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На партийных с'ездах и конференциях

(2 стр.).

Речь тов. Л. М. Зековского на
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ПРАВДА
Работники медицины клеймят преступи*

В Прокуратуре Союза ССР (2 стр.).

Разведка н лжггрразмша — сокращен-

М

хороший
' (

: Я. МНвцшпнв — Крым соберет х

урожай (3 стр.).

В. Кярпотин — Народная поазня Совет-
ской Армении (4 стр.). ' * Ч I : , • •

Л. Й к м т и и — Замечательные полеты
(4 стр.). , , ' . . ;

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Я. Вжв>
торов — Германский ответ Англии (5 <стр.).

На фронтах в Испаши (1 стр.).
Антяяпонское восстание в Чахаре и Жэх»

(б стр.).
Рост рабочего и крестьянского движения

в Японии (5 стр.).
. В СССР приезжают испанские футболи-

сты (6 стр.).
Выдающийся полет летчика-спортсмена

ИриНы Вишневской (6 стр.).

КРИЗИС ИНОСТРАННОЙ
БУРЖУАЗНОЙ РАЗВЕДКИ

Оголяя мм вублавуеа аввешевве Пре-
вуратуры СССР о Предании е м у весьма
пойиаияых с поличным агавонов. Наймиты
одвоге ввоетранаего государства, п о м е !
вше аменнава родим, « н имели задание
«т е м н хваяев: всеии деступныии спосо-
бами иодорвт мощь Рабоче-Крестынекой
Краевой Армия — любимого детища наро-
дов СССР, поддавать обороноспособность
первого в иире социалистического государ-
ства рабочих • крестьян. Тухачевский,
Якяр, Убормаъ вере, М т ш , Фельдман,
Прпакой, п у т а а — в п трижды презрен-
аые, неизвестные ииена участников «того,
•ыве разгромленного, вгаиасмго ядра фа
вшстсв» разведчиков.

Т ы с » ! I десятки тысяч яговоиев •
разведчиков, засылают капиталнетнческяе
государства друг к другу. На ярчайших
исторических примерах товарищ Стали
в доиаде на Плеву» ЦК ВКП(б) 3 марта
1937 года показы • доказал, < т засыл-
и вшвонов м дмверсавтев является непре
мепым атрибутом любого буржуазного
государства:

«Досамво, как дмкды два четыре, что
буржуазные государства засылают друг к
другу в т ш своих шпионов, вредителе!,
диверсантов, а иногда и уби1ц, дают им
задание внедриться в учреждении « пред-
приятия >тих государств, создать там свою
сеть в «в случае необходимости» — взо-
рвать их тылы, чтобы ослабить их и по-
дервать их мощь. Так обстоит дело в на-
стоящее время. Так обстояло дело я в
превши... Таков закон взаимоотношения
между буржуазными государствами».

Есть все основания, с точки «рения
марксизма, предположить, говорил в том
же докладе товарищ Сталин, что в «тылы
Советском Сойма буржуазные государства
должны засылать вдвое и втрое больше
вредителе!, шпионов, диверсантов я убв!и,
чем в тылы любого буржуазного государ-
ства».

Восемь шпионов, которые сегодня пред-
станут перед Спепиальныи Судебным
Присутствием Верховного Суда СССР,
были весьма важным отрядом одного
иностранного государства, которое осо-
бенно активно по части засылки шпио-
нов в СССР. Фашистские хозяева воз-
лагали ва это ядро большие надежды, и по-
нятеи поэтому тот дики! вой, который
подняла буржуазная, особенно фашистская,
мчать по поводу ареста *то! шпионской
банды. -Инспирированная тбмапвеетныи
в* части антисоветски лжи иишяетерстмя
Геббельса гермааекая печать последние дни
непрерывно вопит о «смешениях н арестах
крупных военных в СССР», что-де озна-
чай ч т и ли ве «крвзаЧ советской вла-
сти».

Смешные потуги изобразить разоблаче-
ние восьмерки шпионов, как нечто свиде-
тельствующее о «слабости советской вла-
сти», выдают с голов»! хозяев фашистское
печати. Рввввии шин зтвв вицы и ауя ива

Ф/Яшветекве адвокаты ставят себя в
смешное положение. Сами они посылают и
вам своих разведчиков, а когда органы со-
ветской виста разоблачают, ловят их с по-
личным, тогда эти госпеда вопят о бесчело-
вечности, якобы проявлявши к шпионам.
Только наивнейшие простаки моги при-
нять втя крики реакционной прессы за чи-
стую монету. В действительности, как ве-
ликолепно повивают все здравомыслящие
люди, вгв нами суть м чте мам, май

Шпвоны пойманы с поличным. Их пла-
вы и планы их фашистских хозяев рас-
крыты диктатурой рабочего класса. Они
предстают пигмеями, — ядовитыми, пол-
ными злобы в ненависти к рабочий в

же в ярости своей перед великой силой
победившего социализма. Все ухииианвя,
вся изощренность маскирован; весь веко-
|.ой опыт буржуазной разведки окалыва-
ются уже теперь в окажутся в послед-
нем счете бвтымн возросшей бдительно-
сть» советской разведки, бдительностью
созданных великой партией Левина—
Сталина органов диктатуры рабочего
класса.

Пойманных восемь шпионов, предав-
шихся врагу, изменивших родив*, будет
судить именем всего советского народа
Специальное Судебное Присутствие Верхов-
ного Суда Союза ССР. В составе суда —
председатель Военной коллегии той
Ульрих н наши маршалы и командармы
Блюхер, Буденный, Алкснис, Дыбенко,
Каширин, Белов, Шапошников, Горячев —
пвет нашей славной Рабоче-Крестьянской
Красной Армия, цвет взращенных партией
Ленина—Сталина кадров обороны вашей
великой родвдщ.

Суд вскроет до конца все те подлые
пути, методы, приемы, какими воевае-
шпвонская группа хотела учинить разгром
нашей великой Красной Армии, хотела
пролить реки рабоче-крестьянской крова
для поражения ООСР и восстановления
власти помещиков и капиталистов.
Не сбыться никогда атим подлым мечтам!
Именем великого Союза Советских Социа-
листических Республик, вменен всех на-
родов нашей страны Специальное Судебное
Присутствие Верховного Суда воздаст
шпионскому фашистскому отребью по его
гнусным делам полной мерой!

Велика в священна ненависть всея тру
лящихся нашей родины к врагаи народа—
шпионим, диверсантам, вредителям, во
всем тем, кто хочет опоганить цветущую
советскую милю вонючим сапогом гер-
мано-японского фашизма. Советский нар-м
будет судить шпионскую банду в пол мм
соответствии со статьей 133-й великой
Сталинской' Конституции, пя ивтерей

Лазутчикам капитал мстмчвг кого иира
нет и не будет у вас никак»! пощады.
Эти лазутчики ве уйдут от все более
бдительного глаза диктатуры рабочего
класса. Гадина фашистского шиионажа
многоголова. Но ее головы мы отсечем,
все щупальцы и жала звенные мы об-
наружим, обезвредим, отрубим. Ибо »ти
щупальцы и жала отыскиваются милли-
онами глаз советских патриоте*.

Бдительность советской разведки, бди-
тельность органов НКЙД, возглавляемых
тов. Ежовым, у которого слава и рас-
ходятся с делен, оборвала мдлую дея-
тельность восьмерка фашистских шпионов.
Этот разгром военно-шпяонсий группы,
с которой у фашистов было связано иного
надежд,— ярка! показатель кризиса, за-
ката буржуазно! разведки. Этот разгром
свидетельствует, что всякая новая попыт-
ка засылки шпионов и диверсантов в СССР
будет вовремя пресечена. Саватиам вяв-
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В последний час
О Ш Д МОСЫ1ИЦИОГО И К К А

И З РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ, 10 июня (ТАСС). Румын
свое телеграфное агентство сообщает, что
польский президент Носьпнцкий и министр
иностранны! дел Бек выехали вчера не-
чяри в* Бухареста в Варшаву.

Ш А Р А . 10 июня. (ТАСС). Газета
«Улте» в стати «Румыния—Польни»
ваецевмаает мездку в Бухарест Мосьпицко-
го в Веса, м к нввую попытку Польши втя-
нуть Румынию н антисоветски! блок. «Ме-
еая назад. — пишет газета. — Бек не
смог склонять румынских государственных
деятелей в своей точке зрения. Теперь ои
в а т производит нажим на Румынию, при
« в ва «тот ваз оа захваты с собой вре-
авдеита рееятбликв».

С 0 1 9 А И М Н О М М У Н И С П »

ПАРИЖСКОГО РАЙОНА

ПАР1Ж, 10 июня. (ТАСС). Вчера и Па-
раже, во дворце «Мютюалвте», состоялось
еабваам, в котором участвовало пять ты-
еяч мииунистая Парижского района. Гене-
ральный секретарь фравнузской компартия
Марис Таре* гг вмени ЦК партии сделал
павлы «б итогах деятельиаети народного
фрмта за истекший год.

В своем докладе Торез отмети успехи
Международной парижской выстави, а так-
же вашими о многочисленных социаль-
ных мероприятии, которые проели в
улучшению жизни городских трудящихся,
» также средних смев ж врмтыпетва,

САМОЛЛЫ готовы к ШМТУ
Москва, ТАСС

0. РУДОЛЬФА. 10 июни. 2 2 ч. 2 0 м.
(Раам авиим). Люди вкспеднпли не при-
выкли отдыхать, не закончив дела. Сразу
по прибытии на остров Рудольфа закипела
виергичная работа. Проверилась материаль-
н о часть, заправлялось горючее. Сегодня
самолеты уже в полной готовности к вы-
лету. Вылет—вопрос погоды.

на я. 1*«шиь4М1
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•АСЧвПЫ ФАШИСТСКОЙ
ДИПЛОМАТИИ

БЕРЛИН, 10 вювя. (Свв. ииидв. «Прав-
вы»). Как передают, геомавскому послу
в Лондоне Риббентропу поручено заявить
от ииеяи германского правительства, что
оно согласно принять английские предло-
жения и не будет настаивать на первона-
чальном требовании о праве на самостоя-
тельное «возмездие». Этим шагом здесь
рассчитывают в известной мере загладить
крайне неблагоприятное впечатление в ши-
роких общественны! кругах Англии и
во всей мире от обстрела Альмерии и под-
черкнуть «добрую волю» фавшетсмй, Гер-
иании с сотрудничеству.

Особое значение придается здесь тому
Факту, что соглашение о морском контроле
рассчитывают •фориать и в «пакт 4 дер-
ж и » .

А,

На фронтах в Испании
ЛЬ сообщениям ТАСС я корресяонщтом «Лраады» «а 10 ашюш

Ц Е Н Т Г А Л к Н Ы Я Ф Р О Н Т
8 секторе Сверры Гвадарравы вятеж-

вакн в ночь с 8 в» • инея раавервуля
атаку на реепублвиввгкае позвана в
Лгньярубвя. Атаса была етбята ркпубли-
канскаиа войсками.

9 июня республиканская артиллерия
усиленно бомбардировала позиции аятеж-
ивсоа в окрестностях 1а Грани м Бив*
еаав. К яига-ввтвт «т Сегввав веевублв-
капские автввеа •бетрелнвали окопы про
т и п а ва Альте ве Леон и в окрестностях
Сая-Рафамь я 9спввар.

Республиканские войска вределжают

:ои ва гвадаррамском
фронт*, постепввво приближаясь к Сеговии.
Мятежники приступили к спешной «вакуа-
цвв Свговви. Рмпублвкааскае разведчики
устававши, что ва города в направлении'
Ваяыдолада вес вреии движутся оболы и
затмим, преимущественно звакунрующмв
грашданожле население в запасы.

Яа других участках центрального фроя-
та и, в частности, в районе Французское»
могта в ва коруиьской дороге, близ Арам-
кя* происходит орудийная перестрелка. К
югу от рева Тахо, а также на севере ят
Мадрида, в пвоввапнях Авила в Гидыа

хара, артиллерия республиканцев евльвыв
огвем рассеяла скопления вайи мятеждш-
ков.

