарям первич-
ных организаций надо знать, как бороться
против иностранного шпионажа в двверсин.

. Дальше встал вопрос о тек, каким же
образом будут заниматься секретари пер-
вичяьп парторганизаций. Здесь ПК твер-
до взял установку на то, что занятия дол-
жны и)тв яа «снова учебника, чтобы са-
«•матичиси проюдить все курс». И м л
товарищей был освобожден для того, «Аовы
составить эти учебника для партийных
курсов.

Вот, товарищи, каким образом ЦК прак-
тически ставит эти вопросы.

Мы говорим, товарищи, о задаче овла-
дения большевизмом, о том, что дело про-
паганды и агитации имеет большое зна-
чение, в вместе с тем до сих пор у нас
замечается в целом ряде организаций пре-
небрежительное отношение к пропаганде.

Я вам приведу здесь только один факт.
Если мы возьмем московские предприятия:
кто у пас является пропагандистом, кто у
нас ведет работу по политическому вос-
питанию члепон партии' Ведет ли эту
С'ггу партийный актив? Нет, товарищи,

у пас данные по Сталинскому району
Москвы: из 316 пропагандистов 1 5 2 чело-
в е к а — это внженеры и техники. Дальше
идут учащиеся, преподаватели, а вз партий-
ного актива, из состава партийных работни-
ков всего насчитывается в составе пропа-
гандистов 26 товарищей. Это вз 316,.

Если говорить о том, с кого нужно
спрашивать, кто должен отвечать за ра-
боту по политическому воспитанию, то
прежде всего за это должен отвечать пар-
тийный актив.

Решений. Центрального Комитета по вто-
иу вопросу было достаточно. Централь-
ный Комитет партии неоднократно указы-
вал, что пропагандисты должны утвер-
ждаться бюро райкомов. Но вот возьмем
г. Москву. Как будто Москва должна по-
давать пример другим. А ртъ в Красно-
пресненском районе, оказывается, только
половина пропагандистов утверждена рай-
комом, а остальные не утверждены.

Центральный Комитет партии говорил в
вонх указаниях, что секретари райкомов

должны руководить агитаторами и пропа-
гандистами, что секретари райкомов дол-
жны ях знать.

Центральный Комитет партии давал
указания, чтобы агитаторами руководили
секретари партийных комитетов ва пред-
приятиях. А что делается на предприя-
тиях Москвы? Тут сидят секретари пар-
тийных комитетов, спросите у них, мно-
гие ли ял них собирают и инструктируют
агитаторов. Я должен сказать, что боль-
шинство секретарей этого ве делают.

Особенно надо отметить, что парткомы
пока не приступили еще к тому, чтобы
выдвигать лучших людей в органы пропа-
ганды, м к это указал Центральный Ко-

тет.
В кружке пропагандист совершенно бес-

контролен. Вы же не знаете, товарной,
что они там пропагандируют — историю
ВКП(б) нли что-либо другое. Вы же
не знаете, как оян преподносят там исто-
рию нашей партии.

Так вот. речь идет об этих элементарных
условиях руководства пропагандой, о том,
чтобы партийные руководителя занимались
существом дела, знали, что делается в пар-
тийных кружках и школах.

За последнее время, товарищи, идет ра-
бота по очистке нашей партии от целого
ряда мерзавцев, шпионов, троцкистов я

правых предателей, которые пробрались в
наши ряды.

Наша задача сейчас заключается в том,
чтобы эту работу по разоблачению врага,
по очищению нашей партии от них вести
со всей решительностью, со всей беспощад-

РАЗВЕДКА
И КОНТРРАЗВЕДКА

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЫ РАЗВЕДКИ

Военный шпионаж был особо рискован-
ным родом разведки. Разведка была почет-
ным занятием до того, как война приняла
огромный размах, который потребовал мо-
билизации целых народов. Даже маршалы
переодевались и шли в разведку (напри-
мер, маршал Лею). Великий французский
маршал Катина гордился тем. что однажды
переоделся в грязные лохмотья угольщика,
чтобы проникнуть в Аррас, осажденный
его армией. И английский король Альфред
был не менее «великим», потому что оя.
переодетый, тайно посетил лагерь датчан,
чтобы оценить опасность, гро.швшую его
западному саксонскому королевству. 4

В аноху рыцарства разведка считалась
постыдным занятием, и в течение некото-
рого времени командующие армиями отка-
зывались пользоваться ее услугами. В это
время воры подвергались повешению за
обыкновенное воровство, а профессиональ-
ный шпнон пользовался известными при-
вилегиями. Робинзон, военный разведчик,
уличенный в Лондоне в 1757 г.. просидел
в заключении в Тауэре всего шесть меся-
цев, а затем был освобожден. Вскоре пос-
ле пого иекий доктор Хэнси, судимый в
июне 1758 г.. был неожиданно пригово-
рен к повешению. На суде он спросил:
можно ли обращаться с разведчиком так
же, как с обыкновенным жуликом? (Колэи.
«Война маршала саксонского»).

Мы не имеем сведений, была ли совер-
шена казнь над Хзнси. но возможность е«
возбудил» большие волнения в кругах
тайных агентов. Смертная казнь была гроз-
ным новшеством, и она отпугнула многих
агентов, работавпгях в Англии для Людо-
вика XV. Фридрих Велвквй приблизитель-
на в то же время положил конец разведке.
как веселой авантюре. Фридрих отличался
врожденным талантом полководца, и это
яснее всего выразилось в использовании

разведчиков. Его считают отпои организо-
ванной военной разведки, а матерью раз-
ведки была сама необходимость.

Вначале Фридрих мечтал о лаврах
Вольтера. Его памфлеты распространялись
по всей Европе. Фридрих, известный всем
как «похититель земель», прибавил в
СПИСКУ своих «преступлений» дурные ма-
неры и цинизм. В весьма влиятельных
будуарах обсуждался вопрос о том, как оса
дать ВЫСКОЧКУ. Вскоре Фридрих понял,
что Россия н Франция об'единяются с Ав-
стрией и что Саксония и Швеция после-
дуют тому же примеру.

Вместо того, чтобы заниматься философи-
ей и памфлетами, Фридрих должен был стать
великим полководцем своего времени, ина-
че ЙТОТ союз раздавил бы его. Ему следо-
вало учесть обстановку своего маленького,
бедного королевства и хорошо узнать воен-
ную СИЛУ противников. Он однажды уже
победил Австрию, но для того, чтобы по-
бедить и нти страны, он должен был быть
в курсе всех их намерений. Поэтому Фрид-
рях организовал секретную службу такам
образом, чтобы строить своя планы на ос-
нове обширной и фактической информации.
Его секретная служба «вилась самым
КРУПНЫМ военным новшеством того време-
ни, при чем его методы секретной войны
остались действительными через полтора
века без перемен во всех других областях
военного дела. Фридрих содержал сотпи
разведчиков и лично проверял и сравни-
вал их донесения. Он делил своих агентов
пи четыре категории: 1) обычные шпионы,
набранные среди беднямв. довольных воз-
можностью заработать незначительные
суммы или оказать услугу военному;
2) двойники, ненадежные ренегаты и
вульгарные осведомители, пригодные глав-
ным образом дли распространения лож-
вых сведений у противника; 3) выоокопо-

•) Продолжен». Начало е о к р ш к м о г о переводя камг* американского писате-
ля Р. Роуаи «Разведка • коитрразведиа» напечатано во вчвнаиииими немо»

спаленные люди, придворные я дворяне,
штабные офицеры и заговорщики, постоян-
но требовавшее крупные суммы или щш-
вилегии, и 4) лица, которые вынуждены
стать разведчиками против своего жела-
ния. Энергичный орусскай король не толь-
ко классифвцировы агентов, но в выра-
ботал правила для вербовки и использова-
ния секретных агентов всех категорий.

Фридрих не учел разведчика-патриота.
Он был реалист, цииик в абсолютный мо-
нарх. Правители государств в его время
редко соприкасались с подлинным патрио-
тизмом. Французская революция еще не
воспламенила Европу националистическим
энтузиазмом. Угрозы и подкупы, обещания
продвижения и выгод — вот те средства.
которыми пользовался Фридрвх.

Такие политики, как Гроциус и Макиа-
велли, писали в защиту использования
шпионов. Но в наши дни сэр Роберт Ба-
ден-Пауэлл скомпрометировал слоя книгой
«Мои приключения, как разведчика». На-
полеон, располагавший тщательно органи-
зованной м дорога! секретной полицейской
службой, часто повторял: «Шпион — при-
рожденный предатель». Он полагался
главным образом ва подкуп и угрозы.

Таким образом, в систематизации раз-
водки не было никаких нововведений до
тех пор, пока не явился другой пруссак—
Штибер, великий мастер разведи при
Бисмарке. В 1870 г. был большой под ем
военной разведки, при чем агенты кишели
всюду и вели себя так, как никогда до
сах пор не вела. Первые оиыты Штибера
относятся к периоду до 1866 г., когда он
организовал в Австрия разведку, результа-
ты которой не имели себе равных в исто-
рии. Иго образцом был яе Фридрих, а Моя-
сей. Когда мот великий пророк послал 12
сородичей, чтобы посмотреть страну, он яе
ограничил их заданием чисто топографи-
ческого характера. После обычного сове-
щания с Иеговой он был готов дать точ-
ные указания для агрессивной секретной
службы. Когда Молим напал на Мак-Ма-
гопа в перешел черва Рейн, северна!
часть Франции, в которую оя вторгся, ки-
шела прусоыии^ разведчиками. Штибер

/

имел 36 тыс. агентов яа пространстве от
С|раобурга до Сены.

Библейский вождь велел сини сороди-
чам подняться на гору, посмотреть стра-
ну и живших в этой стране людей, опре-
делить: иного вх влв мало, сильны они
•ян слабы, какова у ввх земля, какие V
них города, где живут они — в палат-
ках или в домах. Далее он посоветовал вм
узнать, плодородна ли земля н какве леса
в этой стране. И батальоны, посланные
Штнберо» ш» территорию Наполеона III. со-
бирали, начиная с 1868 г., именно такие
сведении. Каждый шаг ПУТИ на Париж
был занесен на карту и проверен и мас-
штабе, словно военное наступление —
точная наука, подобно астрономии нли ма
тематике. Французскаа контрразведка была
чрезвычайно слаба и не могла ничего по-
делать с .16 тыс. резидентов нля туристов,
ЗАНЯТЫХ оптовой изменой. Деятельность та-
кого количества разведчиков должна быть
ощутима. Они видели все и, подобно пыле-
сосу, всасывали в себя все, что нужно
было Штиберу.

Непревзойденная быстрота, с потерей
прусские армии двигалась к Парижу в
компании 1870 г., в значительной мере
приписывается штиберовской подготовке
в зонах вторжении. Мысдь об этом успе
хс господствовала на] вееми секретным*
службами Европы и проектами разведки в
теченве последующих сорока лет. Те вз
них. которые не собирались подражать
Штиберу, должны были все же составлять
планы для отражения подобной опасности.
Все это привело к созданию специальных
школ — единственное новшество военной
секретной школы за десятилетия, протек-
шие от триумфов Штибера до начала ми-
ровой войны. Как бы привлекательным нв
казалось подобное учреждение, разведыва-
тельная школа является только второсте-
пенной академией генштаба, где способво-
ств к разведывательному делу МОГУТ куль-
тивироваться такой технической подготов-
кой, которая направит деятельность буду-
щего разведчика в области, вяеюшей непо-
средственное значение. До войны немецкие
разведывательные школы пользовалась не-
которой славой в Европе. Преподаватели
были, несомненно, очень хорошие и весьма
требовательные, во все-таки была слу-
чаи, когда немецкие агенты, окончившие
эту школу до мировой войны, заключаясь
в крепости за допущенные ими ошибка.

Союзника в период войны разработали
ряд дисциплинарных взысканий, которые
налагались на проступка в секретной

службе. Разведывательный мехавмм Шти
бера потерял равновесие сразу же, когда
СТОЛКНУЛСЯ с бдительным противником.
Когда Брюссель был голько-что занят, не-
мецкие офицеры, приезжая по железной
дороге, без малейшего колебания давали
извозчикам адреса помещений, предназна-
ченных в бельгийской столице для офице-
ров. Это походило на превосходно органи-
зованную веселую поездку. В то же время
это был штнберовский трюк секретной го-
товности, но он был уже почта последним
в зтих зловещих и угрожающих продви-
жениях

Несчастье германской службы заключа-
лось в том, что ее руководители не умели
быстро ориентироваться в новых условиях,
в которых она оказалась после франко-
прусской войны.

Германская служба делилась ва армей-
скую разведку, морскую разведку и нпди
видуальный корпус. Мерная работала П01
рукоаодотявм главного штаба, который, ио
слухам, желал руководить и второй. Мини-
стерство иностранных дел ведало третьей
организацией, руневодя ею под непосред-
ственным наблюдением императора. Разве-
дывательные школы были соединены глав-
ным образом с двумя первыми отделами
секретной службы, и классы комплектова-
лись и руководились не более секретно, чем
многие другие отделы военного ведомства.
Начальники секретной службы сами препо-
давали в атих школах и подробно обсужда-
ли различные хитроумные операции. Воен-
ные инженеры главного штаба читали лек-
ции по фортификации, тригонометрии, то-
пография и черчению.

Разведчик должен уметь правильно опре-
делить высоту, углы, расстояние в рельеф
местности. Одним словом, он должен стать
наблюдателем, при чем в наблюдении он по-
лагается только на свое зрение и интуи-
цию. Известно, что одни секретный агент,
работавший в Великобритании до лета
1911 г., путем измереяяя расстояний ша-
гами л случайного наблюдения углов и по-
следующей триангуляции, рассчитал с точ
иогтью до ярдов и футов размер большого
я важного моста на севере. Не вызывая
никакого подозреявя у местных жителей,
он даже определил, сколько человек может
быть расположено поблизости от этого со-
оружения; оя изучил аевоваяае моста, гео-
логическую породу его быков м определил
количество динамита, которое, по его мне-
нию, требовалось для «капитального ре-
иопта» в случае войны между Германией
н Британией.

Во вреия провой войны падготома

в немецких школах разведчиков, повнди-
мому, велась наспех, небрежно и яе в не-
мецком духе. До войны подготовка шла
так, что в течение шести—восьми меся-
цев школы выпускали агентов, образование
которых, по мнению осведомленных в бес-
пристрастных лиц, не уступало образова-
нию, даваемому многими технологическими
институтами. Однако следует учесть ту
истину, что интенсивное изучение техно-
логии иротивно природе талантливого раз-
ведчика. Прирожденные мастера типа Штн
бора—Шульмейстера никогда не захотят
посещать школу. Возможно,, что именно
этим об'ясняется активность германских
агентов в условиях мирного времени п их
полный провал в условиях мировой войны.
Следует также отметить, что руководители
германской службы, несмотря на доверие
к своим школам, до войны постоянно име-
ли дело с рядом темных личностей, зани-
мавшихся изучением крепостей и продажей
лолучеинш сведений тому, н о ш аях
больше даст.

Оставляя в стороне освященную време-
нем фрнлриовскую класовфвкацню воен-
ных разведчиков, следует заметить, что
современный разведчик, независимо от свое-
го значения в характера, известен своим
начальникам только по роду своей работы.
Разведчик может быть резидентом, сидя на
одном месте и выжидая благоприятного мо-
мента, или асе раз'езжая по стране с целью
промякнуть в ее тайны. Работа последнего
может быть чрезвычайно полезной в мир-
ное время и иногда давать весьма »ффек>
тивные результаты во время войны. Раз'ез-
жая по стране, разведчик-резидент менее
подозрителен н дает более точные сведе-
ния, так как он сообщает только, о том,
что видел собственными глазами. Любитель,
профессионал, патриот, ренегат, наемник—
все могут быть бдительными, правдивыми
н осмотрительными в выборе средств связи;
каждый из них может избежать неосторож-
ных поступков, а большего ни один на-
чальник разведки от них и «требует. Ре-
эндепта гораздо труднее обнаружить, и
обычно противник находят его путей высле-
живания разведчвков-посыльвых влв сбор
шиков донесений, которые называются
иногда «почтовыми ящиками». Иногда ре-
зидент сам выдает себя какой-нибудь фан-
тастической попыткой непосредственной
посылки донесений.

Отдельные агенты германской службы
были об'единены в одну организацию, в
после об'авлеввя воины каждый агент, об-

(Проломжемше см. «а 3-1 стр.)
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КРАЕВАЯ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

(По телеграфу от корреспондент»

1 ниши закрылась третья западяоеибир-
еклл краевая партконференция.

Конференция оживленно обсуждала от-
четны! доклад крайкома. Выступив пар-
и м ы е работники, хозяйственники, стале-
мры, доменщики, шатры, колхозники.
Ом говорив о достижениях краевой парт-
организации м последние, три года, отме-
чая • те же время крупнейшие недочеты
в работе крайкома я райкомов. Особо острой
кринке подверглась работа отделов кран-
ном.