Генерал Кмадя в беседе е првдетаавте-
ммв печати сообщал, что республвкая-
скяе войска, •существав наступление в
северу «г Гвадалахары, захватила в плев
( 0 солдат мятежников, а также воеяим
снаряжение, в тон числе четыре п у м м п .

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
9 июня в райове Овведо п р о в л м в п

ружейиая и артиллерийская перестрелка.
В секторе Эеваажмро реепувливавекве

войска продвянуляеь вперед. Имя захва-
чены трофеи: 1 пулеяет в иного вватв-
вок.

В секторе Леев» рееггубликаяевие ча-
ста успешно птуряовкогм вввицвм яввтяв-
ника, Республиканцы захватили вяеяяьп
в пленное снаряжеане: 15 кавабвяев,
большое количество ручиых гранат в вв.

• * •

По сообщеняв) агентств» Эевавья,
утром 8 июня пять двухдиторвых Фаашст-
ских самолетав (авбарднроваля нуяжты
Кедельмиа а Мевгабрмля. в проввицкя
Бадахос. Имеется много жертв, в особенно-
сти женщин и детей.

Вечеров тега же яви шесть Фашистски
самолетов бомбавдармала Дов-Беаате, в
той же пвевававя.

Создшм флотилии
в Катмонин

ВАЛВНСЫ, 10 ввма. (Спев. корр. ТАСС).
1Декрет»м пвааятельепа и Катали аи еоа-
Ьается флотилии для наблмеива и защи-
п ы испанских еудоа от нападения водмд-
Г«ых ледок нятеяивмв в ш е и в м н в . Ко-

иаидованве флотама будп вамдапся в
I Варселове.

Вооружение испанской армии
ПАРИЖ, 9 июня. (ТАСС). Печать при-

водит аипрвьа, давне* яавистрои нацио-
нально! «бврввъг йУпаяви Йвдалееио При-
ето представителю французской провинци-
ально! газеты «Эпалаидаяе де вправе
Орненталы. Говоря о реорганизации армии,
Прието заявил, что главам теперь не в ко-
личестве бойцов. ,

•Мои задача, — заявил Прието, —
создать народную армию, представляю-
щую еобо! внушительную силу. До сих
пор в армии было большое количество
спелых и героических людей, не имев-
ших, однако, веабходииой боев»! в так-

тической подготовки. Теперь.мы гото-
вим амгв евдишамотвв; летчиков,
артиллериемв, тмавков,' саперов, под-
рывников, радиотелеграфистов и т. п.

Мы ггтввии также командный состав.
Благодаря интенсивной работе все п и
кадры в скором времени вольются в но-
вую, прекрасна обученную и располагаю-
щую прекрасен»! тмаадиыи оостааоа
народную аравв). В блвжажвие же врем!
мы будем располагать всеми необходимы-
ми для вашей авиация санолвтаии в
артиллерией». ,.

ВОССТАНИЕ В ЧАСТЯХ
МЯТЕЖНИКОВ

ПАРИЖ. 9 июня (ТАСС). Парижская
газета «Се суар» сообщает, что. по по-
лученный ею сведениям, в городе Манакор
(остров Майоры) восстали 300 солдат
мятежников.

Бои в лагере мятежников пмдмжалнсь
3 дня. При подавлении восставая мл-
теашака потмаая 150 человек тбитыии
и ранеными. Вве восставали солдаты рас-
стреляны.

ВАЛЕНСИЯ. 9 нюня. (Спец. корр.
ТАСО- «Мунде обреро» сообщает, что в
течение 10 дней затишья на центральном
фронте на республиканские линии яяи
дигь 102 перебежчика из лагеря мятежни-
ков. День 27 мая был рекордным за про-
шлый месяц: за »тот день на всех фрон-
тах в республиканские лввав явились
73 перебежчика.

Агентство Фебус сообщает, что в мае к
республиканцам перешло свыше 1 тыс.
перебежчиков.

«Френте рохо» пишет, что на одной агту-
рийскоя фронте за три последние месяца
к республиканцам перешло 1.300 солдат
из лагеря мятежников.

В БАРСЕЛОНЕ —
ПОЛНОЕ СПОКОЙСТВИЕ

ВАЛШСИЯ, 9 июня. (Спец. корр. ТАСС).
Главны! директор общественно! безопас-
ности подполковник Ортега сообщил жтрва-
лиепм, что в стране парат полное спеко!-
етвие в за прошение сорок восемь часов
было меньше проиевкстви!, чей в средней
в довоенное время за тако! же срок. Орте-
га сообщил также, что подполковник Бу-
рили вступил в исполнение своих обязан-
ностей начальника барселонской полипип
и что в Барселоне в паяной спосо!ствии
произошли роспуск в разоружение так ва
зываеных «контрольных патруле!». (Среди
зтих патрулей скрывалось иного «бесконт
ральиых меиентои»).

«Френте рохо» указывает, что трешвст
екая ПОУМ вмела много таких патрулей,
которые служив ей в качестве ваоруаиа
него отряда для устройства мятежа. «Эта—
«бесконтрольные» мемеяты, — пишет га-
зета, — которые контролируются из Бер-
лина».

ИСПАНСКОЕ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

ОБ ИНЦИДЕНТЕ У ОСТРОВА ИВИСА
ВАЛЕНСИЯ, 10 июня (Спеп. корр.

ТАСС). Секретариат испанского министер-
ства обороны опубликовал следующее
заявление:

«Германские официозные агентства в
газеты с иесоинеяной целью повлиять
всеми возможными способами на между-
народные круги и отвлечь общественное
внимание от варварского нападения яа
гражданское население Альмерии рас-
пространяют ложные ссобщевяя, будто
самолеты, сбросившие бамбы в порту
Яввса на крейсер «Дейчланд», находи-
лись под управлением русских летчиков.
Министерство обороны заявляет (и мо-
жет доказать это), что все, кто нахо-

дился ва двух быстроходных бомбарди-
ровщиках, предпринявших вышеуказан
ный полет, — ятанпы.

Командир зч-кадрильи получил пмг.ь
мениый приказ поддержать наши кмип
цы, которым в ту ночь было поручено
предпринять атаку на остров Книга, что
они и выполняли. При »тои самолеты
должны были ограввчиться разведкой.
Овн имели указание атаковать самим
лишь и тон случае, «ела Фашистски л
суда навали бы па республиканские су-
да, а также должны были ответить ил
любую атаку, об'ектом которой они по-
служили бы с моря или с суши. Эгот
приказ был точно выполнен».

Делегаты —члены президиума воронежской областной конференции ВКП(б).
Слева направо: Герой Советского Союза В. С Горанов и орденоносец И. О.
Ваааавм — бывший машинист, назначенный начальником паровозного отде-
ления ст. Кочетовка, Ленинской железной дороги, «ото н. Кмлш.

XIII С'ЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ (большевиков) АЗЕРБАЙДЖАНА-

ЦК ВКП(б) товарищу Сталину

Отклики на письмо тов. Майского
ЛОНДОН, 10 июня №•». маа. «Лраа-
»). Письмо полпреда СССР в Англии тов.
И. Майского исполвяющеиу обязанности

председателя Комитета по невмешательству
Уоллесу опубликовяио сегодня во всей ан-
глийской печати на видном месте. Печать
пока не комментирует письма тов. Май-
ского, но в заголовках подчеркивает, что
советское правительство считает необходи-
мым, чтобы любое соглашение о дальней-
шем существовании контроля было пред-
варительно обсуждено всеми державаия,
представленными в комитете.

Дадмматичеевай обозреватель «Дейли
телеграф» укааыаает, что переговоры че-
тырех держав тем не менее будут продол-
жаться. Сегодня вечеров Еден встрепка

с германским послов в *Вг|вв Мбентро-
пом, который вернулся на Берлина. Ожи-
дается, что в* время згой встреча «кон-
чательво выяснятся перспективы соглаше-
ния.

Но мнению дипломатического обозрева-
теля «Манчестер гардиен», с британским
проектом согласно большинство членов Ко-
митета по невмешательству. Корреспондент
заявляет, что как только будет достигнута
полни договоренность вежду четырьмя
державами, участвующими в контроле (Ан-
г л а , Франция. Германия и Италия), бу-
дет самая» <аяеедав*е Комитета по невме-
шательству. Иначе говоря, квинтет будет
поставми веред совершавшимся фантом

Заканчивая работу своего ХШ с'ездя,
большевики Азербайджана шлют боевому
штабу нашей маввей партии—ЦК ВКП(б)
в Ван, товарищ Сталин, спой горячий при-
вет!

XIII с'езд компартии большевиков
Азербайджана, собравшийся в условиях
исторического поворота в политической

изнн страны, прошел под знаком даль-
нейшего стечения рядов азербайджанской
партийное организация и мобилизации всех
сил на борьбу за большевистскую реали-
зацию решений февральского Пленума ЦК
ВХП(б) I Ваших, товарищ Сталин, указа-
ний.

С'езд вскрыл серьезные педочеты п ра-
боте азербайджанской партийной организа-
ция, ймагмы с'езда подвергли болше-
в я г т м ] ! «Йтике аяа«тт партийных, хо-
зяйственных и советских организаций, лро-
ивнввлп волвтячееку» беспечность, благо-
душие, в результате чего на решающие
участки нефтяной промышленное™, селг.-
ского хозяйства н культурного фронта, в
партийные н советские органы проникли
агенты японо-немецкого фашизма — троп
кисты, ивд)ввя и мусгаяатвоты, тварввптие
свою предательскую шпионскую в вреди-
тельскую работу.

С'езд нанес сокрушительный удар на-
авмал-уклонистам, СОМКНУВШИМСЯ С трои-
кистеко бунаринскимя, иуссаватистскнмм п
прочима фашистскими элементами, окон-
чательно ставшими предателями, изменни-
ками и злейшими врагами азербайджан-
ского народа. Прошедшие, отчеты и выбо-
ры партийных органов путем закрытого

(тайного) голосования укрепили О.ч-енлсоб-
ность рядов азербайджанской партийной ор-
пииаяиии, подняли на руководящую пар-
тийную работу новые слои партийного
актива.

Большевики Азербайджана, крепко по-
мня Пашп исторические указания, данные
на Плснхме ЦК ВКП(б), мобилизуют все
спои силы па решительный под'вч идейпо-
политической жи.ши нашей партийной орга-
низации, за овладение большевизмом, а*
неустанное повышение, революционной бди-
тельности, развертывание смелой критики
н самокритики, за дальнейшее сплочение
Ш1Ш1-Х рядов вокруг ленннско-сталинского
ЦК ВКП(П) и великого вождя Сталина.

Мы заверяем Центральный Комитет и
Пас, наш родной и любимый товарищ
Стадии. чт« (олыпенм Азербайджана, «ы-
ращешше и [шпштанпые в сливных
палинскнх традициях, доведут до кояиа
рал ром н беспощадную расправу над троп-
кистско-Аухарингко-муссанатнстгкнин на-
пнонал-уклоаисткими бандами и всама
врагами нашей партии н нашего народа.

Мы з&перяем Нас, .дорогой товарищ
-Ошип, что (ольщеааи Азербайджана бу-
дут и вмреи. одним из самых верных, са-
яих крепких, надежных и беспредельно
преданных лвнинско-сталяяскому ЦК
ВКП(б) отрядов пашей славно! великой
шртии. ' .

Ла здравствует4 наш боем! вгтаб—
ленински сталинский ЦК ЙКП(б)!

Ла здравствует пат великий Сталин!
Вику. (По тммграфу).

'За сутки" добыто 63 тысячи' тонн н!
БАКУ, 10 июня. (ТАСС). Вчера бакин-

ские нефтяники добыли 63.061 тонну
нефти. Это небывало высокий уровень до-
бычи за всю историю азербайджанской
нефтепромышленности. Суточный план вы-
полнен на 102,1 ппоц.