— Крайком, — говорит секретарь
Ленинск-Кузнецкого горкома тов. Освпов,—
эапозхал с разоблачение* врагм в тресте
«Кузбасдооль», в крайплане, земельном
управления. Крайком еще недостаточно
смет жязнь парторганизаций.

Делегаты* указывали, что отделы крае-
вого комитета мало занимаются партийной
работой. Его инструктора ограничиваются
собиранием отрицательных фактов, слабо
Мучают положительный опыт районов.

Некоторые ораторы произносили лечи,
антенные конкретной самокритики. Дело-
вое обсуждение доклада крайкома они пы-
тались помелить ненужный славословие!.
В таком духе, например, выступил секре-
тарь Сталинского горком» тов. Курганов.
До последних двей он работал секретарем
Прокопьевского горком». Известно, что в
Кузбассе долгое время орудовам банда
японо-гермвно-троцкястскмх шпионов и ди-
версантов. Что делается для ликвидация по-
следствий вредительства в Кузбассе, капе
уроки извлечены из Кеиеровсмго процес-
№ — все ото тов. Курганов обошел.

Большое внимание конференция уделн-
аа ошибкам в работе краевого ис-
полкома. Делегаты говорили о том, что в
аппарат крайисполкома проникли враги
народа, некоторые из них разоблачены
буквально накануне конференции. Высту-
пая на конференции, председатель край-
исполком» тов. Грядннскнй заявил, что
крайисполком очень слабо связан с меси-
ма, с избирателями.

Делегаты остро критиковали краевую
гааету «Советская Сибирь». Газета слабо
развертывает самокритику, не уделят
внимания идеологической работе.

В заключительном слове тов. Эйхе от-
петы, что многие секретари горкомов я
райкомов проявляют мало •вшшативы в
постановке перед крайкомом больших по-
литических и хозяйственных вопросов.
Некоторые райкомы проявляют недисци-
плинированность, наивно думая, что широ-
кая внутрипартийная демократия я боль-
шевистская дисциплина, якобы, несовме-
стимы. В парторганизации Кузбасса пере-
стали заниматься стахановским движе-
нием. Нет показа новых людей, опыта не-
иаяжмв. Партийные кадры должны в
совершенстве овладеть большеаяетскяя
|стнлеи работы.

Конференции признала полимчесиуш
линию крайкома правильной, работу удо-
влетворитиьяой.

В единогласно принятой резолюции кон-
ференция, выражая волю всех большеви-
ков края, заявляет:

— Западносибирская организация бы-
ла, есть • будет непоколебимо! а яалеж-
веяаей опорой ленивско-сталинского Цен-
трального Комитета партии я нашего вождя
товарища Сталина.

• • •

Состоялся пленум крайкома. Тайный
голосованием первым секретарем избран
тов. Мхе, вторым — тов. Шубриков.

АН ОБЛАСТНАЯ
ЕРЕН11ИЯ

(По телеграфу от корреспощента *Прашли»)

На сталинградской вбдмтяо! партийной
конференции с отчетным докладом о рабо-
те обкома выступы секретарь обкома тов.
Семенов.

Докладчик дал характеристику огроиио-
го рост* нромыкиепости я пол ей» сель-
ского хозяйства Сталинградской области.
За 3 % года, прошедших после первой
партконференция, в промышленность обла-
сти вложено около 3 5 0 или руб. Построен
ряд новых предприятий, реконструированы
и расширены Огалииградевя! тракторный
завод, завод «Квасный Октябрь» я др.
Количество рабочих укпчялоеь на 122
проп. На ряде япипирм ток. Сеяевов пом-
зал роет я укрепление колхозов, об'ели-
вяющих 97 нроц. крвотьлшеких хозяйств
области. '

Однако успехи в протшлеваоетк к
сельском хозяйстве могли быть значитель-
но большими, если бы партийные оргаяиза-
ции и многие партийные руководителя ке
у птстни в свое! работ* основного—
уметь ве-вреия рааоблачап врагов, вреди-
теле!, уметь выращивать • воспитывать
кадры в духе большевика,

— Ошибки руководителей партийных
организаций,—говорят тов. Семенов,—за-
ключаются в том, что мы не сумели дове-
сти до сознания каждого коммунист» уче-
ияе Сталина о классовой борьбе в мерно I
построения социалистического общества,
что мы не всегда уиелк распознавал под-
лые методы маскировки врагов народа, не
сумели беспрерывно развявать подлинно
бйльинвистскти бдительность у партий-
ных кадров. Решения Пленума ЦК ВКШб),
доклад я заключительное слом товарища
Сталина вооружила нашу партию острей-
ший оружием для дальнейшей борьбы с
фашистской бандой троцкистов, бухаринцев
и со всеми врагами социализма.

Ток. Ояеаов рассказы конференции об
ошибках, допущенных в Сталинградской
области.

В первый же день прений делегаты
конференции развернули критику оякнбок
обкома я лично тов. Семеном, тов. Семе-
нов вновь выступал с аналпом моих
ошибок.

На конференции критиковали тайге
тов. Гольдияа, проглядевшего ряд врагов
при обмене я проверке партийных доку-

ментов н давшего в прошлой п&южзпеп-
вую характеристику Ушеренко, оказакше-
муся врагом народа.

Прения по отчету обком» проходят я»
ВЬКАКОМ уровне. Критика идет невзграя
на лица. Резко критикуют крупные недо-
четы в работе бюро и аппарата обкома.
Сами работники обкома критиковали свои
недостатки. Заведующий отделом руково-
дящих парторганов обкома тов. Цесарски!
говорят:

— Попробуйте найти в отделе руко-
водящих партийных органов справку или
другой материал, исчерпывающе характе
ризующнй работу той или иной рай-
онной партийной организации. К сожале-
нию, мы найти такой справки яе можем.
Разрешение важнейших практических во-
просо» оргянямцпонао-партнинои работы
затягивается. Цного апслляппй исключен-
ных из партии залеживается.

Многие делегаты с тревогой говорили о
том, что за последнее время резко ослабло
руководство со стороны обкома сельским
хозяйством. На бюро «сто разбираются
маловажные вопросы, а вопросы уборки
урожая совершенно не обсуждались.

Товарищи Бабаев. Егоров и др. отмечали,
что делегаты из сталинградской организа-
ция ие закипают ведущей роли в работе
конференции, какую надлежит занимать
1елег»Т1М пролетарского центра. Указыва-
лось, что это является результатом плохой
работы горком» н обком» партия по спло-
чению актива городской партийно! органи-
зации и повышению ведущей роли город*.

В прениях на конференции отмечалась
оторванность работников обкома от жизпи
районных и первичных партийных орга-
низаций.

Характерно в этом отношения выступле-
ние парторга колхоза «Красный партизан»,
Харабаливского района, тов. Смирнова. Оя
говорил:

— Товарищ Сталин учит, что НУЖНО
больше иметь сняаи с массами. А втой свя-
зи у областных организаций недостаточно.
Взять инструкторов обкома партии. Ниже
правления колхоза они не спускаются.
Увидят парторга, спросит, сколько пря-
оутствовяло на занятии политшколы, вы-
пускается ли стенгазета, и уедет дальше.

Конференция послала приветствие това-
рниг*0|ЫЯВ1.;> ..но*.. ...

Ю Р О В Н Ш Я ОБЛАСТНАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
(По телефону от корреспондента *Праадиш)

На областной конференции с отчетом о
работе обкома выступил секретарь обкоиа
тов. Гябинин.

— Увлекшись хозяйственными вопроса-
ми, — говорил докладчик, — иы недо-
опенали партийно-политическую работу.

В результате «того идиотская болезнь —
беспечность проникла также и в воронеж-
скую областную оргаиязацяю. Докладчяк
рассказал о вредительской работе немецко-
японо-троцкястскнх я правых шпионов на
желмио! дороге. Эти бандиты долгое время
оставались неразоблаченными. Так, уже
после обмена партийных документов было
исключено из партии немало троцкистов и
правых отщепенцев.

Крайне сквер» поставлено в области
рассмотрение апелляций исключенных и*
партит. Сейчас в обком лежит, как
сообщил докладчик, 1.300 нерассмотрен-
ных апелляций. Не все сделано для. того,
чтобы, пересмотреть дела исключенных и
вернуть в партию тех людей, которые
неправильно исключены.

Анализируя итоги выборов, докладчик
сообщил, что половин» секретаре! парт-
конов в парторгов—новые1 люда, я тго вы-
двигает перед организацией задачу серьез-
но! яоиоиш молодым кадрам.

Интересные факты были сообщены я от-
чет* ревизионной комиссии. За три с по-
ловиной года в обкоие сменился 51 ин-
структор. Сейчас аппарат обком» не уком-
плектован.

В ИКМЙИЯХ делегаты кряпковаля работу
обкош.

Начальник политотдел» тамбовской
лы граашиенх летчиков т
заиках: , "" . • . . . . , • > .

— В сиоем очень большом докладе те*.
Ря1мяв широко осветил вопросы юза!-
ггвояявго строительства, рассказал, км,
польи»яеь потовенетвоа, беспечностью, п а -
лым лбералкшои, девств?»» ц м я п и
врт-нгмшдяегы, бухаеннцы, японо-гер-
и а м п е фашктсме агенты. Но тоа. Рабн-
вяа ючти яе подверг раэбору я критике
ошММ, допущенные обкомом п а р т . Мне
кааател, критика я самокритика я докла-
де ( н а недостаточны.

Тек. Гусек, секретарь Воропповеиого рай-
ков» картин, говорит о том. что областной
ковам* ведостатечм внимательно отно-
сите*, к райоаан, что в овине вчеяь трудя*
получать «тает яа поставленные вопросы.

Делегаты критикуют обком за слабую
живую связь, за то, что обком не уделяет
внимания печати.

В Киеве сооружается памятник
А. С Пуанту. На сяикхе — фигур*
(модель) памятник» работы скульп-

тора А. И. Страхом (Харьков).
Фото II. Колли.

НА ПОЛЯХ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 9 июня. (ТАСС).

На Дненропетровщние идет массовый сено-
кос Травм убраны уже н» площади в 30
тыс. га при плане я 200 тыс. гектаров
Урожай трав великолепный. Генический
район заготовил в прошлом году с весны
только 2.500 тонн сеяа, а это! песвой уже
соврал 27 тыс. тоня. Колхозы им. Сталина
н «Красный Чонгар» запасли сена па два
года.

• • •
КАЛИНИН, 9 июня. (ТАСС). Па колхоз-

ных лугах буйно растут травы. Развитию
молодой зелени особенно способствуют про-
шедшие за последние дни дожди. В низмен-
ных местах луга уже покрылись цветами.
Хорошо идет в рост и клевер. Многие кол-
хозы области вышли на сенокос.

• • •

ВАКУ, 9 июня. (ТАСС). Колхозы ряда
районов Азербайджана начали уборку ози-
мого ячменя. Косят Евлахскяй, Али-Пай-
рамлинскнй районы и колхозы Мугани.

В Астрехам-Ьазерскем районе на уборку
вышли конбайш. .,,.,*.

• • • - •:

КРВВАН, 9 июня. (ТАСС). В Армении
гомьшнистве районов идут непрерывные
дождя. Состояния «коновых посевов я трав
а нагорных районах хорошее. Альпийские
луга покрылись пышной растительностью.
В Араратской равнине хлопкоробы закон-
чили первую полку хлопчатника и. начали
вторую. Развита* хлопчатника несколько
задерживается иа-яа дождей. В садах Кве-
вана поспела черешня, яа рынке появились
первые абрнкаШ.

• • •

ВОРОНЕЖ. 9 июня. (Каир. «Правя»»)-
Рожь уже заколосилась и почти наполо-
вину находится в периоде цветения. Про-
шедшие в носледиие дна дождя создают
прекрасные условия для валика. Ожадает-
оа- обильный урожай. Ио дождя в м я т и
свою «ттжпятУлыгт» сторонт. Они вызы-
вают бурный рост сорняков. Между тем
прополка посевов в области идет медленно.

НА 5 Щ Я ЗАСЕЯУО 89.168 ТЫС ГЕКТАРОВ,
ПЛАН ВЫПОЛНЕН НА 95 ПРОЦ.
СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, НАРКОМСвВХОЗОВ
И НАЖОЩЛИШЕЯрОМА о ХОДЕ С1

1 *"' * ' НА в- ИЮНЯ 1937 ГОДА

(в тысячах гектаров)
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Примечание: Но совхоаан ИКСоахоаое до распределено по областяи Казахское
ССР — ».ч тыс. га.

РАЗВЕДКА
И КОНТРРАЗВЕДКА

(Проло1жекше)

наргхениы! ковтрриведой протпнвна,
увлекал аа собой р и лругих агентов.
Ковтрразве«а обнаружила несостоятель-
ность больше! части яовшестп, введенных
Штябером и его клякоК в систему Фрих-
риха Великого. Соврсмепиая секретная
служба провозгласила, что легионы, когор-
ты и мже небольшие группы рязвеяикоп,
онерируюоп вместе, преютавляют собой
большую опасность, чем то же количество
агентов, руководимых пороть и работаю-
щих отдельно друг от друг». Военные спе-
циалисты, которые любят подчеркивать,
что подготовка и дисциплина превращают
толпу люде! в дягпиплиниромняую армию,
естественно, не могли согласиться о
мысль», что для разведчика неблагоприят-
ны те условия, которые благоприятны для
солд»та. В начале мировой войны руково-
дителям разведывательных отделов, рабо-
тавшим по системе Штибера. пришлось че-
рез собственны! опыт прмтти к отрицанию
признанных систем и правил в первые же
пекли ве1яы.

Чере* месяп после объявления во!яи лон-
донская контрразведка поавамиялаеь с не-
н и и Карлом Густавеи Эрнстом, парякяахе-
рои, который иридичесхи был брятавевия
подданным, так как родился в Англии.
В течение 16 лет «тот человек жил я одном
н том же доме па Каледопная Род и. по
все! вероятности, в течение всего этого
временя получал почту, кяк «почтовый
итяк» германской разведывательной служ-
бы в Велянобрятаини. Пак потом стало яэ-
веотне, его жалование (оставляло всего
один фунт стерлингов в месяц, но если т
кажется везяачнтельнын, так я риск тоже
был невелик, а стараний и того меньше.
Письма с инструкциями для агентов при-
ходили к нему пачкаии на гернанекого раз-
ведывательного центра в Шарлоттеибурге.
На всех конвертах были иаилееош аиглии-
еняе иаркя, я Эрнсту оетааалое* таимо
бросить их в ближайший почтенна наши.
Все ответы, приходившие к м я у . он от-
правлял своим ненецким хозяевам. Таням
образом, его деятельность была столь слу-
чайно! и обыденной, что оя ничей не ног
себя выдать. За исключением имея и адре-
сов (последние менялись очень редко), ов
п а л очень иоло или даже ничего не аяал

о пентробежяо! сале, •унзганоннровапе
•которой ов обеспечивал.

Немцы считают, а англичане не пыта-
ются1 оспаривать, что провал Эрнста, «того
типичного «почтового ящика», был резуль-
татом работы одного английского агент»,
проникшего в тайны разведывательного
центра в Гернания. Сароммй, никому
неизвестны! парикмахер вел переписку
с дгшадтью двумя корпеспондентаяя, при
чей все они были ненпами, тщательно рас-
сеянными по различным морским я воен-
ным пентрам Британии. Одна ня них у е х и
4 август* 1914 г. а, такая обрати, слу-

чайно или благодари предчувствию избежал
провала. Саи Врает яе имел ннилких осно-
ваний поднннзть тревогу и не ияел воз-
можности спастись. Оя был арестован & ав-
густ» с бритвой в руне; 21 агент, остав-
шиеся для наблюдения аа пмготовкоя
Англия в войне, была в тот же день взяты
под стражу.

Эрнст» о с у д и * яа семь лет катовжаых
работ. Остальных, каи яенецмх подданных,
только интернировал» до конца войны.
9хо достижение воятррамоям прсамяио
все навестят к «гояу времени случаи рас-
стройства планов рнвадмя. Герааиеваи
р и в е ш м т е л и а я службе был» ослеплена
одни* уаароа: яавееа, более плотная, чем
любой лондонский туям, «кутала Врята-
нни сразу же после ов'яалеяаа войны.
Прусский генерал фея вдув говооы о том,'
как он был удивлен, когда авангард его
первой армия неожиданно ввтретялся с
британскими регулярными войсками. Аш-
глайеаая контрразведка скрыла нспедк-
ш ю и н т силы от своего ближайшего про-
тнвшиа. И если бы британская постоянная
армии была так же велика, ка> силы феи
Клука, то он был бы настолько поражен,
что это чувствовалось бы <п ионе» до
Тавмаберга.

Поем первых провалов немецкие руко-
водители разведка перестала верил, в не-
погрешимость своей оргинаациш я стала
презирать и нередко обвинять себя. Гово-
рилось, что важные раамдывательвые за-
дяиия слашком часто давалась некультур-
ным в глупым липам. 9ряет—парикмахер
и поетранеа в» рождеило — провалил
в Аигляя все о саяого ш и л а .

Германская секретная служба оызалась
несостоятельной не н-за недостатка голу-
бой крови: ее неудачи могут быть отне-
сены на счет устарелой стратегам. Гений,
подобный Штяберу, учел бы изменения я
постарался бы не плелись в хвотте,. Одна-
ко, отдавая справедливость Штейнхауеру и
его коллегам, руководившим германской
раааедкой в 1914 г., следует заметить, что
главные провалы происходили не на евро-
пейском континенте. Великобритания, Се-
верная Америка и Восток были твердыми
орехами, сопротинлшшшмяся всяческому
давлению, а ШтиОер не оставил указаний,
как проникнуть к противнику, не имею-
щему сухопутных гранип.

Бак только в Ш»рлоттевбургском пентре
повяли значение пропала в Британия, сразу
же принялись а» работу — необходимо было
заменит;, Ярнста и двадцать одного агента.
Центр обращался за сонетом к раэличпьш
крупным агентам в Голландии. Швепии к
Дании. Германская разведка требовала при-
нятия решительных мер. но события после-
дующих месяцев отправили новую партию
агенток в тюрьмы и в Тауэр на расстрел.
Осенью 1914 г. около четмртя миллиона
бельгийских беженцев прибыло в Англию
на миноносцах, пароходах, буксирах и ве-
сельных лодках. Это массовое движение
прикрывало проникновение значительного
числа шпионов, тек как британские вм-
етя не могли подвергать всех прибываю-
щих строгому опросу. Один агент из втой
лаотян был настолько дераок, что сделал
выговор английской береговой страже за то,
что его слишком быстро пропустили, я
наавмшм ей, что^во время войны следует
относиться с подозрением ко всем иностран-
цам.

Немецкие агенты, проникшие в Англии
с бельгийцами, не оправдали надежд, ко-
торые возлагали я» них руководители раз-
веяв. Им яе удалось возобновить ряооту
Эрнста и янтерляромвиых корреспонден-
тов.

Первым из них был незадачливый па-
триот Клрл Ганс лодп. Лодя был гпршии
лейтенантом запаса герияягкого флота в
хорошо акал Англию, так как прежде СЛУ-
ЖИЛ гидом в обществе «Гамбург—Аи<^-
ка—Лайон». Он жил некоторое время я
Америк* и, владея языком с американски*
акцентом, выдавал себя за американца.
Большая часть арестованных ничего не
знала об особенностях аигляйеклй речи я
«шаталась за ато. Ладя же пострадал за
умрле н излишнее старание сипыть своя
следи. После того. а*с в Геркан* стало

известно о его провале, чиновники секрет-
ной службы упоминали о нем только для
того, чтобы его осуждать, и утверждали,
что оя сделал ряд промахов и вызвал по-
дозрение н бдительность по отношелию к
раз'еадпым агентах, что привело к об-
наружению и смерти других агентов.

В первой половине сентября 1914 г.
Лодя появился в Эдинбурге с паспортом
на ниш американца Чарльза Э. Инглясс.
Настоящий Инглясс был недавно в Берли-
не м хлопотал о визе. Ему пришлось не-
которое время поюж1ат1., потопу ^ что ми-
нистерство иностранных дел необ'яснимьш
образом «потеряло» его документ, по ко-
торому Лодя затем был арестован в Шот-
ландии. Инглиссу с обычными извинения-
ми был вручен другой паспорт по требо-
ванию американского посольства. В это
время Лодя послал телеграмму в Стокгольм,
незаметно перебрался из гостиницы на
частную квартиру и, взяв на прокат ве-
лосипед, вачал изучать окрестности. Ов
задавал слишком много вопросов, обнару-
живал подозрительный интерес к гавани
в Ропте, и проявлял знание морских дел,
н« имеющее ничего общего со знаниями
обычного туриста. Лоди бмл взят под по-
дозрение после первой же своей телеграм'
мы. Он адресовал ее на имя Адолмрл Бу-
хард к Стокгольм и необдуманно пытался
представать себя человеком, питающим
враждебные чувства к Германии. Но цен-
зура ие так легковерна. Если кто-либо пи-
шет слишком преднамеренно, то она, в
свою очередь, дарит его особы» нниманием.
Агенты, следившие з» Лоди, начали про-
верять его неумелую хитрость с помощью
почты, его письма задрржпмалигь для хи-
мической обработки. Ягмо, что на пп.юже-
ияя ЛОДИ НИ ОДИН подданный нейтральной
державы и ни один американец не стал
бы трагять деньги ня телеграмму, чтобы
выразить свою радость другому подданно-
му нейтральной державы по поводу немец-
ких неудач.

Лодя яе пользовался кодом, хитростью
или какой-либо другой формой секретных
сообщений. Оя приехал в Лондон, остано-
вился в маленькой гпетииипе и изучал со-
оружения противонозду тной обороны, за-
тем вернулся в Эдинбург, а оттуда поехал
в Ливерпуль, чтобы посмотреть на океан-
ские пароходы, переоборудованные во вспо-
могательные крейсеры. Лодя послал Бу-
харду пять писем, из которых только одно
дмые до Швеция. В втой письие Лоди под-
тверждал нелепые слуха о русской армян.

высадившейся в Шотландии н транспорти-
руемой оттуда во Франция» для операций
на 9не. Из Ливерпуля он паправялся в
Холихед. Дубин я КилларяеВ, оттуда)—•
морской ая.че при Квинспуя. На его по-
следнее письмо к Бухарду являлось доста-
точной уликой, и он по требованию Скот-
ланд Ярда был задержан ирландской поли-
цией. Четыре недели спустя, ,10 октября,
Лодн предстал перед военным судои в Лон-
доне.

В его вещах, кроме фальшивого паспор-
та, нашли записную книжку с заметками
по морским,вопросам и с адресами в Бер-
лине, Гамбурге н Стокгольме. Копни четы-
рех писем, оглашенных Бухарду, тоже
были в этой книжке. Он не защищался
я держал себя как человек, который вы-
полнял свой долг, яе стыдясь «того и не
боясь последствий. -

После смерти Лодн в Великобританию
был направлен ноток агентов главным об,-
ралом иг шшедывателмшх школ в Ант-
верпене и Везеле. Задолго до 1914 г. гер-
манская разпедыиателымя служба собрала
все сведения о потсициалышх военных си-
лах Франции и России. Поэтому рыведкд
в итих странах могла ограничиться обыч-
ным наблюдением за передвижением войск,
численностью и моральным состоянием
Пилион и дивизмЛ, и производством и по-
грузкой огнеприпасов. Но в Британии ве-
лась подготовка больший добровольческой
армии, рабочие продолжали волноваться,
и Ирландии происходило брожение, и бри-
танский флот, не одолииый в бою, стяги-
вал свою блокаду, которая должна была
стать арканом на шее Германии, незави-

симо от побед на континенте. Агевты-ре-
зндевты могли выполнить задачи, постав-
лепные им во Фрапции и России. Большое
число подобных агентов оставалось в этих
странах, при чем многие на них остались
необнаруженными и время от времени ока-
зывали серьезные услуги своим центрам.
Англия же не только убрала всех агентов,
насаженных до об'явлення войны н под-
!срживавти1 связь с Германией через
парикмахера Эрнста, но н держала в сво-
их руках большую часть секретов, терзав-
ших Штейнхауера и его коллег.

В течение пятнадцати дней (иай—нюнь
1915 г.) было обнаружено н арестовано
п!мь агентов. Ни один из этих агентов ве
был щюстым любителем работы в чрезвы-
чайно опасной области, никто из них не
был без предиарителыюй подготовки. Каж-
дый из семи зтих агентов получил извест-
ную подготовку, хотя ях учителями были
люди, имевшие лишь чисто теоретические
познания, так как Германия при их жиз-
ни не пела никаких войн. Учителя могли
только рассказывать раэпицу между шпи-
онажем в мирное время, при отсутствии
контрразведки, и разведкой я эпоху, когда
народы ведут смертельную борьбу я рас-
полагают молодой, по бдительной контрраз-
кедкой. совершенствующейся изо дня в
день. Эта разница была весьма ощутнва.
Из семи агентов, захваченных за эти две
недели, ни одному не удалось добыть сколь-
ко-пнбудь ценных сведений. Нм одни на
них не прибыл в Англию с выгодными
рекомендациями или большим опытом в
екретной службе или врожденно! способ-

ностью к иреодоленлю всевозможных пре-
пятствий.

РАЗВЕДЧИК И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Умные и толковые разведчики редко

проваливаются, а лучшие из них даже ие
возбуждают подозрения. Этим определяет-
ся искусство шпионажа, которое в основ-
ном сводится к трем моментам: 1) узнать
местонахождение самых цепных докумен-
тов, 2) добыть их, оставаясь необнаружен-
ным, и быстро перелать начальнику нее,
что удалось получить, п 3) оставить про-
тивника в неведении относительно того,
что его планы известны.

Если второе или третье из этих условий
нарушено, то все рухнуло—агент прова-
лился как у себя на родине, так к за
границе!.

Определить местонахождение ценных до-
кументов менее трудно, чем это кажется,
особеипо в случае войны, когда самые
обыкновенные веши могут иметь значение
для штаба щютянннка. Более того, многие
агенты получают точную инструкцию, ка-
кие сведения добывать, где их добывать
и т. д. После втого работа по добыче све-
дений не является большим подвигом. Лкн
бой секретный агепт может »то выполнить.
Передать сведения после того, как они до-
быты, гораздо труднее я опаснее. Развед-

(Процолженще см. на 4-Й стр.)
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РАБОТНИКИ МЕДИЦИНЫ
КЛЕЙМЯТ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

САДИСТА ПЛЕТНЕВА
НАСИЛЬНИКУ ПЛЕТНЕВУ

НЕ МЕСТО В НАШИХ РЯДАХ
(Из рсзолоаин собрал» сотрудников Иястятута

футпиональяой диагностики а терапия)

Общее собрание сотрудников — профес-
соров, научных работников, рабочих • слу-
жащп Института функциональной диагно-
стики я терапии, обсудив статью, опубли
кованную в «Правде», разоблачающую
п р > т , аморальные преступления дирек-
тора института профессора Плетнева, с глу-
бока* негодованием я возмущенней осу-
жмет его омерзительные злодеяния.

Долгое врет прикрываясь маской спвет-
гсого общественника, Плетяев. использу»
высокое положение деятеля науки, которое
создала ему советская страна, творил своя
гнусные дела.

Ниле в мире латка я здравоохранени»
ве пользуются такня вниманием я заботой,
какой она окружены у ваг, в стране со-
циализма.

Только под руководством наше! партии
• иашего любимого товарища Сталяна
в нашей стране стланы такие широкие
и богатые возможности научной деятель-
ности, о которых не может мечтать ян одяя
учены! в странах капитализма.

Не терпя научной критики и самокри-
тика, щеваясь над иолошмя тчеными,
Плетнев сознательна подрывал ПОДГОТОВКУ
М1Р*в в институт*. То запугиванием, то
угрозой, то заигрыпанием Плетнев пытался
подрывать и облиственную работу в яп-
ггатуте. Все эти факты разоблачают Плет-

нева, как замаскированного классового
врага.

Только в обстановке отсутствия' кри
тики и самокритики, наличия пережитков
буржуазно» врачебной кастовости в иная
т\те, Плетнев сумел скрыть от врачебной
общественности свою реакционную сущ-
ность и творить гнусные зло1еяняя.

Вина всего коллектива института и осо-
бенно партийной организации в том. что,
вера в возможность перевоспитания Плет-
нева, мы не проявили большевистской
бдительности, оказались политически бес-
печными.

Общее собрание клеймят позором пре-
ступления 1яректора своего института,
учинившего гнусное насилие на] доверив-
тейгя ему больной женщиной. Преступ-
нику, садисту, обманувшему доверие пра-
вительства я советской обшественности, не
место в наших рядах.

Общее собрание требует привлечь Плет-
нева к судебной ответственности. Мы про-
сим правительство лишить Плетнева звания
заслуженного деятеля науки.

Все профессора, научные работники и со-
трушики института дают обещание нашей
партии, правительству в товарищу Сталину
еще выше поднять авторитет советского
врача, еще выше поднять достяжеяяя со-
ветской яедипяиско! науки.

ГНЕВ МЕДИЦИНСКОЙ И НАУЧНОЙ
ОБШЕСТВЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДА
(Резолюции Ученого совета Годгмргтиеииого ордена Лента институт»

усовершеяствоииим враче! имени С М. Киром)

Открытое заседание Ученого совета Го-
сударственного ордена Ленина института
усовершенствования врачей ямени С. N.
Кирова горячо приветствует «Правду» за
большевистское разоблачение антисовет-
ского гнусного поведения профессора Плет-
нева.

Только чуждый советской медипине врач
и профессор мог скатиться в пропасть
надруганья над высшей ценность» социа-
лизма — над человеком, покрыть грязью
советскую медицину и опозорить звание
советского врача.

Мы с величайшим презрением лишаем
разоблаченного врага Плетнева высокого
звания почетного профессора нашего орде-
ноносного института, решительно и навсе-

гда раарываем с ниц все наши деловые
и общественные связи, как с омерзительным
преступником и буржуазным выродком.

Мы требуем открытого показательного
судебного процесса над Плетневым я нака-
зания его по всей строгости советского за-
кона.

Мы просим правительство лишить Плет-
нева звания заслуженного деятеля совет-
ской науки;

Заслуженные деятели науки про-
фессора — "мин Л., Ляящгай Я.,
Лейки Е., Пмами А. Профессора—
Р*йнбарг С, Рутвноург Д., Аета-
1М Н., Каган Ц., Заяииндсом Е.,
директор института Б. Рмин.

Ленинград. (Передало по телефону).

ВРАГ ПОД МАСКОЙ ВРАЧА
Общее собрание профессоров, научных

работников и сотрудников Всесоюзного ин-
ститута экспериментальной медицины
(ВИЯМ), обсудив статью, помеленную в
«Правде» о профессоре Плетневе, выра-
жал свое глубокое возмущение не только
омерзительным поведением Плетнем, яо я
всей его аморальной личностью.

Факт беспримерного надругательства над
женщиной разоблачает Плетнева, как
классового врага, орудовавшего под мас-
к»й врача и даже общественника. Хотя
врачебной общественности были неизвест-
ны уголовно-гнусные преступления про-
фессора Плетнева, но случая безобразного
[•мчества, антисемитских выходок и от-
крытых антисоветских выступлений
небезызвестны были в широкой врачебной
среде. Тем не менее эти факты не только
не встретили должного отпора, но благода-
ря кастовости, пеховщяне и отсутствию
самокритики замалчивались, а тем самым
я прикрывались. Общее собрание научных

работников я всех сотрудников ВИЭМ с
глубоки» удовлетворением отмечает ини-
циативу «Правды», ломившей разобла-
чением гнусной деятельности профессора
Плетнева образец большевистской критики
я Пдятельностн. Мы требуем немедленного
удаления профессора Плетнева с руководя-
щей работы, лишения его звания врача,
заслуженного деятеля науки я изгнания
из всех организаций научной • медицмв-
ской общественности.

По поручению собрания подписали:
Заслуженный деятель науи проф.

А. Д. (ларямемий, проф. Л. Н. 4«и-

Г проф. А. А. 1амямт, академик
Б. Краль, заслуженный деятель

науки проф. А. В. Вяишввсиий, проф.
П. *). Зярнояснмй, проф. И. П. Ря-
миков. проф. П. К. Анохин, проф.
0. П. Лялммисюя, проф. Н. И. Гав-
ряяов, проф. М. П. Николаи, проф.
К. М. Быта, проф. Э. С. Баузр, проф.
Н. И. Пояплар, проф. Г. И. Фрамм.

ЭКСКУРСИИ

НА БЕЛОМОРСКИЙ

КАНАЛ
ПЕТРОЗАВОДСК. 9 ' л п я . (Кар*. Л а в -

яы>). Пассажирский пароход «Андрей Жда-
нов., выаедшяй первого и ш п Ленин-
граи, правил I Савану И* борту паро-
хода — 76 стахановцев • Ударников
ленинградской промкооперации. Этим рей-
сом открыт сема «скургий по маршруту
Ленинград — Карелия — Мурмаяск.

Для поездок, туристов зафрахтованы па-
роходы «Андрей Жданов» • «Карл Маркс».
В текущем гол канал ям. Сталина посе-

около теста тысяч советских я ино-
странных туристе», в том пеле группы
участников международного геологячееко
го конгресса.

ВЫПУСК
ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ

ЛНШЧШВТ?ОВСК, 9 и м я (Корр.
«Прайм»). Диепряаетровский горный ян
стнтут иывустил • т а году 336 новых
горя» инженеров. Большинстве молодых
специалистов получило назначение • Дон-
басс.

В ДОЛИНЕ РЕКИ ЧУ
АЛМА-АТА. 9 июня. (ТАСС). Еще не-

сколько лет ваза! огромные просторы Чуй-
ской долины в Киргизии были мертвы и
пустынии. Знойное солнце выеувдавало
землю раньше, чем успевала зеленеть
трава.