Программу перевыполняют тресты
«Ордадавкидзонефть», «Сталнниефть».
«Молатвнвефтъ», •Ленаннафть», которые
дают две трети всей добычи.

Д И в о с а е д т и грвокястсиого

вредительства, нефтяники за последние две
декады повели упорное наступление на
недра, изо дня к день повышая добычу. На
промыслах «Орджоникндзснефти», «Азиз-
беиовнефти», «Кагановичнефги» введены
в строй сверхглубокие скважины, дающие
мощные потоки нефти из тех пластов, раз-
работку когорт 311ТИГИВ.1ЛИ вреитали-ди-
версанты, организуя аварнв а консервируя
буровые. • ' ? • ? "* '•' -* »

ЛЬДИНА ДВИЖЕТСЯ НА СЕВЕРО-ВОСТОК
Москва, редакция *Працы»

СКВ1РНЫЙ ПОЛЮС. 10 июня. (Рвам).
8 и 8 м н я нрошла сильная пурга, ко-
торая навела на напей льдине большие
сгежаые сугробы. Порывы ветра дости-
гали 3 0 метров в секунду. Наружные ра-
боты были затруднены. Сегодня в первом

•у ночи — штилевая погода, безоблач-
ное небо. Солнце нагрело нашу черную
палатку до 24 градусов тепла. 5>то в то
время, когда наружная температура до-

стигает 5 градусов мороза. Сейчас юго-
западный ветер движет нас на северо-во-
сток. Дрейфующая льдина приближается
к меридиану Гринвича. Возможно, скоро
будем в Восточном полушарии. Мы высчи-
тали, что средняя скорость дрейфа (за
1? суток) равна 6,7 километра в сутки.

И. ПАПАНИН,

Э. КРЕНКЕЛЬ.

ПОГОДА В РАЙОНЕ ПОЛЮСА И НА ОСТРОВЕ
РУДОЛЬФА

Полярная станции «Северный полюс»
находилась вчера на 8 8 ° 56 ' широты н
10° западной долготы.

Вчера в районе полюса и на острове
Рудольфа, где ваходятея самолеты Поляр-
ной экспедиция, была сплошная облач-
ность.

Термометр на станции «Северный по-
люс» в течение всего дня показывал 5 гра-
дусов ниже нуля. На острове Рудольфа
было лишь несколько теплее: утрем
— 2 градуса холода, дпем — 4 градуса, а
7 час. вечера — 2 градуса. ,
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НА ПАРТИЙНЫХ С'Е&АХ

• Прения по докладу
тов. Щербакова

НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

Четыре дня ленинградские большевика
•осуждала « п е г обвеял»

Прения прошли на высокой о о н т е -
с и а уровне, с огромной актаваеетья •
делматоетьв). Кае • евде рм ( м ы н м п
Ленинграда • области — о н а ! и к р у т а ! -

- т п • передовых оргавваааий валаей вав-
т и — продемонстрировали с м » еавечев-
нееп вокруг леикнеко-вталияеааго Иеи-
традиого Конжтета, свае боевую готаввасть
ю м а л * р м г р г а т врагов навеиа — 1*еа.-
кастеко-бухариисках фашистеилгх агеатев.

Внимательно выслушала делегаты ков-
Ференшгя выступление уполномоченного
Комвссии Советского Контроля по Ленин-
гпадской области тов. Анпеловича, Оа го-
воры о враги нарой, пробравшихся кее-
1де в аппарат областных с о в е т » » • хо-
зяйственных организаций в • вошПоие!
беспечности некоторых руководителей об-
лаетвых еоветсвах организаций. Так. в*-
прпер, под весом у заведующего облвву-
торгоа Иваачевм врата пыталась дезорга-
низовать евабакеиве деревенских райовов,
И только весле того, как все ( и м в и т
то, Иваачевм мавал: сЯ сделал рал евш-
бок, л проглядел».

То». Авцелоап вскрыл ааткгоетдвак
стмааую врактшу а обааа государства в|
отдвпвых советских учреждав*! а в»
заводах. .

— Надо, — говорит «а, — ва талым
боспиилм разоблачать врагов, •вобрав-
шихся в в и ш евгалшзаввв, во ада иди
а е в м а вмваталым вереетяип. « т а л а
методы ввакй работы, чтобы ае биле ва,
о.шо1 щелочка, в автору») ваг бы нро-
браться враг.

Тов. Петровен!, замдунший проиыяь
ленво-транспорпыи отделвв обнова, рае-

' сказывает конферепяа о хитрых улових,
к которым прибегала японо-вевепкие троп-
к|стскае «паты, чтобы ускользнуть *т
карающей рука советского правосудие.
Группа вредателе!, работалпая и Вмхав-
еков алкшвнвааов комбинате, чувствуя
предстоявши провал, вапасала ваеьао •

' обив, в котором пыталась вмбралвп еебл
в рыв борцов с вредатшав

— Наша хомйствевввва,—говорвт тов.
Петровски!, — ве вилась еще по-настоя-
щеау аа лвквадапвю послектвв! вреди-
тельства. Мяогве из них без ковпа говорят
о бдительности » очевь мало делают, чтобы
ликвидировать последствия вредительства
в промышленвоста а на транспорте.

С больше! аркой речью выступал аа
конференции начальна! управления НКВД
СССР по Ленинградской области тов. За-
ковсквй. Ов рассказал делегатам о некото-
рых ковярных приемах иностранных раз-
ведок в вскрыл беспечность мвонх руко-
водителе! гдветокн а хозяйственных орга-
низаций. Конференция выслушала речь
тов. Заковсюго с огромным вниманием.

Ленинградская область граничат с капа-
талвстнческамш государствами. Углови«
работы в погравачны! округах в районах

во многом отлачаютсл от ра!овов,
^швашвшвпг в аада^-^мвапа.. АЯВ Лвввиаввиввиавивв>. ^в^а^ав-

ва рубели с ипаталаствческам а р о в , надо
быть особенно бав—вмн а ц я а ц в и р .
Далегаты цогмапаш я » | м в а Ц М о в
отдали с«6« о м а н ! агат в яцаапанв ет-
вететмвиаетв. воалишаивай ва, —» иво-
твей а страв»!.

Секретарь вогравгаеге Ьшвшимиаго
окружном парпв па, Самсав твабует
от обкове есобеге в а ш в п а икифпш*
ра!овам.- . .

— Необходамо,—говора» <ау Др11#а-
пчеекв соаывать еовеадаава ваШфивов
пограивчных округов, вевогат» ва р М т ь
спепИвческае вопросы. ОпаДавва йиагу»
поаоа» вадо окамп погралвпвыа ваамак
а подборе в обучевв» болывмяекках аад-
ров, а ве только партвйвых, а а 1*ааши»
а хоалйстмваых.

Делегат Вашкааевоге рвйеаа тов. Толва-
чев валовваает апифвцнащв уаллмвл
таварвак Стивна о ведувмй вола павда
м етвоаиваю а деревам.

— Что же коаврегвага сделала (Цад-
скве раЬвы в вто! области? — «ваши
амт тов. Толкачев. — Пока алпем. Мы,
лервмас!ие работмки, не ч М И е м
алвпвя говедскла работввжм. А вел» го-
ведаае раввемя имеют в аагатн! «акт
работы, в хеаопяе парталиар-аадры, вв»о-
рне мвоговт аагут ваучвН вас, деашя-
севх раоояввав. Нам вакалвп перааит
о п т аарпввай работы. Кци, чтоби п -
м ш обвам еветттвЧеека авшвяшаас
е обраааавв вааош гормввжх вавпвшх
оргааааацвй а повогала ааа наставать
вавтввво-вассовую рабпг > вовш тио-
ВВП.

Тов. Нвканоров, аааедувявай й я и о м
вартв!во1 пропаганды в агввавав «кара,
вскрывает крупные «достасва в аИпа-
•шоввой работе.

— В 1ен»нграки1 областв, — пМаят
ее, — чвелвтеа 300 а1тпмиес1ааав1 во
ваагва в ввх ве работаят, В
тавы вередко вхмят елучайаш
лвтачееи вегранотяые. Всть
ватеанх еемрвкшво ааброатм
тельаал в полвтнчеекм работа,
гаогда полыуютеа ггам.

— Осебеано, — отвечает тов. Еваво-
ров, — активизируются п е р н т я и п в сек-
танты. В Крестецков районе, например,
старообрядческий поп, чтобы сорвать еель-
емхоаяйствениые работы, устраивал 3 ра-
за в суткв моления.

— В Новгородском районе, — заявляет
тов. Сафронов, — церковники начинают
принимать активное участве в выборах
правлений колхозов в протаскивают туда
своих людей.

— Нужно серьезно завяться антирели-
гиозной пропагандой в помочь нашим ага-
татораи и пропагандистам вооружаться
знаниями в вто! области.

Конференции заслушала и утвердила до-
клад мандатной кошесиа.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО тов. А. А. ЖДАНОВА
Вчера ва вечернем заседании г заклю-

чительвым словом выступил встреченный
бурными аплодвгиентами секретарь Цев-
тральвого Комитета, 1еаинградского област-
ного н городского комитетов ВКП(б) тов.
А. А. Жданов.

Речь тов. Жданова, посвященная очеред-
ным эадачам Левянградско! партийной ор-
гавнзапии, была прослушана конферен-
цией с большим ввиманием. После речи
тов. Жданова в зале долго не смолкали
аплодисменты а приветственные во*гласы

в честь Центрального Комитета партии а
товарища Стал в на.

Конференция единогласно признала по-
литическую линию Ленинградского област-
ного комитета партии правильной, а прак-
тическую работу удовлетворительно!.

Для выработки резолюции по отчетному
докладу обкома соаина коивсевл в составе
39 человек.

После небольшого перерыв* ювферевавл
приступила к выдвижению кандидатур
в члены обкома.

Московская областная конференция ВКП(б)
10 июня на дневном заседании V Мо-

сковской областной конференции ВКЩб) с
большой организованностью были обсужде-
ны кандидатуры в члены в кандидаты

МК ВКШб) и в ревизионную комиссии».
Вечером происходило тайное голосевавве.

Сегодня ковфереицвя продолжает свою ра-
боту.

Азово-Чериоморская краевая партийная конференцм
РОСТОВ-иа-ДОНУ, 10 июня. (ТАСС). Се-

годня вечерей в Ростове-на-Дону открылась
П краевая Ааово-Черноморская партийная
конференция. Присутствуют 382 делегата
с решающий голосом. Конференцию открыл
секретарь Ааово-Черноморского крайкома
ВКП(б) тов. Евдокимов.

На первом заседаяна избраны рувеводя-
шие органы конференция.

В почетный президиум конференцией
едяногласяо играны товарвщи Сталин,
Молотов, Каганович, Калинин, Ворошилов,
Андреев., Микоян, Чубарь, Косиор, Ждано*,
Ежов, Димитров, Тельман а Хоае Даае.

Татарская областная партконференция
КАЗАНЬ. 1 0 аюня. (Корр. «Правам»).

Сегодня, в 7 часов вечера, открылась XVIII
татарская областная партийная конфе-
ренция.

Конференцию открыл второй секретарь
обкома тов. Мухаметмяов. Вступительное

слово оя превшее яа татарсвеа в русском
языках.

В почетный президиум под бурные ова-
нин всего зала нбраны товаращи Сталин,
Молотов, Каганович, Ворошилов, Калиааа,
Андреев, Микоян, Косиор, Чубарь, Ждавев,
Ежов, Димитров, Тельмав, Хезе Дале.

С'ЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ (большевиков) КИРГИЗИИ

ФРУНЗЕ, 10 июня. (Иавр. «Правам»).
Шестой день продолжает работу первый
с'езд коммунистической партии (большеви-
ков) Киргизии, ("езд шелуши отчетны!
доклад исполняющего обианности секре-
таря обкома тов. Аммосова. В прениях
записалось 184 человека из прнсутствую-
щ и нас'иде 254 делегатов с решающим
а 90 — с совещательным голосом.