В 1932—1933 гг. в долине было начато
крупное ирригационное строительство, ко-
торому предшествовали изыскания, прово-
•ившиеся на площади в 70 тыс. гектаров.
На реке Чу сооружена большая плотина,
а в долине вырыт 60-километровый маги-
стральный канал, который сможет «росить
около 30 тыс. гя земель. В атом гаду бу-
дет сдан в эксплоатапию деривационный
канал (для сброса воды) со всеми подсоб-
ными сооружениями.

Долина реки Чу препращается в цвету-
щий край. Здесь произрастают ценные но-
вые лубяные культуры—южная конопля,
кенаф, кендырь. В долине организованы
пять совхозов, построены три сахарных <а-
вода. '

ПРОИЗВОДСТВО

ЧЕРЕПИЦЫ

В КОЛХОЗАХ
ГОРЬКИЙ. 9 я»яя. (Кара. «Прямы»).

В южных безлесных районах области кры-
ши домов всегда приходилось покрывать со
ломой. За последние годы колхозники все
чаше применяют для покрытия построек
черепицу. Производство ее налажено в ма-
стерекпх, созданных при колхозах. Сей-
час в области насчитывается уже 115 та-
ких мастерских. К концу года будет сдано
в эксплоатапию еще 70.

В прошлом году в колхозах было выра-
ботано 1.700 тыс. штук черепицы. В иы-
неганем же должно быть выпущено уже

, млн штук. Производством черепицы в
колхоаах занимается 800 человек, прошед-
ших специальный курс обучения по огне-
стойкому строительству.

Многие артели получают доходы от про-
изводства черепицы. Так, колхоз «Пробуж-
дение», Арзамасского района, п мучил от
своей черепичной мастерской 12 тысяч
рублей дохода за год. Щилевекий КОЛХОЗ.
Богородского района,— окы» 15 тысяч
рублей.

ВЫДАЮЩИЙСЯ УСПЕХ
СТАХАНОВЦЕВ-ТОРФЯНИКОВ

И СОВРЕМЕННОСТЬ
!б Поводу книги Е. Тарле «Наполеои»).

КАЛИНИН, 9 нюня. (Корр. «Правам»).
На крупнейшей разработке Калининского
торфотрет «Васильевский мох» стаха-
новская брига» тов. Клнманова добилась
вьнающегося успеха. На 63 дня раньше
срока она закончила выполнение сезонного
задания, выработав 3.500 тонн мапгинно»
формовочного торфа.

ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ НА СЕЛЕ
КИРОВ, 9 нюня. (Корр. «Правах»).

В 1935 году в Кировской области на селе
было только 5 почтовых отделений.
В 1936 году было открыто 171 сельское
почтовое отделение. С 1 июня этого года
открыто еще 211 отделений. Сейчас в об-
ласти имеется 387 почтовых отделений
на селе. Большинство из них телефонизи-
ровано. Кроне обычной корреспонденции,
отделения принимают и выдают денежные
переводи, ценные посылки и передают те-
леграммы. Штат каждого почтового отде-
ления ^—5 человек.

Зимовщики полярной станции •Северный полюс» у глобуса. Слева направо:
тт. Нанимая, Крсииеяь, Шаршов и Федоров. Фот н. «г»

Краг! народа, боящиеся дневного света,
л п н , прячущие свое лодлиавм лнпо,
охотно избирают историческую литературу
в качестве орудяа свое! двурушнической,
вредительской деятельности, •альсифипн-
руя историю, они сеют контрреволюцион-
ны! яд подчас довольна ловко, нттем уме-
ло! подтасовки фактов а соответствующе-
го их освещения, при помощи недомолвок
• намеков, аналогий и сравнений. Книга
Тарле о Наполеоне — яркий образец та-
кой вражеской шлыки.

Идейки, проповедуемые Тарле, до край-
ности убоги и омплы. Они не идут ни на
шаг дальше стократ опровергнут»* бур-
жуазной исторической «мудрости», нала-
гаемой в реакционных учебниках. Но на-
до отдать справедливость Тарле: кое в чем
он ушел далеко вперед по сравнению с
источниками своих взглядов: ато — в
умении маскироваться, в приспособленче-
стве, I мастерстве прятать свое лицо. Он
п м о ц цитирует классиков марксизм, он
создает видимость какого-то «социально-
экономического анализа»,—все это должно
служить прикрытием для отравленной про-
паганды, составляющей сокровенный смысл
книги. Но гаяла в мешке не утаашь —
за личиной «об'ективного» историка видны
ослиные уши изолгавшеюся коятрреволю
циовного публициста.

Слом германского канцлера Бюлом о
гильотине Робеспьера в шпаге Бонапарта,
в глубокомысленной форме выражавшие
вершину буржуазной пошлости, Тарле не
только с увлечением цитирует, но и воз-
водит их в непреложный закон. Иненяо
этой контрреволюционной яипйке служит
насквозь фальсифицированное изображение
исторической роли я лпмети Наполеона,
данное в книге Тарле.

В лживом освещения Тарле Наполеон
выступает как законный наследник рево-
люции, как человек, призванный историей
спасти н сохранить все то на завоеваний
революции, что обладало жизнеспособ-
ностью и могло быть сохранено. Он — ре-
альны! политик, он отбрасывает крайно-
сти всяких утопистов времен якобинской
диктатуры, он—душеприказчик истории по
делам революции. Так живописует своего
героя Тарле, искажая исторические факты.

Вся книга Тара*, е первой до последней
троки, направлена против известного по-

ложения Ленина о том. что «бонапарти-
стская контрреволюция выросла к юнцу
XVIII века (а потом второй ры к 1 8 4 8 —
1852 гг.) на « я м кявг»ИМ*лм|а»нной
буржуазии, прогладывая в свою о т е р т
дорогу к реставрации монархии леги-
тимной». Это высказывание Ленина —
ключ к пониманию действительной роли
Наполеона, действительной сущности бона-
партизма. Под пером же Тарле Наоелеон
превращается в злейшего врага реставра-
ции, а бонапартизм:«— в режим, превосход-
но обслуживающий интересы всех классов
• слоев населения. Так. оказывается, что
его задачей было «ограждение говстиенло-
стн, всякой собетмяяеети, в том числе н
той земельной, парцеллярной, т. е. мелкой
н мельчайшей 'крестьянской собственности,
которая так расширилась при революции»
(стр. 587). При атом «забывается» о т
«мелочь», а именно, что Наполеон был
ставленником контрреволюционной круп-
ной буржуазия, которая питала к «мелкой
• мельчайшей» собственности крестин ту
же симпатию, что удав — к своей жертве.
Если верить Тепле, то Наполеон отечески
нежно'заботился н о рабочих...

Но в тои-то н дело, что верить Тарле
нельзя. Нетрудно понять, * чем служебная
цель его фальсификации истории. Извест-
но, что на опыт бонапартизма ссылаются
японо - немешео - троцкистские вредители,
шпионы, диверсанты, действующие по
указке Гесгапо. В клоаке бонапартизма—

самого растленного режима, сошняогя
буржуа»»*, — черпают свое «вмхнове-
ние» как фашистские охранки, так я троп-
кистско-бухаривские их агенты. Пытаясь
«исторической аналогией» с Наполеоном
оправдать свой подлый план реставрации
капитализма, черную измену н предатель-
ство, обер-банднт Тропки*, как показал НА
суде Радек, писал своей банде, что «Напо-
леон I был не реставрацией — реставрация
цришла позже, это было попыткой сохра-
нять главные завоевания революции. — то,
что можно было из революции сохранить».
Вот эту-то бандитскую «концепцию» пы-
тается «обосновать» стряпня Тарле.

Разумеется, вся зга аналогия не более
как шулерский трюк. Наполеон I был
крупной исторической фигурой, олицетворяя
молодой класс буржуазии, уже отвернув-
шийся от народа, но еще полный сил я
возможностей. Тропкнстско-бухарияская не-
чисть представляет осколки контрреволю-
ционной буржуазии, разгромленной я раз-
г.еянной в прах Великой социалистической
революцией. ч

Автор всемерно возвеличивает Напо-
леона. Он снисходительно смеется по адресу
наивных простаков, изображающих Напо-
леона в аиле «якобы кроткого друга челове-
чества.Мягкого добряка и благодушного я
миролюбивого Филантропа» (стр. 608). Тар-
ле избирает куда более тонкий способ возве-
личения своего героя. Он оправдывает его
вместе со всеми отрицательными — более
того, отвратительными — чертами, кото-
рыми был наделен Наполеон, представ-
лявший собой плоть от плоти и кость от
кости своего класса—буржуазии послере-
волюционной зпохи.

«Наполеон очень мало кого любил; ещо
меньше он кого бы то нн было уважал.
В нен не было жестокости, а было полное
равнодувле к людям, в которых он видел
лишь средства и орудия. Но когда жесто-
кость, коварство, вероломный обман пред-
ставлялись ему необходимыми, он яд со-
вершал без малейших колебаний», — с вос-
торгом сообщает Тарле (стр. 594).

• * *

Тарле был давно известен как фальси-
фикатор истории классической буржуазной
революция во Франция. Практика у этого
господина не отставала от теории: стоит
лишь вспомнить, что в карикатурном «ка-
бинете» «Промпартян» вредителя Р а м п а ,
представшей перед советским судом в
1930 г., за ним был закреплен пост ми-
нистра иностранных дел. Книга о Напо-
леоне вышла под редакцией Радек». Враг
народа Бухарин усиленно популяризировал
Тарле. Все ото как будто должно было
заставить отнестись к Тарле я его писа-
ниям с необходимой настороженностью н
бдительностью.

По «того не случилось. Уже после
разоблачений правого бандита Бухарина
«Известия» ПРОДОЛЖАЛИ выпускать Тарле
на своих страницах в качестве свадебного
генерала по юбилейным дням. А историки,
чьей прямой обязанностью,, было разобла-
чать маневр врага, залились его восхва-
лением я популяризацией.

В первой книге журнала «Историк-мар-
ксист» ответственный редактор «того жур-
нала акад. Лукин поместил обширную хва-
лебную рецензию ял книгу Тарле. Уже
имея перед собой показания Радека насчет
«исторической аналогии» с Наполеоном,
акад. Лукин в порядке сугубо дружеского
указания отмечает, что в книге Тарле «ма-
териал недостаточно обобщен» (стр. 158).
Зато с большим жаром он выражает сожа-
ление по поводу «явно иеудмлетворатель- >
него художественного оформления», «не-
удачных гравюр» и «малоубедительных за-
ставок» (стр. 159).

Главных же «художеств» Тарле рецен-
зент так н не приметил...

А. КОНСТАНТИНОВ.

РАЗВЕДКА
И КОНТРРАЗВЕДКА

(Проюлжеяше)

чп-лиюитель, возбужденный своим кажу-
щимся успехом в получении секретных
сведений, воображает, что его задание по-
чтя выполнено. Осторожный профессионал
знает, что самая большая опасность впе-
реди. В условиях современной цензуры н
контрразведки агент, несмотря на ряд
хитроумных изобретений и химических но-
вовведений, становится чрезвычайно уяз-
вимым в тот момент, когда он пытается
сообщить свои наблюдения или открытия.

8а проблему передачи сообщений во
вреия войны было затрачено столько вни
аання, что о третьем условии—скрыть от
противника факт знакомства с его тайна-
ми—вспомнили гораздо позднее. Разведчи-
ки иногда помнили об этом, иногда пре-
небрегали — в зависимости от обстоя-
тельств. Следует помнить, что разведчик,
который ничем не пренебрегает, превзой-
дет остальных я переживет их.

После заключения мира одни француз-
ский секретный агент об'явил. что он не-
ошократио бы?ял в немецком разведыва-
тельном центре майорл фон Бюлова в при-
городе столицы Швейцарии. Яго была на-
стоящая крепость, центр, руководивший
большей частью разведчикои, которые рабо-
тали в тылу французских армий центра и
правого фланга. Чтобы убедить бывших про
тнвняков в правдивости своих слов, агент
спело он/аи глачное помещение разведки:
люк по! ковром и половнпаии со звонка-
ми, которые поднимали тревогу, когда на
них наступали, кресла а даже ключи, на-
меренно оставленные в замках и соединен-
ные с проводами высокого напряжения. Не-
завасямо от того, как он проник впервые
в это тайное убежище (благодаря подкупу
или собственной смелости), его осторож-
ность и осведомленность позволяли ему
повторять ати посещения. Агент добился
«тоге только потому, что вся его деятель-
ность разведчика не оставляла следов..

Известно также, что один германский
агент в течение многих месяцев служил
при французском военном суде в качестве
переводчик! на процессах лиц. обвиняемых
в шпионаже. Этот человек хладнокровно и
с терским самообладанием присутствовал
ври осуждения; своих коллег, но никогда не

проявлял по отношению к ним каких-либо
ЧУВСТВ. Его задача, как агента, заключа-
лась в донесении своему начальнику о том,
каким образом франпчзы обнаруживают и
судят разведчиков, что имело громадное
значение для начальников, которые подго-
тавливают и посылают новых ^агентов.

Разведчики, подобные атому переводчи-
ку, представляют собой редкие и особенно
опасные типы, допивающиеся большой вла-
сти. В штабе кронпринца баварского нахо-
дился высоко всеми пенимый молодой май-
ор, его неутомимое усердие • работе вызы-
вало всеобщее удивление. Этот уважаемый
всеми помощник принца Руцрехта был на
саном деле англичанин Он имел связь с
британским разведывательным отделом, ко-
торый послал его в Германию до войны,
подобно Тренгу, Брендояу и множеству
других искателей приключений. Случайные
обстоятельства вознесли его на высокий
пост, и он. благодаря своей ловкости в уму.
был на этом ПОСТУ до перемирия: после
этого он переменил, наконец, свой мундир
и участвовал в переговорах по вопросам
мпр.1. Его ценность как агента, м время
слуакбы майором в баварском штабе может
оцениваться только предположительно. Воз-
можно, что вся его работа, главным обра-
зом, заключалась в организации постоян-
но! секретной связи, что являлось все бо-
лее и Долее трудной задачей по мере того,
как росло доверие принца к нему. Завист-
ливые товарищи и подчиненные могли сле-
дить за ним более тщательно, чем детекти-
вы *). Все же предполагается, что он совер-
шил нечто из ряда вон выходящее, потому
что военное министерство в Лондоне отка-
залось сообщить о его действиях.

Назначения или выдвижения, как в дая-
яои случае или в случае с переводчиком,
естественно, редки. Теперь существуют офи-
церы контрразведки, чтобы пресекать ато
ало. Но обезопасить себя против агента,
постоянно живущего в стране и одаренно-
го настойчивостью и УМОМ, немыслимо. Та-
ким секретным агентом был Карл Зиверт.
Он всю жизнь прожал в Россия и сорок с

*) Агент сыокиоя полиции в Англии м
США.

лпшинм лет, по приказу министра внутрея
них дел, занимал в Киеве пост секретного
почтового цензора. На этом основании ем)
было разрешено вскрывать почту, адрес»*-
ванную начальнику императорского штаба
ген. Алексееву, изучать письма, посылае-
мые Брусиловой, женой командующего ар-
мией, жене ген. Троцкого, командующего
Киевским округом, при чей он даже читал
официальную корреспонденпию военного
министра и графа Георгия Бобрииского, рус-
ского губернатора оккупированной австрий-
ской территории в Галиция. Зиверт попал-
ся только случайно.

Большой опыт делал Зиверта драгоцен-
ным агентом для всякого начальника раз-
ведки. Однако агенты, не имевшие офици-
альных постов, превосходила его по бы-
строте проникновения в военные дела. В
настоящее время стало известным, что
один агент работы на железной дороге я
сообщал в течение первых двух месяцев
мировой войны германскому агтабу в Во-
сточной Пруссии русский полевой шифр.
Зная этот шифр, немецкое комавюваяпе
мигло сразу же переводить все радиосооб-
щения, которыми обменивались русские во
время вторжения в Восточиуя Пруссию.
Весьма вероятно, что агент доставивший
шифр, ПОЛУЧИЛ за свою работу только не-
сколько сот рублей, но слава фон Гияден-
6\рга стала оплотом немецкого нарола я
поддерживал* его дтх многие годы. Зато
русские потерпели жестокое поражение:
шесть корпусов было уничтожено, десятки
тысяч человек быля взяты в плев или по-
гибли в озерах.

Список великих разведчиков будет не-
полным, .если мы не включим в него имя
полковника Лоуревеа. Признанный гений,
с большими познаниями Лоуренс показал
во время кампании в Малой Азии, что ь
качестве разведчика иожет в любой мо-
мент проникнуть через турецко-германский
фронт. Он так мастерски переодевался, что
его в Дамаске привяли аа турецкого дезер-
тира я в порядке «дисциплинарного взы-
скания» избили до потерн сознания. Он
всегда имел точные сведены о силах про-
тивника, результаты его разведки имели
неоиенимое значение для генерала Аллен-
бя в период камлания в Палестине. Лоу-
ренс так живо н толково описал свою ра-
боту в разведке • других областях военно-
го дела, что мы лучше отошлем читателя
к его собственной знаменитой книге.