Пожалуй, впервые шргнхкне коммуни-
сты с тако! страстностью н остротой кри-
тикуют работу областного комитета, рабо-
ту руководящих работников республики. В
докладе тов. Аммосова, а также в речах
делегатов было приведено немало фактов
антибольшевистского поведения бывшего
секретаря Киргизского обкома Белецкого.

Обком партии совершенно не растил ру-
ководящих работников на ертды коренного

' васелеваа. В аппарате обкома работал
только едва киргиз, и 43 директоров МТС—
киргизов только 3, ил 76 директоров
предприятий — киргвзов только 13, иа 99
агрововов — 1 киргиз, аз 320 врачей —

киргиаов 7, иа 2 8 2 студентов Баргвквого
педагогическом института — нагваов
ляшь 27.

Обком не боролся за проведение леннн-
ско-еталииской национальной политики, к
наоборот, всячески попирал ее. За все вре-
мя существования Киргизской республика
здесь не было переведено ва родной л*ык
ни одного произведшая Маркса, Энгельса,
Ленина, Сталина, ни одного партийного
учебввка.

Таковы плоды старого руководства обко-
ма и его бывшего секретаря Белецкого. По-
требовалось вмешательство ЦК ВКП(б),
чтобы раз и навсегда покончить с тво-
рившейся а обкоме расхлябанностью,
беспечностью, безответственностью. Мест-
ные работники — председатель Совнаркома
Исакеев, председатель ЦИК Ураабеков,
второй секретарь обкома Джеенбаев,
аав. школьным отделом ДяумаАаев—окааа-
лвеь слепыми и блвюруквии, ве видели
иаствищего лапа Белецкого.

Доклад тов. Постышева
НА КУЙБЬЩШВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
' ' '' (По гемфону от корреспондента *Праци*)

На У куйбыщевесой областной партий-
ной квн+ереншв с докладом • раит* об-
ластного комитета варган . выступал тов.

^ го», котеЦ* отде-
ляют нас от последней, кривой партий-
ной !«вфе»еиввв, —галера» |ов. Цееты-
ша», — мы лабвлась крупных успехов в
промышленности, сельской хозяйстве, ве
всех областях сопиалвстичеЛого стров-
тельстм. Вступала в етрой еотав аовШ
заводов, фабрвк. Капитально реконструи-
рованы старые предприятия, окрепла мест-
ная м кустарно-промысловая промышен-
ность.

Недавно обнаруженные в областв нефть,
кашплрепе сланцы, огромные запасы се-
ры открывают широкие оерспектавы об-
ласти. Предполагаемое строительство куй-
бышевского гидроузла в ближайшие годы
даст возможность засушливую пологу об-
ласти орввратвть в цветущий край.
В 1934 году в вельском хозяйстве обла-
сти было 6.362 трактора, теперь—14.544.
Комбайнов было 945, теперь — 5.266.
В 1934 году машинно-тракторные стан-
ции обслуживали 60 проц. колдовав обла-
сти, сейчас — 93 проц.

— 9та наша успеха, — заявляет до-
кладчик,— есть результат общего побе-
доносного движения вперед всей страны по
пути строительства «онмунаствчеевого об-
щества.

Но успеха нашей промышленности я
сельского хозяйства были бы, несонвевно,
большими, если бы мы не проглядели вре-
дительской работы тропхнетско-бгхарнн-
ских нераавпев, реставраторов капитализ-
ма, японо-германских шпионов в дивер-
сантов.

Тов. Постышев, анализируя методы вре-
дительской работы врагов народа, отмечает
бездеятельность многих партийных органи-
заций в деле ликвидации последствий вре-
дительства. /

В Куйбышевской области уже после
проверки а обнева было вскрыто и
разоблачено большое количество врагов.
Только отсутствием подлинно большевист-
ской бдительности можно об'яснить, что с
такви запозданием были разоблачены и
изгнаны нз наших рядов троцкистские дву-
рушники, сумевшве получить новые пар-
тийные балеты и пробраться не только в
советскве я хозяйственные органами», во
а в партийный аппарат. >

Резко критикуя плохую работу советов,
профсоюзов, комсомола и массовых орга-
пвзапнй, тов. Постышев признает, что

большая дела валы падает на обком пар-
твв, ватернй был оторвав о* массовых ор-
гавимшй. н к д о е т а т п румводвл ваш.

Оппаво! М1Й0Д- своего ЛАМЛДД ТОВ. ПР-
етыше* посвящает внутрипартвано! ра-
боте н задачам куйбышевской областной
в а р п а м й овтмюапаа, :

— Чтобы п г и м ь мааав,—гоаарвт « в .
Постышев, — над* веизйерамо повысить
бдлтелыоеть, вадо вовружять каждого чле-
на и кандидата партии большевизмом, не-
обходим» аееаерао уеалвть аратажу в са-
мокритику.

Докладчик шцробвв оетаваывмется на
состолаля агитации 1 вропагаяды. Бюро в
секретаев обвела не контролвровын »ту
важнейшую работу. До воследяего ареиенн
«тот участок возглавляла в обкоме партии
троцкисты, враги народа С л и т к и ! н Пу-
реюееквй.

Укааыаал. ва крупнейшие недостатка в
руководстве антврелвгвомой пропагандой
В печать», тов. Поетывка прваывает пар-
тийных руководвтелей всемерно поиочь
атам отстающим участка* работы.

Тов. Постышев подробно говорит о при-
еме в партпо. Во многих районных юми-
тетах партии неслцани не рассматривают
дела по приему в партию. Раньше была
крайность — принимали огулом, давала
рекомеадапп по ввешиеиу признаку. Сей-
час же партийные организация приемом
почти не занимаютса. Плохо работают с
сочувствующими.

Докладчик останавливается на итегах
выборов в партийные органы. Выборы в
области прошла при небывало выоосой ак-
тивности коммунистов, смело вскрывавших
недостатки ваботы, выкорчевывавших лов-
ко маскирующихся врагов народа.

Из 2.440 секретарей парткомов я парт-
пргов избрано старых секретарей партко-
мов и парторгов 1.486, или 61 проц. Эта
цифры свидетельствуют об устойчивости
основных партийных кадров, о росте ах
политической и деловой квалификации.

В заключение тов. Постышев говорит:
— Нет сомнеиша, что большевики об-

ластной куйбышевской партийной органи-
зации, очищая свои ряды от шпионских
троцкветско-бухаранских мементов и про-
чей гнуса, еше выше поднимут свою бое-
способность, возглавят ширечайшие наасы
трудящихся, армию стахановцев, с успехом
решат (ольшие н неотложные задачи, ко-
торые поставили перед нами февральский
Пленум ЦК ВКЩб) я вождь я учитель
товарищ Стадии.

Челябинская областная
партконференция

(По телефону от специального корреспонцента «Прани»)

8 аюня открылась II челябинская об-
ластиая партийная конференция. С докла-
дои о работе областного комитета выступал
тов. Рывдвв.

За отчетный первод — 3 % года —
Челябинская область достигла крупных
успехов во всех областях хозяйственной п
политической жняаа. Выросла промышлен-
ность, попалась новые города. Столица
области Челябинск стал клшучим инду-
стриальным центром, укрепилось сельское
хозяйство.

Однако в своей работе областной коия-
тет партам допустил очень иного серьезных
ошибок. Здесь довольно основательно пора-
ботали, воспользовавшись вопиющей бес-
печностью руководителе! области, трон-
кистско-японо-неиецкяе и правые шпионы
н диверсанты.

Тов. Рындин рассказал, аак вредили
подлые изменники и предатели во всех
областях хозяйственной в политической
жизни, куда им удавалось проникнуть.

Советников и его преступная банда изде-
вались над колхозниками. Советников был
организатором и ярын проводником так
называемых «встречных планов», запре-
щенных партией и правительством. Сидев-
ший в областном земельном управленяи
вредитель Серебрянников сознательно засо-
рял семенной материал, отпускаемый кол-
хозам.

— Вредительская работа, — говорит
тов. Рындин, — оказалась возможной
только вследствие того, что руководители
области потеряли бдительность, вследствие
того, что отсутствовала самокритика, свя <ь
с иассамя, вследствие невнимания к сиг-
налам снизу. Троцкистские и правые бан-
диты, пользуясь «тая, всячески культиви-
ровали подхалимство, угодничество, лакей-
савй дух, вбо вто ноиегало им ааметать
следы преступных деяний.

Тов. Рывдин остановился далее на во-
просах партийно-политической работы, при-
знав, что в здесь допущены большие
ошибки.

— Дело пиитического воспитания мы
передоверили второстепенным людям. Ряды
наших пропагандистов оказались засорен-
ными. Повседневной политической агитации
ны не ведев.

В своей многочасовом докладе тоа. Рын-

днн дал немало резких характеристик ошиб-
кам обюиа н смяв собственным, я все же
часть делегатов говорил о той, что доклад
вх не удовлетворил.

Докладчик, по слоили делегатов, кос-
нулся острых вопросов, но ве развернул
настоящей большевистской самокритики.
Докладчик очень слаба критиковал работу
отделов обкома, между тем каа некоторые
нз них работают очень плохо.

— До каких же пор мы будем говорить
о перестройке я не перестраиваться? —
спрашивает тов. Пярвиц — делегат Трак-
торозаводского района.

Тов. Селезнев и Златоуста сказал:
— Пора уже полный голосов доложить,

аак вдет выполнение решений февральского
Пленуиа ЦК ВКП(б). Нужны ведь не за-
клинания, а большевистское дело.

В развернувшихся прениях делегаты ста-
ралась восполнить недостатки доклада.
Крепко досталось заведующему промышлея
но-тралепортвыи отделок обкома тов. Фре!-
ману, руководящему промышленностью
формально.

— Челябински! тракторный завод сей-
час переходит яа производство дизельных
моторов, — заявила делегат ««вода тов.
Лннькова, — это важнейший период в
жнзнн завода, а промышленный отдел
обкома делает ввд, что это его не касается.

Тов. Воробьев из Каменска рассылал,
как к ним приехал Фрейма» «знакомиться
е заводом».

— Приехал, спросил, как идут дела,
взглянул аа часы и через 16 минут уехал.
Только мы его в видели.

Тов. Шастаков, рабочий «Уралалюия-
ния», говорил, что обком оторван от низо-
вых партийных организаций.

Было несколько выступлений н противо-
положного характера. Они исходили преиму-
щественно от работников гак называемых
«глубинных» организаций, куда, по всей
видимости, еще не дошел свежий ветер
самокритики. Эти ораторы, следуя уста-
новившейся доселе привычке, начинали
свою речь неизменно! фразой:

— Под испытанным руководством
областного комитета партии ны достигли
больших успехов...

И уже после этого разрешали себе лег-
кую критику, тщательно обходя острые
углы а избегая называть фамилия.

Открылся XVI с'езд КП(б) Белоруссии
МИНСК, 10 вина. (Нора. «Праааы»).

Сегодая вечерен в Большой зале Дона
правительств» БССР открылся XVI с'еад
коммунистически парка (большевиков)
Белоруссии. На с'езд прибыло 666 деле-
гатов с решающий голосом а 146 с сове-
щательный.

С'езд опрыл секретарь ЦК КII(6) Бело-
руссии тов. Шарангевач.

О'елд под бураув» омнию взбрал почет-
ный презадвуи в составе товарище!
Огалана, Молотом, Кагановича, Вороши-
лова, Калинава, Андреева, Млкопа, Чу-

баря, Косюра, Жданова, Ежом, Днмитро-
м , Тельяава а Хоае Днаса. Избрание
товарища Сталина сопровождалось бурно!
омоией всего с'езда.

После конструирования руководящих
органов с'елдох утверждена следующая по-
вестка дня: 1) отчет ЦК ВП(б)Б, 2) отчет
реаяаиовяой комиссия, 3) выборы ЦК
КП(б)В и ревизионной коиаесан.

Завтра ва утренней засеивай с'езд
«слушает отчетный Ловли секретаря
ЦК Ш(б)Б тов. Шарааговпа.

, 1Г«».1

е Союза ССР

ются в варушеаП воввскШ долга (прися-
га), 'изма» родни, измене шцмии СССР,
впвве Габоче-Креетынской Красней Ар-
иия.

Сваетмяными материалами установлено
*

го жазнь самоубийством Гамарника И. Б. в
анта/аадокявеаиап с а с а ц а в}воаодящн-
мя « У ф р а а ваугалш адаом" ил инотми-
ных г1сп*ротв, ведущего ниртжелдвбаун)
полвтику в отношении СССР. Находясь на
слуз|1» у (ранной рамедся «тога государ-
ства, а|а*вимые еявсеватачвени «оставля-
ли военный кругам этого государства шпи-
оинашя саедевая о еостоавав Краевой Ар-
ная, пола вредительскую работу по осла-
блению мощи Красном Арннн, иытамсь
подготовить на случай военного нападения
ва СССР поражение Красной Армии н име-
ли своей целью содействовать восстановле-
нию в СССР власти помещиков н капита-
листов.

в составе: председательствующего — Пред-
седателя Военной КоллепИ|Ве{иц1вВ9го ^ т '
да Сома ОС? АаапМвафакта •• У<М*«а
В. В. в членов присутствия — Зам. Нар-
кома Обороны ССОР Нач. Л и т ж п а и Свл
РШ & и и » ш 2 раита т.̂ Амвдеа
Я. П., маршала Советского Союза т. Ьу-
ааннага С. И., маршала Советского Союза

никем Б. И., Командующего войсках»
Веловуеского военного окмг» д>иаивариа
1-я рам* т. кяяаа И, Д , &вия*|юще-
го войсками ленинградского военного ок-
руга командарма 2 ранга т. Дыаанио
П. Е., Командующего войсками Северо-
Кавказского военного округа командарма
2-го ранга т. Ивинашна N. Д. а коман-
дира 6 Кавалерийского Казачьего Корпуса
ян. т. Сталина комдив* т. Гаричава Е. И.

Дело слушается в порядке, установлен-
ной законом от 1-го декабря 1934 года.

Речь тов. Л. М. Заковского
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

На февральской Пленуме Центрального
Комитета партии товарищ Сталин правел
иного ярких примеров работы иностран-
ных разведок, их тактики, их взание-
отшмяений.

Как работает современная разведи в ка-
питалистических армиях? Как она засы-
лает своих шпионов на нашу советскую
территорию' Разведку ведут 2-е отделы
генеральных штабов. Эти отделы имеют
постоянные школы, в которых шпионы в
разведчики проходят определенный курс
обучения. Они знакомятся с языком, с нра-
вами, с обычаями, с географией той стра-
ны, в которой им придется работать. Они
в совершенстве осваивают коварные мето-
ды разведки, начиная от принененяя яда
и кончал всевозможной провокацией.
По окончании школы разведчиков посы-
лают на территорвя других страп, в част-
ности к нан, под вндон инженеров-специа-
листов, под вндон политических эмигран-
тов и т. д.

В 1936 г. вы арестовали одного япон-
ского шпиона. Он в свое время, лет 10
тому назад, окончил в Японии школу раз-
ведки. Первое время оя находился в Хар-
бине, ведя разведывательную работу яа
Дальней Востоке. Затем его послали в
СССР в качестве делопроизводителя япон-
ского консульства. В нашей стране оя иг-
рал роль светского, веселящегося иолодого
человека. Посещал курсы танцев, увле-
кался спортом, вращался среди нашей мо-
лодежи. Через некоторое время японский
шпион стал всюду рассказывать о том,
что порывает с Японией, так как это—страна
саиурасп с захватническими тенденциями,

что он убедился в правильности поли-
таки Советского Союза. Шпион уходит из
консульства, приезжает в Ленинград н по-
ступает в театр Радлова, учится яа акте-
ра. Этот шпион проявляет кой-какие спо-
собности и завязывает обширный крут
зшакометв. Н так до 1932 года.

Надо сказать, что японская разведка ка-
тегорически защитила ему в течение 2 — 3
лет заниматься какой-либо разведыватель-
ной работой. Ему было предложено вести
средний образ жизян и заводить знаком-
ства. Японски! ШПИОН ездил с театром по
гарнизонам, где мог бы заниматься шпио-
нажем, но, как уже сказано, по указанию
своего генерального штаба он «того не де-
лал. Оя был п|>едназначеи для более серь-
езных целей—для диверсий и убийств. По
задании) генерального штаба он перешел
и советское гражданство и пытался проник-
нуть на работу в НКВД. Но шпион был
поймав и разоблачен.

Очень многие товарищи говорят о роли
женщин в разведке, о резидентах-женщи-
нах.

Приведу пример. Один советский каиая-
дир-летчнк ехал в Сочи, в отпуск. В по-
езде еа ветреталея с некоей гражданкой
Г., которая оказалась линей служащего
адвого из еоаетеаах мвгнредетв м гвани-
аей. Они маяшвллуг знакомство, отпуск
проводят вместе, у нвх устанавливаются
тесные и близкие взаимоотношения. После
•туеиа о м уеавает а» гваавау. а ев-—а
Москву. Переписка между ними продол-
жается. Через некоторое время в ату пере-
писку ввязынветсн вуж Г- Дщгялмаве
письаа идут а в тон я в другом направле-
ниях. Через некоторое нремя муж приезжает
в Севатовй Союз. Он—шваон в раеведчпк
одного яз генеральных штабов. Вступил
за границей в коммунистическую партию
в как коммунист поступил на работу в
торгпредство. Он принял наше гражданство
я переехал в Советский Союз, где быстро
установил связь с коиапднром-лггчиком.
Через некоторое время в Мотиву приезжает
а его жена. Она часто видятся с коман-
диром-летчиком. Отношения у них близкие,
«ва заглядывает в* его полевую сунку, заво-
дят разговоры об авиации.

Однажды муж Г. встречается с комав-
дяров-легчнком и говорит ему:

— Мае известно, что моя жена полу-
чает у вас все материалы об яскадрилье.
Я знаю, что эти материалы переданы через
дипломатическую почту в генеральный
штаб одаой отеетранвой аржаи. Вы цели-
ком находитесь в моих руках как воль-
ный или невольный шпион, и будьте лю-
безны давать ваг необходимые сведения
н слушать меня. Для иеяя не секрет в то,
что вы живете с ноей женой, которая,
астата, вовсе мне не жена.

Комапдяр-летчик выдал те военные се-
креты, которые он знал. Больше того, он
стал Выполнять определенные поручения
иностранной разведки я, в частности, на-
меревался убить одного из руководителей
Краевой Арини.

В самых неожиданных формах ведут
свою работу шпионы, диверсанты, враги
вашей страны. Приведу такой пример. В со-
ветской стране долгое время работала одна
иностранная концессия, которая изготовля-
ла довольно невинные предметы, часто упо-
требляемые в быту. И вот под лойяльно!
коммерческой вывеской оказалась шпион-
ская организация. Руководитель «той кои-

цессии, иностранный подданный, решал
отыскать себе коммерческого директора—
советского гразиаввна. Искал он тщатель-
но, перебирал десятки людей, пока не на-
шел подходящего человека — беспартий-
ного гражданина Р., бывшего офицера цар-
ской армии. Пригласил он к себе Р., узнав,
что у этого человека имеются обширные
родственные связи и знакомства. Один нз
близких знаковых Р. работает па крупной
строительстве в Москве. У Р. есть родствен-
ник — начальник отдела аак&зов крупного
ленинградского завода. V него есть другой
родственник, работающий в отделе снабже-
ния другого большого завода. У Р. имелись
знакомые, работающие на военных заводах.

Бывший офицер сразу завязал близкие
отношения с концессионером. По предло-
жению концессионера он становится ак-
тивным шпионом. За год—два работы в
концессии Р. собрал немало важных секрет-
ных материалов.

В эту же шпионскую организацию был
вовлечен начальник снабжения большого
завода. Вот как й о т шпион добывал сек
ретные документы. На следствии он рас-
сказал такой эпизод:

сНа одном из очередных докладов ком-
мерческому директору завода я заметил у
него на столе производственный плав по
выпуску орудий. Уходя, я захватил этот
документ, который передал затем шпион-
ской организации».

Секретный документ лежат на столе,
начальник слюни распустил, а втим вос-
пользовался шпион. А потен, наверно, этот
начальник бил себя кулаком в грудь,
болтал о бдительности.

Товарищ Сталин яа Пленуме ЦК1 ВКП(б)
говорил, что очень многие из нас забыли,
что троцкизм уже давно перестал быть по-
литический течением, что «то — агентура
буржуазии, агентура международного ка-
питала. Нужно сказал, что в лице троп-
кнетов иностранная разведка приобрела
сеть шпионов, диверсантов, убийц. Для
иностранных разведчиков — »то прямо на-
ходка. Эти злобные враги, как нзаестно,
двурушничают, вря1. Они потеряли всякий
моральный облив.

Отдельные товарищи думают, что для
того, чтобы проявить бдительность, нужно
делать что-то особенное, исключительное.
Л расскажу, как иногда рядовые люди на-
шей страны проявляют бдительность на
деле. В Ленинграде была вскрыта терро-
ристическая организация. Разоблачить ее
помогли наши рабочие, наши советскве

У>аждале. Дело было так. Прибывает в
енивградский порт один иностранный па-

роход. На атом пароходе поиощником капи-
тана оказался русский. Этот помощник ка-
питана вел антисоветскую агитацию среди
грузчиков в нашем порту. Грузчики напи-
сали об этой. Я вот другой факт, связан-
ный с этой же историей. В одной из квар-
тир в Ленинграде была получена открытка
нз одного иностранного порта. Адресата не
оказалось дома. Сосед п любопытства про-
читал открытку. Она показалась сну подо-
зрительной. Советский гражданин отправил
а ц шдвгрятельвук етк*ьпку д соответ-
ствующие органы. Потом выяснилось, что
открытку писал тот же поиощнпк капи-
тала шшетванмм ларохада. Писал он ее
укрывшемуся в нашей стране белогвардей-
цу. При следующем приезде помощника
клнатене влоираииого парохода • Левин-
град было выяснено, что он по заданию
белогвардейский организации создал в
Ленинграде, при помощи своих знаковых,
террористическую организацию.

Вот, видите, какую ОГРОМНУЮ пользу
принесла бдительность отдельных товари-
щей рабочих, которые горячо любят свею
родину, которые ненавидят врагов и гото-
вы бороться с ними всеми силам. Таия1
рядовых людей немало. Они проявляет
закенную насторежениость ко всякому, мо-
жет быть, на первый взгляд мелкому,
факту.

Надо учесть, что при ликвидации
контрреволюционных организаций шпионов,
троцкистов, не всегда удается разгромить
их до конца. Нам известны случаи, когда
при ликвядапии той ИЛИ ИНОЙ организации
корни оставались. И когда отдельные това-
рищи говорят, что они у себя уже лввяа-
диповалн вредительство, — это самообман'.
Это есть болезнь, которая может привести
к дводшр одохдд .последствиям. Наши
партиНиые и хЯзянттвеяяые организа-
ции леажжы иоовлатать лутанх лю-
дей, лучшие в проверенные свои кадры,
чтобы повседневно вытравлять яд, который
принесли в нашу страну разведчики капи-
талистических держав, лпоно-германо-троц-
кнетские и правые шпионы и диверсанты.
Нужно обезвредить себя от этого яда.
Необходимо об'авить непрнннрииую вой-
ну тому, что называется неполадками.
Надо всегда довеиваться до конца прячан
этах неполадок. Это—самый верный путь
пайтн вредителя, парализовать его работу.