Что касается разведчиков-любителей, то
чемпионом мировой войны следует призвлть
одного бельгийца, служившего в номент
оккупации на сталелитейных заводах в
Льеже. Благодаря отваге и работе этого па-
триота, союзники получали сведения обо
всех немецких воинских поездах, проходив-
ших через Льеж до 22 августа; после это-
го числа ему уже яе с кем было посылать
сообщения, которые он раньше посылал с
беженцами, направлявшимися в Англию. В
течение многих двей он скрывался в дре-
нажной трубе, под насыпью, наблюдая
поездами и считая вагоны по мере того,
как они проезжали над его головой. Он да
же был в состоянии отмечать артиллерию
н другие специальны* части оккупацией
них войск. Ксли бы он получил специаль-
ную подготовку для секретной службы, ов
не ног бы поступить с большим понимани-
ем дела, при чем все получаемые ям сведе-
ния ои своевременио м е т а м и англичанам.

Т» обстоятельстве, что значительная
часть военной разведки был» и время ми
ровой войны возложена на гражданское на'
селение, об'ясняется тем, что военные бы-
ли слишком осторожны или пренебрегали
работой в тылу противника. Гражданское
население, живущее в зоне, в которой про
исходит вооруженное столкновение (при Ар-
иантьере. например, некоторые семья жили
на расстояния менее 750 и от окопои), по-
мимо своей воли, рекрутируется для секрет-
ной военной службы. Развела предста-
вляет собой такую же трудную профессию,
как игра на сиене идя писание пьес —
поприще, на котором почтя каждый чув-
ствует себя призванным быть великим.
В то же время контрразведка, т. е. уличе-
ние разведчиков противника, является
страстью миллионов людей.'Однако есть лю-
да, мторые ради выгоды продают сведе-
ния. Сейчас же после об'явлеиия войны
эти люди (чаше всего граждане нейтраль-
ных стран) и всевозможные ренегаты, быв-

> преступники я мошенники спешат к
тому, кто даст наивысшую цену. Если бы
не военный суд и расстрел, громадные стан
этих шакалов сновали бы по всему театру
военных действий. И странно, судьба, бжи-
даюшая их при провале, ве останавливает
атвх продажных наПлюмтелей. После того,
как кто-нибудь из этой шайкн провалятся,'
будет сулим и расстрелян, они исчезают

переходят в друтой лагерь. Поэтому-то

во время войны обе воюющие овораны в
оповещали о расстрелах ралмдчакав.

Работа разведчика или контрразведчика,
ее значение я ркк. создает М лроферяф»
вальиых секретных агентов ( а ! аы оевбую
касту. Они не всегда таинственны, как в
романах. Им приходится выполнять горшо
больше скучной, повседневной работы, чем
кажется тем. кто смотрит на нх деятель-
ность с романтической точки зрения. Они
могут быть патриота»!, пользоваться в
своей личной х п н и репутацией честного
человека, жизнь нх будет относительно
скучной, спокойной н прозаичной. Они да-
же могут быть чужды так называемому
духу приключений, я самое лучшее для
них — ато отсутствие склонности драмати-
зировать свою профессию. Но они — иска-
тели приключений, и их профессия требует
любопытного сочетания свойств, непохо-
жих яа те, которые требуются солдату « я
исследователю, наемному вояке, спекуляв-
ту, контрабандисту или какояу-лнбо друго-
му нарушителю заком. Каждый профессяо-
яальиыиг разведчик должен быть одаренным
лиигвястои. способным свободно говорить
в* нтжаых ему языках с верный акцентом
или без ясякого акцента, в аавясииоста от
характера принятой им на себя роли.

Поиаао знания языков я технического
зиаимства с военными вопросаин, что мо-
жет дать школа, секретный агент должен
обладать такааи врожденными евойлваин,
как отвага) выдержка, спокойствие, вообра-
жение а т. д. Стаиствует несколько основ-
ных правил тведеаия. которые должны
быть известны каждоат я»офемямалыюиу
разведчику, и ои дмжеи верить в справед-
ливость и в необходимость атнх правил.

Некоторые разведчики пугалась в пер-
вый же момент н быстро признавались во
всея. Немало их трусливо настаивало па
тон. что оан «только изучали упадок мо-
рального состояния противника». Разведчи-
кн-п»три»ты позволял! себе проявлять свой
пылкий патриотизм, тслышав сообщение о
победе своей арнни, кля. что еже хуже,
пытались выразить радость по поводу оо-
ражеияя своих, которое на самом дел* огор-
чив их я уязвляло их гордость. Однако
они. очевидно, умышленно пренебрегали
фактами и информировали о слухах, не
оговаривая', как ато должен делать развед-
чик, что это только слухи. Немецкие раз-
ведчики постоянно занимались пропагандой
и диверсией; и те я другое — военные дей-
ствия, яо занямтся ггам должны специ-
альные агенты, провал которых не подверг
бы опасности других рагведчяков я" не на-

рушал бн евстеипи разведка, которая после
провала может быть налажена вновь толь-
ко с больший трудом.

С« времеа Щтябера существовала док-
трин» ой шявадуалъвой заслуге н обще-
ственном достоинстве лип. занимающихся
разведкой, правительственными заговорами
и тому подобным! делами секретного, но
все же официального характера. Считалось,
что липа высшего общества тоже должны
заниматься разведкой, и немецкое руковод-
ство по разведке подчеркивает, что шпио-
наж более «почетное занятие», чем регу-
лярное выполнение своего повседневного
долга в арман. В дйствательностн, несмот-
ря на штнберовскую установку о примате
секретной службы я на учалке в ней
джентльменов, лордов, а также яа суще-
ствование дорогостоящих разведывательных
школ, — большая часть агентов очень ма-
ло или вообще ничего не знала о рмвед-
ке. Агенты были выбраны и подготовлены
для того, чтобы оказывать определенные
услуги своин начальникам и нанимателям,
при чем им ве давалось никаких указаний,
как спасать свою жизнь и как повысить
свою квалификацию. Принято считать, чт*
наемный агент через некоторое вреня всег-
да становится обузой. Если учесть, чт» эту
мысль усиленно подчеркивали, а подготов-
кой агентов все-таки пренебрегали, то нет
никаких огиоваиий удивляться тему, чп
союзники обнаруживали столько наемников
а профессионалов, которые даже не явля-
лась лмпателяии с точки арення знаком-
ств» со своим делом.

Эва. воспитательница, получившая мест»
в «дно» известном доме в Лондоне, бым
заподозрена в шпионаже и подвергнута до-
просу. Она сразу упала духом и призна-
лась в своих намерениях, яо заявила, что
до настоящего момента не имела случи
получить какую-инбтдь пенную ивформд-
пню. На саяом же деле у нее были пре-
восходные случая до того, как она возбу-
дил* подозрение, но она просто не знал»
т»й игры, а какую играла. Эта девушка на-
ивно призналась также я в этом. Он» рас-
сказала, что была послана в Англию свели
ввзлиблевяыа а хотела стать шпионкой,
чтобы доеивить ему удовольствие. В до-
полнение к его нежной благодарности: она
должна был» получать ежемесячно двести
««рок..

(Проявлении я заатравием нонера).
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Дншгаатия фашистской Гермами про-
ямжавт развивать лихорадочную актяв-
я м п . Военный министр Германии Блон-
берг еще не уехал шз Италик, и Белград
(столпа Югославии) уже прибыл гермая-
с п ! ПЯ1СТР явоетрынт дел Н«1р«т.
По странному, но едва ли случайному ео-
впадению, п о т а одновременно в Бухарест
( п о м п а Румыния) прибыл е официальным
впитом п о п а в ! прешент Моеыгипкий •
ВИЯИСТР ИНОСТраЯИНХ ДвЛ Век,

Стоят я а п о а я т , что польски! пяяетр
явостраяяых дел недавно у х е повывал в
Бухаресте. Вго мяеси т л а яаынмалась
в те», чтобы добиться отрыв» Р у п л п н от
Пало! Антанты, рмчяепть путь для ру-
вшно-веигерского сближения. Короче гово-
ря. Век выполнял очередное ш а я я е с в о п
германских хозяев, стремящихся создать в
Срединной Европа агрессивный блок по!
руководством Германии. Миссия Б е и тогда
не увенчалась успехом. Сейчас ПОЛЬСКИЙ
шяняетр иностранных дел явяо стремятся
наверстать твувинное. Однам, с у м в*
нервна сообщениях о польско-ружывеках
переговорах, Румыняя яе проявляет особо!
птоввостя последовать советам полковника
Вша.

Ввмт Неяпит» в Белград преследует
цель, сходную с той, которую етавят перед
собой польская дипломатия, а п е н н о —
подрыв Малой Антанты. Геряаняя твердо
рассчитывает в данном случае на югослав-
ского премьера Стояпновнча, который, за-
ыючяв договор с Еталяей. нарушил инте-
р м н Малой Аятаяты. Однако было бы
•еяраввльно расценивать визат Н е 1 р т в
Велгри т и ы е с •»• точки «реям. Про-
ясходящяе сейчае геридно-югославеки» пе-
реговори отражают также борьбу вежду
Германией в Италией и влияние в» Бал-
канах, борьбу, вскрывающую непрочность,
внутреннюю гнилость пресловутой свсн
Рвм — Берлин».

Характерно, что в то время как герман-
ского военного министра Вломберга честву-
ют в Риме, демонстрируя ему «высокие
качества» итальянской армии, германский
министр ниоетраявых дел Нейрат выпол-
няет ияееяю. направленную к подрыву
влияния Италии, втого союзника герман-
ского фашизма. Не случайно прибыли е
Нейратсн в Белград эксперты по вкояоии-
чесхим, торговым я финансовым вопросам.
В свое время Италия ааяимала господ-
ствующее положение иа югославском рын-
ке. Она был» вытеснена Германией, заку-
паюией в Югославия сырье в обмен на
оружие. Заключение пало-югославского

переговоры
пакт» весмдьм укрепило позиции Ита-
лия, ва т вызвало давое ведевольство
Берлаш. Такая ж* боя*»» а»
жду 1Чиллвей г игтдя) ~
Вевгваи, в в Румынии.

итиа-гераааскм
Балканах дороге обходится втапяаккму
Фаашвнт. Италия утратил» свои ввааяив
Австрии. Ова теряет вх в о о е о а в м к
д р у г д дицвмеааж стравят, випсваш--
оттуд»,Г«ваалвю#. Сврудвичеств» с Г*даа-
ииев правив к тому, ч т в е д ш и фаатяст-
СКИЙ жтраал «1»втвка фаягиета» «вже-
ствавво вмаествл, что вастуввл ковец
«к№гвимщ|влъидв политики» 1талии
наступает »воха ее норской « в д о в о й . Не-
трупм дагыатьея, что вто квачвт: аталия
собирается расширять свое «лишня» ва Сре-
диземном вер*. 1яаче говоря, итало-герман-
ское сотрудничество ведет к обострения
отяояений нежду Италией н Ангмеа. Эт»,
неашвмво, выгодно гераавекаят фашизму,
но едва ли порадует коге-авйб в Доидоае.

Уеалеаяем герааиекого влияния в. вта-
ло-гермааском блок», греаящеи ускорять
подпгтмку захватнических планов гер-
манского фашизма, об'яеняется возросши
интерес Лондона в положению в Юго-Во-
сточной Европе.

Германские планы захватов все больше
тревожат серьезом английские политиче-
ские круги. В Лондоне начинают интересо-
ваться не твлъио Певтральио* в Юго-Во-
сточной, но и Восточной Европой. Доста-
точно красноречивое тому свидетельство —
поездка лорда Плимута по странам Прибал
тики. Дорд Плимут посетил Финляндию,
Латвию, Эстонию, Литву. Во всех атнх
странах вдет жестокая кононаческая борь-
ба вежду Германией и Англией, при чей
успех отнюдь не везде иа стороне Герма-
нии. Значительно расширилась торговля
Финляндии с Англией. Англия в настоя-
щее время является главным кредн
торов Эстонии; на долю Англии прихо-
дится 33 ггроц. общей сунны поетраи
но! задолженности Эстония.

Польско-германские интриги ва Балка
иах, лихорадочная активность германской
дипломатии свидетельствуют о том, что
осуществление планов по созданию агрес-
сивного блока в Срединной Европе натал-
кивается на серьезные затруднения. Не
последнее место в этих затруднениях за-
нимают внутренние противоречия нежду
Италией я Германией, выступающими еди-
ным фронтом в качестве поджигателей
войны.

Я. В И К Т О Р О В .

ИТОГИ БЕЛГРАДСКИХ
ВСТРЕЧ НЕИРАТА

, 9 ловя. (ТАСС). В опубликован-
и и официальном сообщении об итогах гер-
мано-югославских переговоров в Белграде
пворвтся, что Нейрат и Стояинович кд-

•"ваяись «всех политических вопросов; вн-
тересующвх Югославию в Германию. В пе-
реговорах выявилось полное совпадение
взглядов по вопросу о международном, по-
лвтвческом положении и по вопросу о поль-
зе дружеского сотрудничества обоих госу-
дарств. Эти переговоры снова укрепив
обоюдное желание Югославии н Германии
углубить взаимные отношения».

Во время вчерашнего торжественного
приема в Белграде Нейрат и Стоядинович
обменялись речами. Стоядиновнч в своей
речи заявил:

«Югославское правительстве согласно
со своими друзьями в необходимости раз-
вития сотрудничества со всеми теин го-
сударствами, с которыми такее сотруд-
ничество возможно и полезно. Самым
красочным примером в этом отношении
может послужить дружба Германии с

' Югославией'. Мы/г»рячо желаем продол-

• ' '•.:•'Л '<• \ ' \ ' \ ' Л

отклики .„,„„
В АНГЛИИ

ЛОНДОН. 9 июня. (ТАСС). Телеграммы
из Белграда сообщают, что во вчерашней
антифашистской демонстрации там привя-
ло участие несколько тысяч человек. Де-
монстранты ваправились к центру города с
возгласами: «Долой Гитлера н фашизм 1 За
•мнпию и демократию!»
* Югославской печати запрещено сообщать.
о демонстрации.

Иностранные корреспонденты в Белгра-
де телеграфируют, что попытка Нейрата
обеспечить более тесное германо-югослав-
ское сотрудничество провалилась. Белград-
ский корреспондент «Дейли телеграф» пи-
шет, что хотя немецкие круги в Белграде
оценивают теплый приеи, оказанный Ней-
рату, как «вполне удовлетворительный»,
но, говорят они, «политические результаты
визита крайне неудовлетворительны». Ка-
жет'ея ясны», добавляет корреспондент, что
Стоядивович устоял против соблазна взять
ва себя новые обязательства в отношении
Германия.

Как сообщает белградский корреспондент
агентства Рейтер, несмотря на официальное
веаиюввхе, подчеркивающее совпадение
точек зрения Германии и Югославки, об-
и т впечатление в Белграде таково, что
надежды Нейрата на установление более
тесного политического сотрудничества ока-
зались невыполненными.

жить и углубить вто сотрудничество в
полной созвучии с мирным и конструк-
тивным устремлением всех стран и при
условии сохранения существующих
международных обязательств».

Нейрат в ответной речи подчеркнул
«Югославско-германская дружба —

один вз важнейших факторов сохране-
ния мира. Оба государства дополняют
друг друга. Между ними нет никаких
спорных мпросов».
Сегодня Нейрат вылетел на самолете яз

Белграда в Софию (столица Болгарин), где
он пробудет два дня.

ПРАГА, 9 июня. (ТАСО. Чехословацкие
газеты сообщают, что в Белграде состоя-
лись вчера антигерманские демонстрации
в связи с пребыванием там германского ми-
нистра иностранных дел Нейрата. В демон-
страциях участвовало несколько тысяч ра-
бочих и студентов, кричавших: «Долой
Гитлера и фашизм!»

Демонстрации происходили перед юно»),
в котором остановился Нейрат, и в других
местах города. Полиция арестовала 4 0 де-
мовстрантов.

КОММЕНТАРИИ
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 9 июня. (ТАСС). Пертинакс ука-
зывает в «Эко де Пари», что в опублико-
ванном в Белграде коммюнике о перегово-
рах Нейрата со Стоядиновичем имеются
две вызывающие удивление фразы: одна
констатирует единство взглядов обоях
правительств на политическое положение,
другая отмечает взаимное убеждение, что
политика обеих стран, ведущая к общей
цели, представляет собой важный вклад в
дело вира в Европе.

Малая Антанта, пишет Пертияакс, по-
стоянно проповедывала, что главным сред-
ством претив угрозы со стороны Германии
является тесная связь между странами,
составляющими Антанту. «Нужно ли сде-
лать из белградского коммюнике вывод,—
спрашивает Пертввакс,—что принц Павел и
Стоядинович разделяют отныне берлинскую
позицию в отношении двусторонних согла-
шений?»

По словам Табуя в «9вр», непосред-
ственным результатом поездки Нейрата в
Белград явится создание постоянной гер-
мано-югославской экономической коииссии,
призванной служить центром будущей
организации, которая будет производить
закупки хлеба для Германии в Болгарин,
Румыния и Венгрия.