Мы должны врага уничтожить до кояца.
И мы его уничтожим! (Праааяяитааыша
амяаиааамты).
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КРЫМ
ХОРОЦЩИ УРОЖАИ

Колхозники я колхозницы, рабочие сов-
Ммв Крыма буквально черт несколько
дне! выйдут на поля собирать урожай.

Благодаря успеха* стахановского двилк-
вш в деревне, активной борьбе трудящих-
ся а» выпмвеаяе уизавя! товарища
Сталям, в Крыму ожидается хороши уро-
ж»й. Соетоляе ваших полей радует глаз.

Леавовжчмльнм оценка яа 1 июня,
проведенная колхозами я аеиельяыми
ефгавап, дает ве« основания счятать, что
основная культура Крым — оияая ише-
яяяа — и с т более ВЫСОКИЙ урожай, чех
В прошлом году. Много колхозов я совхо-
|ов, по ггоя же оценке, будут иметь уро
жай почтя в полтора рам выше прошло-
годнего.

Например, колхозы Лариндорфекого рай-
о м вместо 10 пентнеров пшепипм, полу
«иных с гектара п прошлом году, опреде
ляют урожай теперь в 14 пентнеров, кол
х о т Джапкойекого района вместо 8,7
центнера в прошлом году рассчитывают
получить в «том году 12 центнеров. Перво-
начальная оценка я совхозах также гово-
рят о .хорошем урожае.

Тем не менее в ряде колхозов опенку
урожая мы считаем заннжепиой. Гуково-
дятеля » п х колхозов стали на антнгоеу
дарствеиный путь уменьшения урожайно
сти, исходя из «принципа» — «показывай
меньше — меньше будет натуроплата». Не-
которые земельные отделы и МТС не дают,
к сожалению, отпора этой вредной антиго-
сударственной практике, зачастую потвор-
ствуют ей.

Характерный пример: в колхозе «Вторая
пятилетка», Лариядорфского района, уро-
жайность ярового ячменя определена самим
колхозом в восемь центнеров е гектара,
районный земельный отдел считает 12
центнеров; проверка же показала, что мо-
жно ожидать не яенее пятнадцати с пол#-
вавой центнеров.

Колхоз «Победа», Кировского района,
дает опенку озимой пшенины в 10,8 цент-
авра, проверкой установлено 16 пентнеров.

Колхоз «Завет Левина», Кировского рай-
она, оценивает урожай «зимой пшеницы
в 10,5 центнера, проверка же показывает
15 центнеров.

Такие факты являются результатом того,
что ваши районные советские организа-
ция я райкомы партии не поняли, что ли-
квидация комиссий по урожайности возла
гает на них еще большую ответственность
за правильное определение урожайности, за
помещенную борьбу с антигосударствен-
ными тенденциями.

Итак, урожай в Крыму ожидается непло-
хой. Это обязывает крымскую партийную
организацию организовать уборку хороше-
го урожая в короткие сроки и без потерь.
Готовы ля мы к этому? Нужно сказать
прями — не все колхозы п совхозы готовы
к «той ответственной и решающей работе.

Крым в этом году убирает комбайнами
свыше 90 процентов зерновых. На полях
совхозов и колхозов будет работать 1.700
комбайнов. Оря у(«р!е комбайнами будет
занято много колхозников, ато тргЛует пра-
вильной расетанонкн людей. Нужно иметь
четкий план в каждом колхозе, совхозе,
бригаде,1 чтобы каждый колхозник и рабо-
чий совхоза знал, где, когда я какую ра-
боту будет выполнять. Между тем, пе во
всех совхозах я колхозах есть детально
продуманные планы уборки, увязанные с
другими сельскохозяйственными работами.
Не во всех еще кодхоих эти аланы об-

суждены на колхозных собраниях, не ве«
колхознике знает, кто, где, когда я ка-
кую работу будет выполнять.

Имеются такие партийны* руммдн-
телк, коммунисты, яотцыа думает, чт»
парторганизациям м следует заанмать-
си организацией убери. Ом забывает,
что хорошо будут ва*«пть иашшны тель-
ко тогда, когда «ни поаадут в рука орга-
низованных калмяжмв, рабочих совхозов.

Областной квинтет партии м миме ува-
зяиий Центрального Комитет» партия н
Севимрми» СССР мобилизует сейчас йен»
партийную организации) м то, чтобы я
оставшееся короткое врем дямадвромть
имеющееся в ряде колхозов я емхаам от-
ставание я, возглавив стахановское дви-
жение кенбайнеров, тракторист»», м м -
инков н рабочих совхозов, прввестя уборку
организованно.

Ремонт коибайнов еще не «мягчен. На
5 июня не етвевнтиромн» • МТС 200
комбайнов, в е«вхом1—80. В блжжайип*
дни эти машины выйдут на ремонта.

В уборке будет участвовать более ( 0 0
новых комбайнеров. Каждый м и м й м р во-
лучял для уборкя участок и готовите* к
тому, чтобы комбайн с первого же дня ра-
боты давал высокую ежесуточную промм-
днтельность. Комбайнеры поставили своей
целью—закончить уборку без потерь не
более как в 1 5 — 2 0 рабочих дней.

Ширится среди комбайнеров социалисти-
ческое соревнование, и нет соинеяия в той,
что за »ту уборку ряды стахановцев умно-
жатся. Но это требует повышения руково-
дящей поли партийной организации в ет*-
ханопекпи движения, устранения мех пре-
пятствий к развитии «того движения, по
ноши молодым комбайнерам, вступающий
впервые в уборку.

Перед нашяии комбайяеранн в моя году
поставлена задача — полностью сохранить
для хозяйственных нужд колхозов садоиу
и полову.

В этой году будем иметь больше хлеба,
чем н прошлые годы, что требует исключи-
тельного внииания к транспортировке хле-
ба на элеваторы, государственные склады,
в аибары колхозов. Автеиашяны колхозов,
МТС, совхозов далеко не все приведены в
порядок. Особенно остро стоит вопрос о ре-
зине. Мы требуеи от всех оргамзмий бе-
речь и ремонтировать старую резину, но
это не освобождает Нармкзем Союза и
Наркоисовхозов от немедленного завоза в
Крым необходимого количества резины.

В районах Крыма существует вредим
теория, что живая тягловая сил» не иожет
быть использована для транспорта хл«б1.
Мы поставили своей задачей — к вывозке
хлеба привлечь максимальное количество
живой тягловой силы. V

Ворьба за большевистскую уборку, пер-
воочередное выполнение обязательств перед
государством поставлены в центре внима-
ния партийной организации Крыма̂

Трудящиеся Крича, вооруженные реше-
ниями Пленума ЦК ВКП(б), указаниями
товарища Сталина, еяи более повысят ре-
волюционную бдительность к вылазкам при-
таившихся врагов партии и народа, боль-
шевистским проведением уборкя урожая

| еще раз ва деле докажут свою преданность
{Пентральноиу Комитету и товарищу
Сталину — отцу колхозников, творцу новой
Конституции.

Л. ЛАВРЕНТЬЕВ.
Сеирпииь Нр.втм*г« е1нем кЖП(1).

ГАЗИФИКАЦИЯ НА НЕФТЕПРОМЫСЛАХ
БАКУ. 10 июня. (ТАСС). На бакин-

ских промыслах газифицируется силовое
хозяйство нефтедобычи. Электрические и
бензиновые двигатели заменяются мотора-
ми, работавшими ва естественном нефтя-
ном гам. Тресты «Леннянефть» я «Кфгез-
нефть» перевели на г&зоиоторы около ПО
глубоконасосных станков-качалок, которые

до сях пор приводились в дмжеяие ме-
ктрмнергяей. На пронимал «Кергемеф-
ти» 10 тракторопод'етвов (для ввд'ема
груб из скважин) действуют аа газе вме-
сто бензина. Следу! примеру «КергезнеФ-
тн», другие тресты также переводят трак-
торопод'еиимя м пи.

Боевая учеба Черноморского флота. Н» снимке — краснофлотцы тт. Барсов
и Хорабадот на артиллерийском учении. Фотп и. п».мк>и.

НА ПОЛЯ*
СОРЕВНОВАНИЕ

СТАХАНОВЦЕВ-ЕФРЕМОВЦЕВ

НОВОСИБИРСК, 10 июня. (ТАСС). I*
всех райояои Западной Сибири по-
ступают соабадеим о прекрасных всхо-
дах хлебов. Тепли погода я обили» влаги
способствует высокому урожаю. В районах
БаммлсмЙ степи озими ро*ь хорош»
раавуетилаеь I достигла высоты 3 0 — 4 0
свияимв—, • ш е п м — 1 5 — 2 0 . По «не-
ния) етарими-млхомгаков Татарского рай-
он», «лишены! урожай значительно пре-
восходит уровм иных благоприятных за
последил* меитыетм годов.

Т ю л я етахаямемх звеньев ефреиовоев
С0В4ИЛИС* и> лучший УИД а» посевам»,

В * * * * * ПОД*приаяатеа мим*- подкорми я прополяД
поймав. Передовые колхозы организован
доашме посты д м наблюдена* за появле»
яиЖ оельсмх*и1стияшх вредителей

, ПОСЕВЫ

НА ПОЛИВНЫХ УЧАСТКАХ

• отличном состоянии ,
иУОЫШКВ. 10 акая. (ТАСС). •* и »

хвцшх киях КуЙбыиикяв! «аиста и>
цвм» иожь. Травостой ржа « м н и м ви>
соааи. В левобережных райояах **м*
ста м «аошаеиых участмх и т и п
культур мчались первые полны, Воепы
в» (тих участках в прекрасной еостмавя,
Пшеяям густая и ровям, хороаи рамам-
юте* всхолы еортоиго арка. На участке
лучшего в «блестя б р а т и и то». Полетае-
вой начата подкорам исам* вмнацы.
Тов. Полетаев» оолшлась собрать урожай
пшеницы по 50 пентнеров с каждого гек-
тара.

Х О Р О Ш И Е ВИДЫ

НА У Р О Ж А И

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На полях Мооикюй ««ласта выколо-

силась рожь. Состояние е» повсеместно хо-

рошее. Высот» ржи до 12*5 сантиметров.

Цветет «зима* нвеница. Пшениц» и овес

подняли» до 2 6 — 3 0 сантиметров. Через не-

сколько дней зацветут лен и клевер. Виш

м урожай по к м Культурам очень хоро

шяе. •

Дргжио в и ш и аартофель. На нолях

тушивскях млхммков, Красногорского

района, ботва ралишх посевов достигла

18 сантиметров. В млхозах яачыось оку-

чввание раамих • борономние поадних по-

севов картофеля.

Озимые хлеб» ср»»иительио чисты, но

сильно засорены ярение, Н» полях сейчас

вдет прополка Них культур н обработка

пропашных. Нщмвиетс* высадка мпу-

сты, помидор в е м поздних огурцов.

(ТАСО.

; Ц ТУРКМЕНИИ
НАЧАЛАСЬ

КОСОВИЦА ПШЕНИЦЫ

АШХАБАД, 10 июня (ТАСС). По всей
Туркяеим уетановялась амркм попда,
уемрявам соаремям яровых. Колхозы
вв. Стыни», ив. Кииина и «Социынам»,
Ашммлсяого ралом, нервная в республи-
ке начали косовицу пшеяипы нового уро-

• • • *

РАБОТНИКИ МЕДИЦИНЫ
КЛЕЙМЯТ ПРЕСТУПЖНИЕ

САДИСТА ПЛЕТНЕВА
МОСКВА

В ремпнпи обидега мбиипм <м?тхиш-
ков Института гематология и переливания
крови (Москва), когорт* от вами ояаего
собрания подписали заслуженный деятель
науки проф. М. П. Кончмлямкаа, яиоф.
Н. В. Поп»в, доцент А. А. Бадмяров, Ю-
цеит X. X. Владос, говорят: '

— Сотрудники Ивстятута певелятаам
сровн пмвететвуит <Пвм|у» » больше-
вистское разоблачение аатимвотвмго по-
ведения проф. Плетнева и просят прави-
тельство лишить его званы заслуженного
деятеля науки и провести яровое* в от-
крытой показательной поряди» с тчаетиеи
недипннской обществеявости.