ПОЛЬСКИЕ ИНТРИГИ В РУМЫНИИ

ВАРШАВА, 9 июня. (ТАСС). По сооб-
щению Польского телеграфного агентства,
прибывший с официальным визитом в Бу-
харест польский президент Мосьшщкнй
обсуждал вчера с румынским королем Ка-
ралем вопросы международного положения.

Сопровождающий Моеьцяцкого министр
иностранных дел Бек вел политические
переговоры с министром иностранных дел
Румынии Аитвзмску. Сегодня переговоры
Бека с Антовеску будут продолжены.

ВВНА, 8 июня. (ТАСС). Венгерская пе-
«нвь. уделяет большое внимание поездке
иямяПепта Польши Мосышпкого в Буха-
рест. Газеты связывают згу поездку с по-

следними переговорами польского ми-
пистра просвевюяия Скнтосламкого в
Будапеште. Венгерские политические кру-
ги ожидают, что польское правительство
попытается сыграть роль посредника в де-
ле румын» венгерского сближения.

Одновременно газеты печатают речь вен-
герского премьера Дараньн, произнесенную
им 6 июня, в которой Дараны привет-
ствовал «польско-венгерскую дружбу».

Лидер венгерской партии мелких зем-
левладельцев депутат Экгарт выехал с «и-
зитом в Варшаву. Экгарт будет вести в
Варшаве переговоры с Кольскими государ-
ственными деятелями.

Йтало-германские
военные

И И . 8 ваяя. (ТАСО. Вчера закапа-
лась корсара варана официальная часть
апята Бловберга в Италия. Бловберг аа-
« м с а ш айве» ив» в* в м м а п двей.

•авевры итальянского флота, в» мт«-
рых в р в е у и т в я ш германский военный
министр в ряд германских офицеров, » таквииистр • ряд гервакких офицеров, » так
ли МуесаШи м с и п а вваастрм • п -

л

Бловбеаг в Доидове во время короаадвоя-
ных торжеств, вызааля в итальянских
кругах ревность я опасения, что Берлин
•« елввшм вымя* меаевввает рвмекую
часть с к а Верпа—Рва». Повтону приеи
Бмвберга был абетавмя цесь таквв обра-
зов, чтобы в максимальной степени про-
демонстрировать «осиные силы я возмож-
ности Италия.

В своей
иве вчаравлвжх маневров

авяпша, иманаои в заверше-
Жуссоляии за-являет, чт» в ш и в ш и лодки сбыли ео-

бразш в ампеатве. какого еше никогда
ве звавал* История флота». (Всего подвод-
ных лодок (паз 70) .

«Джорюм д'нталиа» тлверждает, чте
визит и переговоры Бломберга в Риме «но-
сила, главным образом, военный характер».

РИМ. 9 июня. (ТАСС). Итальянская пе-
чать всячески подчеркивает, что преслову-
тая «ось Рим—Берлин» еще более укреп-
лена в результате переговоров итальянских
государственных деятелей с Блокбергом.

По имеющимся сведениям, переговоры
Бломберга с Муссолини и начальником
итальянского генерального штаба Бадольо,
помимо вопросов итало-германского воен-
ного сотрудничества в Испании, венгерских
вооружений, взаимной техническо-воеввой
помогав н т. с , касались весьма широких
политических и военных перспектив.

Подчеркивая значительный удельный
вес итальянских морских вооружений,
«Трибуна», прозрачно адресуясь к Англии,
пишет: «Ничего не остается, как только
признать новую силу иа Средиземном море.
Эту силу нельзя ни игнорировать, ни уни-
чтожить. Кто будет напрасно настаивать
иа старых позициях гегемонии, тот столк-
нется с самой драматической действитель-
ность»».

ПЛИМУТ
В ПРИБАЛТИКЕ

КАУНАС, 8 июня. (ТАСС). Сегодня я
Каунас прибыл на самолете заместитель
министра иностранных дел Англии лорд
Плимут. В тот х е день он нанес визит
министру иностранных дел Литвы Лозорай-
тнеу.

1)0 сообщении Латокгкпм тмегрлФнчп»
агентства, лорд Плимут пробудет в Литве

и дня.
1АУНАС, 9 июня. (ТАСС). Лятовек*

телеграфное агентство сообщает, что Пли-
мут нанес сегодня ввзит литовскому
премьеру Тубялису я беседовал с минист-
ром иностранных дел Литвы Лозорайтиеоа.
а также был приват президентом Литов-
ской республики Сметено!.,

Проект
тихоокеанского

пакт*4 *ч л-
ЛОНДОН, 9 няня. (ТАСО. Вчера япон-

ский поем в Лондоне Жосим вмел част-
ную бесит с аастрадвйскни премьером
Лавирив 1тамвт*дШ лштнят
пакта. Как утаерждаят, беседа имела ве-
клячпедьию предварительный характер,
во самый факт ве линии значения, по-
екмъху аяияише Ядмвия в Австралия

ИЦИВйЦИВО

ского щ п ввей обсуждалось в» вчйваии
мм мседаввв бритаввиз! ввмрско! воа-
фереяцвв. «Мориияг воет» заявляет, чт*
позиция иалвабратавекого вравителмтва
по «тему вопросу «ве является отрицатель-
ной».

Как полагает •аплонатвчеевЛ коррес-
пондент «Дейли телеграф», нельзя ни-
татъ больвшх вадежд, чт* вдея тихоокеан-
ского пакта будет веалхзоваиа в ближай
шем будущей. Как сообщают, позиция пра-
вительства Новой Зеландии сводятся к
следующему: зачеи заключать возыи до-
говор е Японией, которая уже нарушила
пакт Келлога в с е н а т а м девяти дер-
жав?

«КЛАРЙДАД» О ПОЗИЦИЯХ
КОМИНТЕРНА

II ПОРОТО ИНТЕРМАЦИОНШ
ВАЛЕВСЯЯ, 9 июня. (Спец. корр.

ТАСО. Орган Всеобщего рабочего соки»
«Кларидад» публикует статью под заголов-
ком «Димитров — борец аа единство». Га-
зета пишет, что ответ тов. Дииятрова на
обращение социалистической партии, ком-
мунистической партии и Всеобщего рабо-
чего союза Испании к Коминтерну является
образцом быстрой и действенно! работы,
сознания имждуаародной ответственности
и солидарности. 9го — урок для социали-
стов Второго интернационала, которые «те-
ряют теперь время в безрезультатных жа-
лобах».

Предложение то*. Димитрова Второму
интернационалу, указывает газета, отве-
чает духу обращения организаций испан-
ского пролетариата.

ПОДГОТОВКА Н ГОДОВЩИНЕ СМЕРТИ
М. ГОРЬКОГО В КИТАЕ

БЕЙПИН. 9 нюня. (ТАСО. По сообще-
ниям китайских газет. Союз литературных
обществ Бейпина, охватывающий более
10 организаций, начал подготовку к про-
ведению годовщины смерти М. Горького.
В числе других мероприятий союз наме-
чает проведение расширенного траурного

ггинга.
ПАНКИН, 8 июня. (ТАСС). В годовщи-

ну с мери М. Горького Советско-Китай-
ское культурное общество устраивает боль-
шое собрание. С докладом выступит из-
вестны! китайский драматург Тянь Хаяь.

Павильон Испанской республики нз Международной п к т м к е в Париже.

ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯПОНИИ

ент
ТОНЮ, * меня. (ТАСС). Совет п и и -

стров сегодня постанови сдавать чрдоы-
чайвую сеесаюь я ш а и е и т а 23 июля с

теа, ч*в№а#идп|»|ьаое открыта» сессии,
ва которой Судет произнесена тронная речь
иипер)
премьера

«тара, состоялось
ера маре, миаиетра

25 июля. Рели
инястрашшх

дел Хярота а вляств» фивааом Ш я бу
дут провзааЬяаы'ЭТ ввДя.

О
ровзаЬяаыЭТ ввДя

Одновреиеая» «амт министров, но сло-
вам агентства Домей Пуски, наметал, ряд
ааконопроевтав, подлежаидих ввмеавю на
чрезвычайную сессию парламента. Среди
ивх — законопроект <«б обраловаягия саио-
етоятельиого минветерства

бй
р

ивя» • разрабатываемый
в ф

здравоохвале
р р ы в настоящее

время иииистерствоя финисов законопро-
ект о «контроле над добычей золота».

Первый законопроект, как известно,
ивоситея по требованию военных властей
(военные власти, очевидно, озабочены ката-
строфический ухудшением здоровья молоде-
жи, призываемой в армию). Второй зако-
нопроект, предусматривая принудительную
продажу Японскоиу банку всего золота,
добываемого золотой промышленностью, по-
казывает, что министерство финансов пред-
видит большие трудности в поддержав «и
ку,ре» иены на нынешнем уровне. Среди

ется в июле
остальных законопроектов, большинство
которых разработано еще правительства-
мл Хаяси и Хррота, «йоги* непосредствен-
но или косвеиио связаны с «усовершен-
ствование» государственной обороны».

ТОКИО, 8 иювя. (ТАОС). По еловая га-
зеты «Асахи», верхняя палата японского
парламента готова поддержать кабинет Ке-
ное в ожидания, что он будет проводить
следующую политику:

1) Стабилизации международного поло-
жения Японии путем устранения затруд-
нения в советскл-япоягких и кктяйско-
японскнх отношениях. 2) Приведения во-
енных расходов в соответствие с финан-
совыми возможностями. 3) Реформы важ-
ней и верхпеп палат. 4 ) Урегулирования
вопроса о товарных ценах в «стзбвлвза-
ции народной жизни».

Газета «Холи» особо отмечает, что в
кругах верхней палаты ждут от прави-
тельства Коное пересмотра проводившейся
до сих пор финансовой политики. Эти кру-
ги ожидают урегулирования вопроса о раз-
бухающей бюджете, который, увеличивая
налоговые тяготы н способствуя повыше-
нию цен, усугубляет неустойчивость внут-
реннего положения страны.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
ТОКИО, 8 июня. (ТАСО. Газета «Нипи

ници» пишет, что за последние 5 дней
«в шести уездах Северного Чазара имели
место крупные выступления крестьян, при
чем в одном случае несколько' сот кре-
стьян напали па полицейский участок».

Шанхайский корреспондент газеты «Хо-
пн» пишет, что «наихудшим» является
положение в уездах Чжанбай и Шанду. По
словам корреспондента, крестьяне создают
отряды под названиями «Народная армия
самообороны», «Корпус добровольцев»
и т. д. Корреспондент добавляет, что
«японские власти крайне серьезно отно-
сятся в положению».

ТОКИО, 7 июня. (ТАСО. Прибывший
6 июня в Модзи японский генерал Абэ,
вернувшийся нз Южного Китая, в интер-
вью с представителями печати сказал, что
«У Л» чей (новый глава правительства
провинции Гуандун) ведет политику раз-
жигания антияповских настроений. Моби-

лизуя все политические, »кевомвчвевм а
культурные органы, У Дв-чеа, п» е м -
вам Абз, прилагает все усилия в ук-
реплению воеиней мощи Китая я пебуж-1

дает население к оказана» еопротные-
ння Японии».

• * •
ШАНХАЯ, 8 июня. (ТАСО. Гаита

«Шанхай Ннппо» сообщает, что 1 июня
в Танюани (столица провинции Шаньси)
на собрании нескольких сот деревеаеквх
старост выступил губернатор Шавка Янь
Сн-шавь. По словам газеты. Явь Св-шааь
заявил, что все человеческие в материаль-
ные силы провинции должны быть скон-
центрированы и использованы для кампа-
нии сопротивления японской агрессии.

ПАНКИН, 8 июня. (ТАСС). Известный
китайский юрист Паян Жуя и 20 других
юристов представили верховному суду про-
винции Пзянсу петицию в защиту лиде-
ров Ассоциации национального спасения
Китая.

ПАРТИЗАНЫ
НА КОРЕЙСКО-

МАНЧЖУРСКОЙ ГРАНИЦЕ
БЕЙПИН, 9 нюня. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Доией Цуспн, партизанский
отряд в 200 человек с бомбометами и пу-
леметами недавно переправился из Манч-
журии па корейский берег реки Ялу. Отряд
захватил пограничный город Футенхо, на
нес большие потери местной полиции и
сжег правительственные учреждения.

• * •
ТОКИО, 8 вюня. (ТАСО. Как сообщает

харбинский корреспондент газеты «Асахи»,
б июни в 9 километрах юго-восточнее
Фанченя (провинция Саиьпзяи, Манчжу-
рия) произошел бой между японским отря-
дом под командованием Миядзава и партн-
запским отрядом. Японский отряд потерял
двух солдат тяжело раненными.

По сообщению апьдУнского корреспон-
дента газеты «Ници-нипи», во время напа-
дения партизанского отряда
Суяньской горной компании

на копя
Лицзекоу,

близ Суяня ' (провинция Аньдун), убито
5 человек: 3 японца, один белогвардеец и
один манчжурский сотрудник компании.
Кроме того, один -манчжурский сотрудник
пропал без вести.

СУД НАД ШПИОНАМИ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 9 июня. (ТАСС). Вчера прак-
кий краевой суд приговорил Рихарда

Шпильмана и Гельмута Валька за военную
измену к 3 годам одиночного тюремного
заключения, , к лишению гражданских
прав и денежному штрафу в сумме 1.000
крон каждого'!

Проблемы кино во Франции
В области французом! культуры сей- О О О

час начинают сказываться результаты по- ПИСЬМО ИЗ ПАРИЩА,,.
Неды народного фронта на выборах в ап- . 3 » - » " ..
реле—мае прошлого года. Пересмотр по- |Л. О О О
ложевая о государственных театрах, уе-

«1о-йех « н и х начинаний, как паетанявки
мои культуры» пьесы «14 июля» Роман
'оллана, передача по радио революцион-
ных пьес советских и других авторов —
«е это уже нечто большее, чем предзиа-

нований. Регулярные массовые посеще-
ния музеев, организованные при еодейст-
1яи профсоюзов Парижского района н со-
провождающиеся чтением лекций, в особен-
юсти вечерних, — также весьиа положи-
ельиый факт. Можно привести много по-
обнык примеров.

Кинематография, однако, остается тем
частком. на котором правительство пока
ще не проявило инициативы.

До сих пор правительство выпустило
олько несколько педагогических Филь
юв. а также несколько пропагандистских
«льнов, посвященных вопросам полити-

» , финансов и турима. Оно еще не при-
тупило к разрешению тех трудных про-
блем, которые выдвигаются состоянием
кинопромышленности и киноискусства во
Франции.

Режиссеры с мировыми именами, как
например, Рене Клар и Жак Фейдер, — не
говоря уже о других, — не могут регуляр-

о аботать во Франции. Кинопромышлен-
ники отказываются от их услуг потому,
«то гг« режмесеры не хотят работать над
неинтересными сценариями, появление ко
товых зачастую вызвано только коммер-
ческими соображениями.

Проведение в жизнь первых сопиаль-
:ых законов, направленных к улучшению
юлвжения трудящихся Франции, в част
!ости закона о 40-часовой неделе (го
могих отраслях промышленности введена
40-часовая рабочая неделя вря пятя дых
работы в двух днях отдыха), вызвало ряд

гредложАний об организация досуга «ру-
•ящике*. Трудящиеся массы, егтествеяшо,
хотят посещать театр и кино. Их приуча-
ли к кинокартинам, похожим одна на дру-
гую м варьирующим старые темы адюльте-
ра в различных формах — трагической,
веселой или гротескной. Их заставляли
смотреть фильмы с искусно замаскирован
ной фашистской тенденцией или кино
хронику, представляющую гобой подлин-
ную провокацию по отношению к трудя-
щимся. Все кто должно было вызвать ре-
акцию, в особенности со стороны профсою-
зов, организаций работников кино и зрите-
лей, которые выступали ПРОТИВ буржуаз-
ного кино, деморализующего, притупляю-
щего, провокационного.

Во время выборов 1936 г. коммунисти-
ческая партия непосредственно взяла в
этом деле инициативу в свои руки, создав
пропагандистский фильм при активном уча-
лив писателей и киносиециалистов под ру-
ководством Жана Ренуар — одного яз наи-
более талантливых современных француз-
ских кинорежиссеров. Этот фильм—«Жизнь
принадлежит нам» — имел большой успех
на закрытых просмотрах, но публичный
показ «того фильма до сих пор запрещен.

Группа активистов и киноработников
«Кило свободы» (эта группа связана с
«Домом культуры») решила создать для
масс большой фильм, прославляющий тра-
диция революционной борьбы во Франции,
начиная о революции 1789 года, подлин-
ный национальный фильм.