Об'единениое собрание вр«чебнп сек-
ция и секция мучных работников Мо-
сковского областного клинического инсти-
тута вынесло резолюцию, в которой р»с-
цеиивает ПОСТУПОК профеееом Плетнев»,
как «моральный, антисоветский, им еояве-

СТНИП1Й м звавам советсмг» врача, • тм-
бт*т уетр*вть ой*дестве*ш*Ч1оааав1ааьаив1
суд м д рмо«лач*ввыи ввешаикаи.

— Требу» снята еувмаг* оеуа
зармввнгае* мгодм, — илплавн
фесс«ра, дотигы в врача вчорай
екой больнжны Мосаоасаот*
нветитут». Сотруднава болънавы
м а т всех рмотнимв маацааы в ааш-
шмвю «дательноети, ривертыавая» вва-
г м я н «»м»ан1В1н, ввпв*р«1

Получены также отклава в
оОщях собраний сотрудников Н*)чш всаве-
довательского яиетитут» ввамртваы трулв-
сноеобвоети, дери»то-веверслотв••«»•« ипь
статут» им. Бреннер», кафиры наиробамо-
гаи Первого иоесовского ведациасмп и -
етятута, правлений Всероссийского • Мс-
аивского ебщесп мушерт иг 1вд«мтг«в
а др.

КИЕВ

Подлый поступм Плггвем векмьпятд
всю медицинскую обществеидость столпы
Украиаы. Профессора, врача, студенты
мейият помрои садиста, требует праме-
невил к нему сурового иаказания.

—I Врачу, потерявшему пршмялеаае
о морали, ставшему рабов игр—«ги ин-
стинкт», но должно быть воет» м яиилеб-
ной среде, — заявил академик Богомолец.

— Плетнева * хорошо анм. Он никогда
не отличался моральной чистотой, — с и -
зы председатель Украинского мравевтвяе-
ского общества академик Стрммсм.—Прп-
сутотвяе Плетнев» сведя научных работ-
ников я в коллективе ничей в далией-
шеи представляется иевозмшлшым.

10 июня я» собравших в шинках я
больницах старые деятели иедицишы и мо-
лодые врача с негодомянем я гневом го-
ворим о Плетневе, обпишувимм лояерне
советской обшественвостя.

— Иначе к м мерзким амтуям Плет-
нев» назвать нельзя. Преступник должен

пммотв вкслуаЕеаауя) авру,
•мьмаскай.

— Плетнев не оправдал т е р м , п •*•
тонул в назиеяных чтвепн, моыв «б
омпнаостп врач»,—сказал вроф. К«рх*в.

В единогласно принятой резолюция Про-
фессора, врачи, студенты-выпуекапя
тервпевтнческой а хирургической вяввк
Киевского, медицинского институт» млш-
лют:

— Под нммй совотемп овшеетмнжа-
ка скрывалось лицо насильника, садиста,
использовавшего свое положение я доверие
к нему для гнусных целей, не достойных
врача, человека, гражданина.

Собрмае требует в срочное айвам
расследовать во* факты в еогялшаовать
над преступником нмазательвый отд.

Аналогичные роюлюяшя выяееоаы ва
собрснаях а в двутях ыимидх • м п а л -
цах Кнем.

ТУЛА

Мы, врача города Тулы, ознакомились
со статье! «Профессор — наемьмк, са-
дист» о профессоре Плетневе, преступно
использовавшем доверие своей пациентки
и надругавшейся над ней, в результате
чего больная жевгаива стала яхвалвдои.

Профессор Плетнев оказался насильни-
ком м садястом. Всей свонм поведение» он
показал себя антиобщественной, антисовет-
ской личностью. Плетне» забыл, что жи-
вет в советской стране, в советсвон обще-
стве. Он рассчитывал на то. что найдутся
покровители, которые миьхут его под свою
защиту.

Но преступил ошибся! В советской
стране, где общество окружает врачей ува-
жением я доверяеи, где партия я прави-
тельство неустанно • повседневно проявля-
ют сталинскую заботу о здоровье человека,
в стране, где человек является высшей пен-
ноетью, подобные преступления не могуч
быть термин.

Мы, врачи горой Тулы, клеили позо-
ром проф. Плетнева I требуеи предания его
суду, требуем ммого сурового приговора
•тому взвергу.

Гпйамнвм, ЛощиисииА, Даимм-
м , Двгмв, Бита, Стримяквяцяий,
Кием* и другие. (Всего 42 подписи).

СВЕРДЛОВСК

10 н и м «десь получен» «Прмм* с*
статьей «Профессор — насильник, еа-
дягт». Статья вызвала среда врачей в
научных работников институтов города
Свердловсм глубокое возмущешие птс-
ныи поведевяеи профессора Плетнем,

Профессор-орденоносец А. Ю. 1трь*. ав-
учный руководитель Акушерско-гянеим-
гяческого института, заявял:

— Все работники института — от 0И-
фессора до санитара — глубоко вевигуяде-
пы аити?овткии п е р с а п поегяпми
Плетнева. Во врачебную пр»вти*у совет-
ские врача вкладывают с п а а к а т н чут-
кость, н нигде больно! не «Р1«е« «кой
заботой, как в нашей стране.

Все высттшвигае а» заседания муч-
ных работаиков в врачей Свердловского
мжно-маеволоппеского вас г иг ;т» яым-
зяли свое возмущение поступком садиста
Плетнем. Выл* принят» ремляааш, > ао-
торой гомвятся: •Собрание солид»рязи-
руетсл о* статьей «Прмдвг* ж гр«4у«т ля-
шеяия Плетнем авалия ааслулмиаого
деятеля яаум, всилючеви н « в* «левов
евюм н пред1няя суду».

Собрание состоялось также в Авушев-
сю-пвекологнческои институте.

(Н «Прм|ы>).

РАЗВЕДКА
И КОНТРРАЗВЕДКА*)

Немецкие разведчики теряли врем на
мрком*вов, яшлкях и отвратительных со-
зданий, жаждущих наркотиков и готовых
обещать за них все, что угодно. Немецкие
химики могли посылать им сколько угодно
итого товар», и\|ебольпше пакетики с нар-
котический* средствами прикреплялись под
вагонаия товарных поездов, идунш из
Швейцарии во Францию. Но агенты, рас
цределявшне эти средства среди п,шшмв
Парижа, поступали по-детски, если пред-
полагали, что наркоман иожет расшшпть
точными военными сведениями ила может
разобраться в них, если случайно прилет
в соприкосновение с внми. Преггупчик<м.
конечно, можно заставить ради наркотиков
пойти па убийство или кражу, во мдеж-
1ьи люди, располагающие важвыии вое,1-
выхн тайиаии, в период войны ннкопа ве
отвоенлись безразлично к своих обяынчо-
стяи. И ПОЭТОМУ они были хорошо защище-
ны от преступного элемента.

Заповеди разведчика должны содержать
иного странных требований я среди япх
требование — не проявлять своих харак-
терных национальных черт. Французских
агентов предупреждали, чтобы они избе-
гали чрезмерной вежливости. Один пз них
рекомендовал себя в Мюнхене комиссионе-
ром какого-то берлинского конперна, и его
выдала полянин кельнерша из ресторана.
Она сказала, что ои благодарил ее за к'е,
что она ему подавала: частые «благодарю
вас» убедили ее в топ, что он не тот. за
кого себя выдает. В начале мировой вой-
ны, когда военное положение Германии ка-
залось благоприятный, некоторым немец-
ким агентам было трудно скрыть свой ло-
еторг. Наглый или грубый, самодовольный,
ломающийся или словоохотливый агент бу-
дет повешен гораздо скорее, чем поспит™
вый, предуеиотрительный и сдержанный
имведчих.

Нан было бы очень приятно рассказать
о разведчиках со сценическиии талантами,
в гряне и с фалыпивыия умни. Но дело в
тон, что современные разведчики редка иа-
еыртютея, если они могут избежать это-
го. чЪлмшяме имя в паспорте м и аяерн-

мнекяй костюм на немецком морям — вот
современная масхиром». Профессиональные
осведомители иного низкого пошиб» иогут
выдавать себя м джентльменов, человек
низшего происхождения выдает себя и гер-
цога, путешествующего ИНКОГНИТО,—«то я
есть маскировка. Очень трудный, смелый и
отнюдь не редкий прием маекяровкя — это
рекомендовать себя офицерои армии шли
флота противника. Все начальники секрет-
ных служб знают, что паника, потери
охватывает гражданское население всех
стран п начале войны, разные слухи, шпио-
номания, — все это служит для скрытия
первоначальных шагов агентов противника.
Общее возбуждение и обращение в органы
контрразведки по поводу всех случайных
подозрений и ложных тревог насг.шпий
разведчик использует как наилучший спо-
соб маскировки. Он побежит вместе с тпл-
ппй и потребует ареста каждого явного ино-
странна или, наоборпт, оя отречетги от
буйных патриотов, спокойно зайиет свею
позицию (которую тоже использует для
разведки) и инрныи, нормальным лбрлзом
жнзии введет в заблуждение самых бди-
тельных людей.

Американский секретный агент, которо-
иу в период мировой войны поручили сле-
дить за Плутархом 9лнаели Кяллес — гу-
Аернатовои Соиоры, вавеетяыи гериаиофи-
лом, — маскировался под иексиканаа. Он
покрывал всю свою вожу мдои, а когда
это средство оказалось слишком болезнен-
ным, оя добавлял в нему гриль.

л'овюгть этого агента видна из того, что
ену даже было позволено в невоторых важ-
иых случаях пользоваться поеядои дикта-
тора Сояоры.

Опытный агент знает, как действовать,
чтобы Ъе возбуждать подозрения, он лучам
всего скроет свое лицо иод маской гвубо-
ети или глупости: епортсиеа становятся
увалыен, подтянутый офицер и ебмамм-
ный джентльмен всегда могут скрыться м д
маской грязи, дурных манер в беспутной
жизни.

Все ото относитм, глмнын еЦман, в
послевоенной обетмовм в в той ч*е*а »е-

*) Продолжение. Начало сокращенного персвом книги: азкрякяасиниго васа-
там Р. Роуам «Размяла и коктррамедж*» напечатано в «Правде» • а И вияя.

или, где победоносные союзники вяемпно
прониклись большем недовериен друг к
другу, чем к своим только-что цобеждеи-
1ЫМ ПРОТИВИИМИ.

Знание языков, врожденный тыант, хо-
рошая подготовн. лнчмое превосходство—
асе это не поможет агенту, если он не вы-
берет иодходящей маскировки и роли, ко-
торую сумеет сыграть безошибочно я есте-
етвеинв.

Мюллер и Альтитллер, самые находчи-
вые из австрийских «гейтов, работавши!
в России, были приняты и хорошей обще-
стве. Это были полезные агенты. Были
слухи, что жена русского военного мини-
стр» собиры»сь посетить прекрасное новое
ииенве Альтштллера, который вернулся в
свою родную Вену не тояьмо с военными
«вемивимв. но н с барышами, получемиы-
ин от саекулянип на постамах ва армии).
Во началась война, я границы были за-
крыты. Мюллер работал около двух лет
в тылу русской армян в был настолько не-
брежен, что выли себя. Агент тайной цар-
ской лоляадн задержал его. Но Мюллер
был недюжинной личностью и хорошо знал,
с мн имеет дело. Он сти рассказывать
о намерениях австро-венгерской секретной
службы по отношению к России. Он сооб-
щм потрясающие факты и даже выдал
трех русских агенте», состоявших и* ав-
стрийской службе. А итеи. после того,
мк рассказал все. что нашел нужным, и
до суда оставалось уже немного времени,
Мюлле» бежал. Оршмагалось, что еау
кто-то помог в зтом.