Для фананеярования этого фильма был
избрав следующая метод. Поскольку поста-
новка фидьЯА должна была обойтись в два
миллиона франков, был выпущен для
р а о м е т р м а в ы в массах миллион акций
стоимостью в два франка каждая. Как

только фильм будет готов н начнет демон-
стрироваться в кинотеатрах, эти акции бу-
дут оплачены каждому держателю по пред-
ставлении их в кассу любого кинотеат-
ра, где пойдет фильм. Начало подписки
было проведено на большом ми лип е в зале
Хюйгонс в Париже. На этом митинге было
решено назвать фц.и.м «Марсельезой». По-
становка фильма поручена режиссеру Жа-
ну Ренуар, автору фильма «Па дне» (по
пьесе Горького), получившему премию вме-
ни Луи Деллюка, присужденную впервые в
прошлом году молодой независимой кино-
критикой. На этом матише ныстуиали
представители различных организаций на-
родного фронта — писателя, кинодеятеля,
руководители различных профсоюзов, чей
авторитет помет осуществлению столь но-
вого ао Франции начинания.

В провинции были организованы много-
численные митинги и лекций для популя-
ризации подлиски иа акции фильма «Мар-
сельеза». Успех этого начинания был ве-
лик. Подобная организационная база худо-
жественной деятельности впервые создает-
ся во Франция.

В конечном счете, в этом году во Фран-
ции удастся показать первый подлинно
народный фильм. Вместе с Всемирной вы-
ставкой Он послужит делу защиты рево-
люционных традиций трудящихся масс
Франции от посягательств фашистов. Ра-
зумеется, определенная часть печати уже
ведет бешеную кампанию против «Мар-
сельезы». Но твердая ноля и решимость
масс сломят всякое сопротивление, которое
служит лишь интересам де ля Рока, Дорио
и Гитлера.

Фильм «Марсельеза», созданный энтузи-
азмом, упорной нолей н твердой решимо-
стью группы талантливых режиссеров и
большинства народа Франции, прозвучит
как призыв к еще большему гп.точепнм ла-
родных масс прогни фраппузских агентов
иностранного фашизма, как предостереже-
ние всем врагам народа и мира.

Л Е О Н М У С С И Н А К .

НОВЫЕ ВОЕННЫЕ ,
ИЗОБРЕТЕНИЯ

В США
Как сообщает агентство Юнайтед Пресс

военное министерство Соединенных Штатов
располагает ноньяги, весьиа совершенными
зенитными орудиями, стреляющими е ис-
ключительной точностью. Чиновники ми-
нистерства не дают детального описания
новых орудий.

По сообщению агентства Юнайтед Пресс,
сущность нового изобретения сводятся к
следующему. Две батареи, снабженные зе-
нитными орудиями нового типа > распо-
ложенные на очень отдаленном друг от
друга расстоянии, оборудованы звукоулав-
ливателями исключительной чувствитель-
ности, регистрирующими шум приближаю-
щихся самолетов. Звуковые колебания при-
водят в действие оборудованные специаль-
ными электроприборами зенитные орудия,
автоматически устанавливая прицел по при-
ближающейся цели. Испытания, как сооб-
щает агентство Юнайтед Пресс, дали пре-
красные результаты.

Председатель морской комиссии сенат»
сенатор Уолш заявил, что флот Соединен-
ных Штатов теперь располагает изобрете-
нием, которое предохраняет от расшифровки
секретные радиосообнюния. Этот радиопри-
бор был разработан бывшим морским коман-
диром Вильямом Ф. Гпешэи и Агнессой
Дрисколь и, видимо, имеет исключителм»
важное военное значение. (ТАСС).

Заводское
производство гелия

ПЬЮ-ЙОРК, 21 мая. Согласно данным,
опубликованным бюро горной промышлен-
ности ОША, продукция гелия в Америке
за время существования государственного
завода по производству гелия, расположен-
ного вблизи Амарильо (Техас), дейетвую-
•него с апреля 1929 г., составила 27
млн куб. футов (1 куб. Фут — около
0,03 куб. метра). Себестоимость 1000 куб.
Футов гелия составляет 8,84 доллара, т. е.
меньше чем один цент за кубический
Фут.

Это цифры свидетельствуют, по мнению
Гарри С. Кеннеди, эксперта бюро горной
промышленности, что стоимость гелии не
дороже стоимости легко воспламеняющего-
ся водорода, используемого в дирижаблях.

Государственны!! завод по производству
гелия в Амарильо может производить 24
млн куб. футов гелия ежегодно, но вта
производственная могапость завода ни-
когда не нпшльзовалагь. Завод за время
гкоего существования ве выпускал более
15 млн куб. футов гелия в год. В на-
стоящее время его годовая продукция рав-
няется лишь 5 млн куб. футов в год.

Сырьевой базой завода служит приле-
гающая к пену площадь в размере - 50
тыс. акров (акр = 0,4 га), где виеется
природный ГАЗ, содержащий около 2 про-
пентов чистого Гелия. (ТАСС).

Иностранная хроника
ф Декретом президента Испанской рее-

пуоТигкн отпущено 4» млн пмет на строя-
тельстио ниши жмелнод.^жных лилия.

Генеральные сифот&рь французской
компартии Торе», выступая н,\ митинге,
отмели, что чноло члпнов фралцузскоЯ
компартии достигает льшв 323 тыг. чело-
пек. Число членов кодеоыата превышает
0(1 тыс. человек.

ф Шведский министр иностранных дел
/индлог приАкп с официальным ваавтом
| Гигу, где правудет до и июня, когда
1Ы1>лпт в Таллин.

$ II Нмборг (Филляклпя) прлбыл о ви-
зитам иолы» и И мвырйнмый минаносоц

На аэропорта Гели (Италая) потерпел
арню и ш ь я м а н а сдхолет; летчш до-
б

р
пб.



ПРАВДА
ИМЯ 1М7 гч М Ш (71М)

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
УЧИТЕЛЕЙ

Скоро закончатся проверочные вспыта-
ижя в школа!, | сотнк тысяч народных
учителей отправятся • лова отдыха. • же-
курсив, на курорты.

Центральный комитет еовза начальных
1 средни школ РСФСР предоставляет учи-
телям 69.259 путевок в дома отдыха,
11.745 вутеяок в санатория мествого зна-
чения • 8.400 путевок на всесоюпы« ку-
рорты.

1.642 тыс. рубле! выделено профсою-
мм для посылки дете» учвтелей в дома
отдыха, лагери • детские санатория. За
счет соцстраховских средств в >том году
открыты новые дома отдыха учителе! в
Горьковско! • Каланавско! облает» н в
Крышу.

По предварительным подсчетам, в даль-
н и н местных нскурсиях будут участво-
вать 120.000 членов союза. На это отпу-
щено 3 млн руйлей. Ленинградский обком
союза проводит экскурсии учителе! по 35
маршрутам. Создаете! учительская команда
альпнннстов в 450 человек, которая про-
ведет сво! летам!' отдых а лагере у под-
в о х и Эльбруса. В ближайшее время на
Горького отправляется группа преподава-
телей география на АлтаЁ. На Чуйски«
Альпы Алтая поднамутся 25 учителе! нз
Западно! Снбяри. В первых числах июля
и Ярославля выходят две велоевлешые
команды. Одна пойдет по маршруту Яро-
славль— Моем* — Ленинград, другая со-
вершит пробег Ярославль — Магнитогорск.
Примерно в это же время учителя Татарии
начнут мотолодочны! поход Чистополь —
Москва. Предполагается провести поход
учителе! на парусвых птах по маршруту
Саратов — Москва. Дл« икскурсантов-тчи-
теле! в различных городах Союза создано
9 туристских баз.

Городские учителя готовя теплую встре-
чу'своп сельским коллегам. Во время лет-
него отпуска в Москву, Ленинград, Ростов-
на-Дону, Саратов я другие города приедут
молодые учителя нз еельеиих местностей.
Москвичи пригласи! к себе в госта 600
молодых учителе! нз отдаленных районов
• сел облает, ленинградцы — 300, сара-
товпы — 250 н т. д. Гостя ознакомятся с
муаеями. театрами и картинными галле-
реямн. Свыше 5 тысяч учителе! примут
участие в поездках по каналу Волга —
Москва. Предполагается, что в течение ле-
та столицу посетят 10 тысяч учителе! на-
чальных и средних школ республики.

МША-СЕВАСТОПОЛЬ
ПЕРЕЛЕТ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА С. А. ЛЕВАНЕВСКОГО

Вчера, в 7 часов утра, Герой Советского
Союза тов. С. А. Леваневский вылеты из
Москвы в беспосадочный перелет по марш-
руту Москва—Севастополь на самолете-
амфибия конструкции инж. Сикорского.

11а атом самолете Леваневский уже со-
вершил беспосадочный перелет из Мурман-
ска в Ленинград по неизведанно! воздуш-
но! трассе, а затем из Ленинграда в Мос-
кву. Маштиа »та предназначается для ра-
боты на, одной из северных авиалиний
Главсевморпутн, а тов. 'Леваневский сей-
час проводит «е испытания.

« • •

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. (ТАСС). Сегод-
ня здесь, в 12 час. 45 шин., благополучно
опустился самолет-амфибия, пилотируе-
мы! Героем Советского Союза тов. Лева-
иевскии. Расстояние от Москвы до Сева-
стополя общим протяжением в 1.250 ки-
лометров он прошел со средне! скоростью
217 километров в чм.

ПРЕСТУПНОЕ
ОТНОШЕНИЕ
К ПИСЬМАМ

ТУЛА, 9 июня. (Ив». «Правды»). На-
днях в осиногорском почтовом отделении
(Нйвотульский металлургический завод)
найдена большая пачка писем, брошенных
в печь. Письма были распечатаны, а углы
конвертов с марками оторваны. Как вы-
яснилось, заведующий почтовым отделе-
нием Горбачев неоднократно сжигал пись-
ма трудящихся.

Песколько раньше в одном из почтовых
ящиков, развешанных на территория 3-го
почтового отделения, случайно обнаружили
630 писем, пролежавших здесь свыше ме-
сяца. Было решено привлечь к суду заве-
дующего третьим почтовым отделением Кал-
ганом. Однако до вид пор суд почему-то
не состоялся.

Директор городского почтамта тов. Си-
доров хладнокровно относится к «таи фак-
там. Тульские организации, в частности
юродско! совет, яе обращают внимания
на позорную работу почты.

МЕТАЛЛ З А 7 ИЮНЯ

(в тыс. тонн).
Пл».н. Выпуск % ллаяа.

ЧУГУН 44,3 42,2 15.2
СТАЛЬ 56.3 49,4 17,1
ПРОКАТ 43,0 35,1 (3,3

УГОЛЬ ЗА 7 ИЮНЯ
(в тыс. топи).

ПЛАН. Добыто. X мама.

ПО СОЮЗУ 391,0 343,3 «6,2

ПО ДОНБАССУ 232,7 214/4 92,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 8 ИЮНЯ
П « л * Выпу- %
штуваж гаено плана

Автомашин груижьгх
(ЗИС) 211 225 103,2

Автомашин легковых
(ЗИС) 16 4 25,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 501 115,7

Легковые «М-1» 74 50 17,1
I

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Я июня ва железных дорогах Союза
погружено 97.166 вагонов—102,3 прел,
плана, выгружено 95.133 вагона — 96,3
проц. плана.

Опытное движение судов на канале Волга—Москва. На синим»: теплоход, китеры и буксирный пароход в районе Дмитрова. •ото И.

ПАРОВОЗЫ «НС» я « Ф Д »
НА ПАРИЖСКУЮ

ВЫСТАВКУ
ЛЕНИНГРАД. 9 июня. (Каре. «Правды»).

Сегодня на рассвете на Ленинградского
торгового порта вышел пароход «Сакко»,
на борт]' которого находятся 2 мощных
паровоза — «Иосиф Сталин» и «Феликс
Дзержинский», включаемые в число
экспонатов советского павильона на Между-
народно! выставке в Париже.

Вес обоих паровозов—около 380 тонн. Для
Я1 установки на пароход пришлось допол-
нительно укрепить палубу деревянными
опорами. Чтобы обеспечить устойчивость
судна, перевозящего столь необычный груз,
в трюмы погружено большое количество
чугунного балласта.

НОВЫЙ ОСТРОВ
НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ

АШХАБАД, 8 июня. (Корр. «Правды»).
В начале 1937 года управление Каспий-
ского пароходства стало получать от ка-
питанов судов сообщения о том, что на
линвн Баку—Краснокодск ими замечен
неизвестный остров, которого раньше здесь
не было. Остров находится в 12 малях от
восточного берега Каспийского моря.

Обследование, произведенное гидрогра-
фической экспедицией Каспийской воен-
ной флотилии, показало, что новы! остров—
вулканического происхождения. Он имея
в длину около 35 метров, в ширину около
25 метров. В нескольких местах здесь за-
мечены слабые выходы газа.

На острове установлена металлическая
вышка, служащая сигнальным знаком для
проходящих мимо судов.

ПРИЕЗД АМЕРИКАНСКИХ ВРАЧЕЙ
ЛЕНИНГРАД. 9 июня. (К»». «Правцы»).

Сегодня через Белоостров в Ленинград
приехала большая группа американских
враче! различных специальностей. На вок-
зале гостей встречали представители Обще-
ства культурной связи с загранице! и го-
родского отдела здравоохранения.

В Ленинграде американские врачи озна-
комятся с работой Травматологического ин-
ститута, больницы имени Мечникова, Ин-
ститут» охраны материнства а младенче
ства и Института усовершенствования
враче!.

11 июня американские врачи выедут
в Москву.

БОЛЕЗНЬ
М. И. УЛЬЯНОВОЙ

За истекшие сутки в состояния здоровья

тов. Ульяновой наступило ухудшение: сер-

дечная деятельность стала ослабевать, ды-

хание стало иенее ровным. Температура

9 июня в 22 часа — 37,3 градуса. Пульс

120. Больная без сознания.

ФАР ИХ ЗАКАНЧИВАЕТ
ПЕРЕЛЕТ

ЙЖМА, 9 июня. (Спец. над». «Правды»
м барту саммита «Н-120»). Сегодня ровво
I месяца, как мы вылетели из столицы.

Наш путь лежал на восток и ее вер: Ка-
зань — Свердловск — Новосибирск —
Красноярск — Иркутск. Это был первы!
атап, хорошо облетанная воздушная трасса.
Одиако в штормовые февральские дни
этого года движение самолетов здесь было
нарушено. Только наш самолет, ведомы!
твердо! рукой опытного полярного летчи-
ка-орденоносца Фарах а и второго пилота
Панынко, уверенно шел вперед.

Тысяча за тысячей километров остава-
лись позади. Приближался Полярный круг.
Мы вступили в Арктику, чувствуя себя
летающей полярной станцией. Экипажу
поручили пестя ледовую разведку, доста
вить ва зииовки учебники для политкруж-
ков, ишсьиа, вакцину человеку, укушенно-
му бешено! собакой, термометры, перевод-
ные картинки для детей, газеты, радио-
лампы, ложки, сапоги для пологов, рыбий
жир яеляи бухты Кожевникова, лекарства
я кинофильмы для острова Врангеля.

Так шел перелет. Между Якутском и
Анадырем мы попали в ПОЛОСУ жестоких
холодов. Термометр показывал 50—60° .

Все дальше протягивалась линия марш-
рута. В Анадыре непогода держала вас
две недели. Свирепствовал циклон со
штормовыми ветрами, бушевала снежная
пурга. Наконец, вырвались отсюда в залив
Креста. Здесь опять семь томительных
дней ждали погоды. Дальнейший путь ле-
жал на мыс Шмидта, затеи—на полярную
станцию острова Врангеля, куда мы до-
ставили почту и посылки для зимовщиков.
С острова Врангеля вернулись на мыс
Шмидта, откуда пошли вдоль побережья
Ледовитого океана по маршруту мыс Ше-
лагски! — бухта Амбарчик — мыс Шела-
уровв (Лповокие острова) — бтхта Тик-
си. Здесь Фарях неожиданно заболел.

БУХТУ Такси поквяуля И апреля а
пошла вдоль побережья яоря Лаптевых к
бухте Нордвик.

5 иая достигли острова Диксон. На
Диксоне иы считали себя уже почти до-
ма. Задания были выполнены. Теперь
оставалось одно — прорваться к Москве
через фронт весны. Линия снеготаяния
приближалась к Нарьян-Мару. Надо было
торопиться. Как ри в вто время мы уа-
нали, что тяжело заболел врач мыса Че-
люскин— Кузнецов. Человек нуждался в
понощи. Приходилось возвращаться обрат-
но. И на мысе Стерлигова заболел зимов-
щик, его тоже необходимо было вывезти.
Низкая облачность господствовала на все!
трассе. В каждой сводке синоптики при-
писывали одну и ту же лаконическую
фразу: ео*ь опасность^обледенения.

Но шел вопрос о человеческой жизни, и
Фарнх вылетел на Челюскин за больным.

Самолет снова продолжал путь. Нельзя
было ждать ясной погоды. Весна застав-
ляет вслепую пробираться через туман, в
воздухе пенять маршрут- Мы вылетели с
Диксона, шла. в узком просвете — внизу
пман, наверху облака. Но снегопад шел
Ф|юнтом наперерез. Мы отступили, села на
острове Белом. Через несколько часов
вновь вылетели в Амдерму. Самолет шел
бреющим полетом над тороенстыиа льдн*
нами с редкими разводьями, сквозь туман.
Машина стала покрываться коркой льда.
К счастью, показался берег... Папыяко
прекрасно приземлялся в 6—7 километ-
рах от А «дермы. Здесь сменили лыжа са-
молет» на колеса и взяли курс на Москву
череа Ижму—Архангельск.

Впервые в яетерна полярной аввацвш
Фарах в тяяйлых амави1 условиях совер-
шил грандиозны! перелет вдоль Северного
Ледовитого океана. Скоро Москва!

А. ШАРО.

Конференции архитекторов
На угреваем ааеедавяя 9 июня было

заслушано заключительное слово то*.
Л. 0. Бумажного. Он отметал, что критика
работы оргкомитета московского отделеявя
союза советских архитекторов выла т м -
сгаточяо глубоко!. Крупно! оаибаой Орг-
кояитета был тот факт, что архитектурная
общеетвеяяооть ае была своевременно мо-
бшиивааа ва ворьбу с аривтельетвом в
промтвм юле.

Конференция призвала работу оргкоми-
тета неудовлетворительной и избрала ко-
миссию для выработки революции. Затем
она перешла к докладам об архитектурно-
строительной практике г. Москвы.

Начальник отдела проектирования Мос-
*

КИЕВ, 9 нюня. (Н*рр. «Правам»). Вче
ра вечером открылся первый сезд архи-
текторов Украины.

С приветствием е'езду от имени ПК
КП(б)У и Совнаркома УССР выступил тов.
П. П. Любчеям.

совета т*в. В. А. Дедяхаа указал аа то,
что Моссовет фактически до сих пор не
рассмотри а не утверди разработавши!
отделом вдаяяровки детальны! плав ре-
кояетртинии Москвы, хатя «то и Ныло по-
ртчаав ему веетаиовлеааеа ЦК ВКП(б) а
СНК СССР. ж

Отсутствие детального плана вносит не-
разбериху в равняв* о застройке Москвы,
осложняет дело аиеаиблевой застройки.

До сих пор ве притуплено к застройке
юго-западного раВона столицы.

Деклапнк правел многочисленные при-
меры безыдейно! работы архитекторов,
рвачества я зазнайства.

Сегодня на дневном заседания е'езд за-
слушал доклад архитектора Ште!нберга и
доклад председателя оргкомитета союза ар-
хитекторов Украины о аадачах советской
архитектуры и о работе союза архитекто-
ров. Вечером началась прения.

- «ЧУДЕСА»
НА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ

КАРТЕ
1-я картографическая фабрика Всесоюз-

ном картографического треста выпустила
стотысячным тирадой большую € Полити-
ческую карту мира», предназначенную
«для начальной школы». Под втвя №
нием значатся подписи научного редактора
профессора Буданова В. П. в редактора-
методиста Бобина С. П.

При первом же взгляде на карту, вы-
пущенную двумя столь солидными редак-
торами, бросаются в глаза дикие велепо-
сти. Под значком, находящимся на месте,
где полагается быть столице Белорусской
ССР — Минску, крупно напечатано: «Вар-
шава». Ленинград, если верить авторам
карты, находится между Ладожским в
Онежским озерами. Столица Греции —
Афины — очутилась непонятным образом
в Тупдии, Париж — в Германии, Берлиш
стал главвым городом Польши. По край-
не! мере так изображено все на экзем-
пляре карты, присланном в редакцию ин-
структором политотдела П-ской стрелковой
дввизин (Белоруссия) тов. Мокрушиным.
Мы привели только сотую часть всех не-
суразностей, которыми изобилует »то «по-
собие», изданное для школ.

Выпуск подобного географического брака
нельзя назвать кначе, как вредительством.
Карта, которая спутывает все основные
географические понятия, является и* про-
сто типографским «браком», — она насаж-
дает в умах школьников неправильны»
представлены о своей стране а аяре.

Этого не могут не понимать издатели
«Политической карты мира» и в частно-
сти «Отв. по изданию Толстухина Н. Н.»,
чья подпись завершает «то «проааведе-
вие».

«СПАРТАК»
ПОБЕДИЛ

40.000 москвиче! пришли вчера на
стадион «Динамо» посмотреть повторны!
матч между футболистами московского
«Спартака» а ногинского «Красного зна-
мени». Первая встреча этих команд закон-
чилась вничью.

Спартаковцы, являющиеся, как аамст-
во, чемпионами страны по футболу, твер-
до решили не уступать победу. С первых
минут матча нападающие «Спартака» стре-
мительно прорвались к воротам противни-
ка и начин «обстреливать» их. Уже череа
несколько минут после начала игры Семе-
нов забил мяч в ворота «Красного знаме-
ни». Вскоре Румянцев забил второй мяч,
аа несколько секунд до конца первого тайаа
тот же Семенов увеличил счет до 3 : 0 .

Минутные атаки ногинских футболистов
ни в первой, ни во втором таймах не увей
чалвеь успехом. Спартаковцы неумолимо
теснили противника к его воротам и к кон-
цу матча забили еще два мяча.

Ногинские футболисты ушла е поля по-
бежденными со счетом 0 : 5 . Иа дальне!-
ших игр иа «Кубок СССР» оам выбыла.
«Спартаку» 13 июня предстовт встреча с
московской командой НДКА.

НА ЛЬДИНЕ № 3
Северн** воздушная эскадра в сборе,

«годна ночью вслед аа Крузе и Голови-
ным возвратился на о. Рудольфа последив!
воздушны! корабль, отставший по дороге

полюса, — самолет Алексеева. Плотным
кольцом окружили участники вкспедяпии
экяиаж «СССР 11172». Радостным привет-
ствия» и дружеским поцелуям не было
конца.

Угостив прилетевших товарище! пре-
красный ужиной, все уселись в тесны!
кружок, и начались расспросы и расскааы,
как и что было, как I что случилось.

К вечеру 8 июня облака, висепшве аад
островом, исчезла, ветер стих. Находвв-
шняся все время наготове Головин вос-
подыовался летной погмо! в агяомнно
взмыл на своем еаиолете в видух. На
борту корабля находился беизвш для Алек-
сеева. Как известно, вылетевши 5 июня
пилот Крузе. три дик пробыл на льдяве
на 85° 15' широты. Вчера Крузе вылетел
на Рудольф. По дороге его повстречал Го-
ловня. Обменявшись приветствиями, лет-
чики пошли каждый по своему курсу.

Вспоминая о своем последлем полете,
оловин скромно уступает пальну первен-

ства штурману Ритслянду. Штурман бле-
стяще оправдал воялвкавпи «л вето вале
жды и точно привел самолет Головина I
льдине Алексеем.

С большим вниманием все мы елушаея
обстоятельны! рассказ Шевелева, находив-
пмгося аа самолете Алекваева.

(От специального корреспондента

— В течение все! полярной оирапии,—
говорит он, — самолет Алексеева садился
на различные лывиы Ледовитого океана
тря рааа. Первый раа чуть яе иа само!
точке полюса, второй — аа льдине дре!
фумивей станции а третий — . недалеко от
81-й параллели. Своему последнему мегто-
аахождеяяю экипаж «СССР Н-172» при-
дал в шутку такой адрес: Северный Ледо-
виты! океан, льдина Л5 3, дом № 172.

— Так вот, опустившись на льдин;
X 3, — продолжает Шевелев, — мы за-
нялась обычный в таких случаях делом,—
стали выжидать погоду и бензин. Дна по-
текли строго!, раяиеренно! жизнью. ЖУКОВ
с раннего утра поддерживал радиотелефон-
ную связь с Рудольфом. П» нескольку раз
в день мы разговаривали с О т Юльевя-
чев, Водопьяновым я другими тмаряцамя.
Слышимость была отлично!. •

Сугробов, Гиякин и Ш манд (я бессчет-
ное количество раз проверив деталя упра-
влеяшя, тщательно подготавливали самолет
к возвращена» яа острю. Мошмккн! об-
следовал аэродром, а Алексеев • ' * пооче1-
редяо несли вахту.

Едва только солнце прорвалась к паи
через просветы в облаках, тотчас же астро-
номическим путем определили кирдвваты

дьдвиы. в последив! день вашего аркта-
ческого плена погода резко иааеиадае»
к лучшему. Самолет сиял, освещенный
яркими лучами. На аосу корабля трепе-
тал Флаг нашей родввы, обвеваемы* све-
жим норд-вестом.

В середине хна определение показал*,
что иы находимся на 88" 64" жираты я
6 1 ° долготы. Вечевом на кабаны самолет»
высочил взволнованны! Жуков. Он ра-
достно махал рукава а громко кричал
ваа: «С Рудольф! сообщали: Головин вы-
ш ы с бавханоя». Вскоре над лианой раз-
дался рокот мотора; Мы удавлевно пере-
глянулись. «Неужели Головая? Так ско-
ро?» Но это был Крузе, воавращ<вшя!са
ва остров Рудольфа, над вами он прошел
ровно в 19 час. 16 м и .

Череа полтора часа я-вмлухе глова
загудел самолет. Тетка» вм был Голевая.
После дружеских об'ятяй, закипела горя-
чая работа. Экипажи обоах самолетов за-
нялись заливкой бензина в громадны» баки
«СССР Н-172». Горючее наливали иа | и о в
корабля Головина в бядовы, затем «вр*-
таекивала ах к самолету Алексеева анпро-
вкяроваиво! лебедкой. Проработав такая
образов иеколько ч*еав, аравим* ка-
ламу.

Не задерживаясь яа одной лапше! ми-
нуты, Головин простился с нами и, подняв-
шись со льдины на своем самолете, взял
курс на о. Рудольфа. Через некоторое время
мы последовали его примеру.

В пути с борта самолета 9 июня в
1 час 45 минут послали в вфнр в адрес
Шмидта. Главсевиорпути, редакци! «Прав-
ды» и «Извести!» радиограмму:

«Последки! корабль Северно! воадуш-
вой экепедвпвв покидает центральный
район Северного Ледовитого океана. Вид-
ны берега архипелага. Скоро остров Ру-
дольфа. Мы возвращаемся, чтобы на-
копленные знания я опыт, все силы и
энергию отдать на благо ваше! люби-
мо! родины. Мы уверены и твердо аваем,
что наша партия, навм правительство,
аудре!шнй из люде! любимы! вождь
товарвщ Сталин пошлют по этому путв
десятка, сотни корабле!. Мы будем
счастливы, если нам опять окажут до-
верие я еще раа поручат трудное дело.

Шввввва, ДлваША, Муииш,

...Вскоре самолет опустился ва остром
Рудольфа. Здесь его уж» поджидали осталь-
ные участники экспедиция и аииовщнки
Рудмьф».

Полярная операция тончена с честью 1
Л. БРОНТМАН.

Овтви Румльф*. я ммм.
(Пярвлмо по радио).

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
; ГОНКИ

< М аа 7 ваш в «вес
от Роетева-на-Доиу выл дав старт авто-
мобильным гонкам на 3.000 километров *).
В 3 часа 14 мвятт ушла верви ваатава.
Череа 5 минут отправвлаеь втовая. еяв)
череа 5 минут — третья... Всего со старта
ушло 9 машин.

Первы! »тап гонок — от РоетоваУва-
Дону до Харькова. Это был самый тяже-
лый участок: дожди рамыла проселочяые
дорога, соединяющие зта города, в лег-
кие иаяпны «ГАЗ» буксовала. Пераи
прибыла в Харьков машина М 7. Вскоре
закончила первый втап и машина М 6.
Остальвые растянулась в пути.

От Харькова маршрут гонок лежи че-
рез Лубвы, Каев, Гоаель, Витебск, Лаавв-
град ва Москву. Седьмая в влетая вааш-
ны, рааьви других закоичявшяе нервы!
этап, все больше отрывалась от осталь-
ных участников гонок.

На 29 километре Ленинградского шоссе
вчера состоялся финиш. В 12 часов 29 мя-
вут 65 секунд машина Л5 7, под водв-
тельствоя тт. Килька в Кладвеяво, вв-
кончила гонки, заняв первое место. Рас-
стояние в 3.000 километров пройдено аа
56 часов 54 минуты 55 секунд. Сред-
няя скорость — 52,8 километра в час
Калька в Кладиенко установили вовый
рекорд 000Р. Почта череа чае в фвавшу
првшла валила М б .

Победители гонок тт. Калька в Кладя-
евко рассказывают:

— Оба мы ве являемся опытными гов-
щикаиа. Мы работаем шоферами в гараже
крайисполкома я только в прошлом году
впервые принял участие в автомобиль-
ных гонках по маршруту Роетов-ве-
Дону—Москва, завяв в них второе веет».
Большой опыт вождения машин (Калька
работает шофервм 23 года, а Кладяеам —
13 лет) помог нав поведать в «твх I
трехсутечвых гонках.

*) Ом. «Правшу» от 7

РАДОСТНАЯ
ВСТРЕЧА

ТАШКЕНТ, 9 июня. (ТАСС). Огодил »
Ташкент прибыли участники декады уэ-
бекского искусства. К првходу посада ва
перрон прибыли члены правительства •
ЦК КП(б) Узбекистан». На привокзаль-
ной площади состоялся многолюдный вя-
тянг. С восторженно! речью о радостных
днях, проведенных в Москве, в о неизгла-
димо! встрече участников декады с
товарищем Сталиным выступала вародвая
артистка Халима Насырова.

Радостная встреча закончилась триум-
фальный шествием участников узбекской
декады по празднично убранным улицаа
города.

Ш Е Н Ь И ШТОРМ
РОСТОВ-ва-ДОНУ, 9 июня. (ТАСС). Вче-

ра вечеров над Сочи, Лазаревской и Туапсе
разразился сильны! ливень с градов.
В нижней частя г. Туапсе затоплено ве-
сколько домов.

Река Сочвяка вышла из берегов. Ливень
вызвал много разрушений ва Сочинском
побережье Черного моря.

Бушевавший три дня на Азовском воре
штора доходы до девятв баллов; вчера ов
немного утях.

ПОДВЕСНАЯ
КАНАТНАЯ ДОРОГА

ЧИСТЯКОвО, 9 июня. (Кара. «Пра-
вы»). Трест «Чвстяковантрацят» строит
подвесвую канатную дорогу от шахт
имени 1 мая и «Давыдов»» до желеаяоде-
рожной станции Сердвтая.

Протяжение подвесной канатной доро-
г а — 9 километров. Она рассчитана иа
переброску 2,5 тысячи тони утля в сути.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ирака фи1вииерв1ва. В последних

числах февраля в фотоаагазвж «Москульт-
торга», на Больше! Серпуховской улице,
дои X» 2/1 (Москва), была совершена кра-
жа большого количества фотоаппаратов
<Ф9Д>, «Турист», «Фотокор», бинокле!,
патефонов я других вещей. Воры проникла
в иагаавв, проломив каменную стаду.

Долгое время работникам милиция ве
удавалось найти преступников. На-днлх
в одном из комяссяоняых магазинов яа
улице Горького сотрудник Московского
уголовного) розыска задержал I . П. Цыга-
нова при попытке продать аи «ФВД». На
крышке стоял фабрячвый номер одного вв
похищенных фотоаппаратов.

Цыганов в прошлой работал ва строи-
тельстве в 11-1 конторе «Металлострой».
На квартире у него обнаружено мв»ге
других украденных вещей из фотомагази-
на «Москультторга». Вор арестовав.

В ТЕАТРАХ И САДАХ:
ВОЛЪШОВ — Вал. С и а н ц н ш т ФИ-

ЛИАЛ БОЛЬШОГО — Н1Ы111Ц МХАТ ВМ.
РГО ЛШ ЦГОРЬКОГО — . . .

весаа. е 0 яюмя. Наавячев. яа саюдяя ев.
Аваа Каасаява парааогатея на 1В явая; *М-
ЛИАЛ МХАТ — Вм. гп. Гвша ядп Пвявав-
г«аа жлуЛ, КАНВГНЫ* - В глааа о воаоВ
поотаяовяоя АЛЬКАСА* об'явлеа. спакташш

по ПП11 _ отмвнаютса. лг
воаврапиютгя пп месту вк аоктояа. Ьа.
яа масга ударников ясааратаптея в

ава; ИМ. ЮГ. ВАХТАНГОВА -
I п а к т ЦКНТР. ТВАТР КГ.

АРМИИ - Мпвгма УдамВ) ГООТРАИ (в
пои«ш. п а п » Рааолопя) — Ваа аавы
стыы РКАЛИОТИЧВОКИВ - И* 0*1*1 ,
гаааа, аа ядауг алтыв| 11ВРВЫВ РАВОЧИВ
ТКАТТ ' " '- "

а а к я
Чма.

АСНОВ
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, « д у , П Е В
ТАТР (в пом. т-р« ям. Вс.
Памаая аааммвь.

ТЕАТР РКВОЛЮПИИ (а пои. вяимго т-яа
с«я« «врмятмаЬСваваа ая « ж . Нач. а В*, а.

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ (а пом. аарояь-
д ) ПКВ1 1

оинУ гв^ЖтвЯбвАя!ЙГТ ыТТ.
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