Серб Крнвош выкинулся благодаря
своии лингвистический даровммя. Буду-
чи бедняяоа, он был рад получать деньги
от русских и от тех, кто был заммтересо-
ми » русских веемых дели. Крпош не
занниал высокого поста, но м имел ничего
против того, чтобы занять его. В течение
мкоторого врмеяи он служил переводчиком
при штабе генерала Брусилова н в каче-
стве талового привлек в себе внимание
киям Орлов», начальника царской частной
канцелярии. Орлову вуаия был переводчик,
• Кривой! сгнел произвести такое впечат-
ление, что показался более пригодный для
•того дела, чей сотни патриотически н -

строеиных русскях. Орлов выхлопотал для
него офицерский чин и прикомандировал
его и штабу Ш корпуса. Здесь Кривош
получил такие же колоссальные возможно-
сти для своей секретной работы, какие имел
Карл Шульмейстер.

Революция открыла, что в списках тай-
ной полиции среди имен многих подозри-
тельных лип стоит и имя Кравоша. Тмии
образом мы видим, что «тот никому не из-
вестный челок» настолько втерся в дове-
рие власти, что даже охранка боялась его
трогать. Агенты контрразведки не успел
схватить его, их масть кончилась, и дея-
тельность Кривоша прекратилась.

В Палестине и в Малой Азии англичанам
пришлось вести борьву с несколькими та-
лантдныии разведчиками, которые были
столь же трудно УЛОВИМЫ, как и австро-
гериаиские агенты, работавшие в тылу
царской армян. Офипер поенной разведки
Алленби сообщает о ДВУХ ШЛЯЮЩИХСЯ аген-
тах: Прейссере и Френксе. Прейссер, по-
добно полковнику Лоурйнсу, мастерски вы-
давал себя за араба. Турецкие союзники
считали его бедуином. Как теперь и.тестно,
он не менее трех раз проникал в британ-
ский штаб в Каире, свободно раэ'езжал из
Константинополя в Каир, собирая информа-
цию от иеиее крупных агентов, туземных

чающих деньги от Гернанви
резидентов и ме<*тг1 р а т г т а в , '

| или Турции.
11|>ейссер никогда не попадался; 4 н|и даж*
не происходили такие нег»ачн, нас с <1»у-
репсом, а турецкие се&лилты на избивали
его до ватера соешняя, ф в о аг« м
арабского дезертира.

Френке, получивший чин капитана, *
затем и майора от восторгавшихся ям про-
тивников, которым он причинил итого хло-
пот, работал еще более дерам, чан Прейс-
сер. Он с легкость») выдавал ее** з* «аь
глийсмго или колоиииьного офицер*, при
чей обладал такими большими в многосто-
ронними познаниями, что некогда не выда-
вал себя за одного и того зхе человека дм-
жды. Он облады прекрасной ваешноетыо,
хорошими манерам и технический» поам-
ииямн почти во всех обметах юеяиого
дела; в его раепоряжеям был большой вы-
бор им|дироп войск противник». Однажды
он, в форме офицера артиллерийского снаб-
жения, «инспектировал» один артиллерий-
ский полк, Б другой раз он получил пол-
ны! плал предлолагаеного заграждения;
он причинял иного хлопот всей офицерам,
которые хотя бы отдаленно напоминали
его. Их задерживали в момент выполнения
самых срочных заданий и заставляли те-
рять врем» «о полного яыясвеам их лич-
ности.

СВЯЗЬ-САМАЯ ОПАСНАЯ ЧАСТЬ

РАБОТЫ РАЗВЕДЧИКА
Самый опасный момент работы развед-

чика — п о передача сведений по назна-
чении. Дмить из десяти разведчиков, обна
ружейных агентами контрразведки, прова-
ливались вследствие ненаделиюстя средств
свяи, которыми они пользовались. Во вре-
мя паровой войны одм немецкий агент
использовал реку Скарн, протекающую
вблизи Арраса, от британских позиций к
невепквн: он иадре.ш рыб, вкладывал в
зги надрезы с#ои сообщения и доверял ры
бу с военной информацией реке для достав-
ки по шмяачению. Этот агент не был пой-
ман, из посланных мм сообщений было пе-
рехмчеао только одно. Английским соли-
там прмыаля собирать и разбирать все
отбросы, плывущие по реке мнно их пози
она, и благодаря зтоиу еще одна хитрая
м ш и м оказалась несостоятельной.

вспмыомаие почтовых голубей было
ваегмьм омпяыи. что всем войскам и»
•роите пряхмываля стрелять по голубян,
летящий в сторону противника. Достоверно

установлено, что один голубь был выкра-
шен в яркие краски, чтобы поюдять из
попугая, так как какой-то агент считал,
что попугай во Фландрия привлечет к себе
иеныпе витания, чем голубь. При попут-
но» ветре немецкие агенты во Фрмшы
пытались пользоваться ВОЗДУШНЫМИ шара-
ми 1дя доставка своих донесений. Немецкие
снайперы подстреливали эти игрушки,—•
они педали на ненецкую территорию; фран-
цузским и британским снайперам тоже при-
казано было наблюдать за игрушечными
воздушными шарами и подстреливать их,
кош они летели над фрадцузесой м и
британской территорией.

Письма в иярное время доставляются
достаточно быстро и надежно. Но м вревя
войны они попадают в руки цензора, кото-
рый замечает каждую пометку, нарочитость
текста, подчеркивание и прочие особемо-
гги, которые хотя бы отдаленно нмодят на
мысль о наличии кода. Нсполыоваям
симпатических чераал, кааалось бы, ногло

ааеотн в милтжлиим яшшараа. шв ввь
ведчм Антон Кюпферле, последоаавипай в
Татар а» Додв, был обнаружен благодаря
тму; что пасы», отправленное аи в Гол-
ландию, было проявлено.

|юп*>рл* % ц яаподаодящаж челом***
Ш разведи. Веямо неЪецмг ычжтов по-
гибло во вреия мировой войны вз-м не-
точности произношения. Кюпферле саояш
прмзношеиаеи вызвал подозревав оия* до
того, к м он высадился в Ливерпуле. Вау
дала возможность посетить Дублаа а во-
е х т оттуда в Лондон, где саму « поме
отправки погубяшшвго его весьма детовтввы
Ссотлаид Яр» прервали вовоткун карьеру
агента, патриотизм котором не нет по-
крыть его полнейшую нехмоотеитволь
в_деле разведки.

Хаиикя обеих враждующих стерев Вво-
бретали новые н замечательны» чорвнла
всякий рал, когда секрет преашнх етав*-
вился мвеетев протнвяаку, в м ж д м та-
им изобретение посылалось тааяшив пу-
тяин агента*. Поетому чераал» приготов-
лялись нередко в вше лекарств, вша, губ-
мй пасты в иией. Но еще лучший способ
посылки небольшого количества червш
заключало в тон, что ничего не подозре-
вавшего путеиистмням просила передать
мкую-лвбо принадлежность туалет» нахо-
дящемуся м границей приятию. Этот пваь
ятель — агент ИЛИ его помщинх, * ара-
яадлежность туалета (пальто, жилет, ру-
6*шм, брюм или пар» носко») проввты-
валась новыми чермлаии. Такой простой
процесс, к м кипячение рубашлщ ала нос-
ков, йог снабдить агента достаточно! ве-
личеством черпал, чтобы покрывать вам
газет ил* поверхность другой бумаг*, кото-
рая может избежать бдительности деваем.

ОДНО весьиа важное разведывательное на-
несение, прешедшее в Англию от бельгий-
ского агент» в слмои начале войны, било
вмнсаяо на большой листе бумаги, евлым
просаленной, словно сиаааянм» салон, • в
центре письма была прожжена бмъшая
дыра. На згой буиаге лнмоано-формаляяо-
вымя чернилами был» написали педребви
опенм численности немецких войск, нрохо-
дятвх по Бельгии в направлении в Фвааь
пяи. Запись юла чорез сало до к*м про-
жженного отверстия а продолжал»» е фу-
гой стороны до самого имя мета. В >гу
бумагу мша мвервута пара еавот, в*та-
рые опта беженец вел с собой
е другяи иасаоро улеамияын ваарФм.

(Процомженп сиг. яа 4-1 стр.)



^Народная поэзия
Советской Армении

Побед* еопимиегичесвой ревяяипан
спасла армянский варо1 от гибели. В со-
циалистической Армении выросла промыт-
девнопъ, на горных реках построены эле-
ктростанции; производство синтетического
каучука в ближайшее время превратят
гремя • о д н иа важнейших экономиче-
ских центре» Сопи; бурво развились го-
ром, я» основе коллективизации раенвело
сельское хозяйство. А р т и с т ! шфод в«
только залечи свое старые равы, во се-
мииыьнымн шагами двинулся впере] по
пггж социалистического прогресса. Ереван
прявратис!*в крупный научны! центр.
Театр, муипа, ЖИВОПИСЬ, литература при-
нииают живое участие в создании новой
армянской культуры, национальной но
Форме, социалистической по содержанию.

В ариянгкой погани с новой силой за-
бяли ключи нар«1яого творчества. Старые
песни горя, печали, изгнания и безнадеж
воста исчезли. На смену им пришли но-
вые оесни, бодрые, веемые, песни труда,
борьбы и побед.

Форма армянской народной поэзия про-
ста, содержательна, хороша по лексике I
лл ритму. Многие из произведений армян-
ской народной поэзия не декламируются,
а поются. В песнях любви говорит о
яолхоге я о возлюбленном-колхознике. О до-
вольстве и о счетье поется не как о
иечте, м как о грезах матеря над иолы-
бвлью ребенка, а как о фактах реальной
дейспггыьвостн. с Погода стала ясна,—
поется в современной народной песне,—
большевик пропал тумаа. Большевик вам
дал колхоз, хлеб, скот. Прямым стал стан
Т армян».

Армянский народ еще, хорошо помнят
свое мучительное прошлое., Сопоставление
жестокого прошлого с советской действи-
тельностью является одной на излюблен-
ных тем народного творчества.

Николай ушел, так дашнак пришел:
Только дождь прошел, тотчас град по-

шел...
Но у армянских рабочих, у армянской

бедноты были искренние и преданные
друзья—русский рабочий класс, коммуни-
стическая партия, Ленин, Сталин:

Па Москвы пришла мртг добрая весть:
Смелый сокол—Леияя на свете есть.
Говорили: ядут времена не те.
Говорили: радость всей ветше...
А дашнак удрал—я богач пропал.
Пристав в щель залез, там и поп за-

стрял.
И рабочий люд хозяином стал.
Государство» Левина стало все.
Далее песна говорит о распнете стла-

ны, о сытости, о хлебе, о колхозах. Она
мканчямется необыкновенно трогательно
и простосердечно, выражением чувств
освобожденного народа к Ленину, Сталину,
партии большевиков.

Своя самые яркие, самые искренние,
самые воодушевленные слова армянская
народная поэзия находит для Сталина.

Стихотворение «Сталин», написанное на-
родным певцом Вврды, сохраняет в себе
нею утонченность я своеобразие нацио-
нальной формы традиционной народной по-
эзии Армения:

Сталина имя реять над ияром, как зна-
мя стало.

Светом от молний, ярким сияньем, как
пламя стало.

Счастлив рабочий, счастье повсюду
жить с нами стало.

Сытно • чисто нынче у всех за столами
стало.

Сердцу мерзкого Гитлера «то—как ка-
мень стало.

Скверному Муссолини ве спаться ночами
стало.

А для рабочих нежным отпои стал по-
* ' * - всюду Стали,

А вязл братм в о д а м стал бедному
люду Сплин.

Алым стал солнпем, теба ли я позабу-
ду. Сталин?

Ах, он веляк, но прост, тебе верея
я буду, Сталин.

Алчным врагам на беду, подобен а и
чтду Сталин.

Армия ваша крепкой стальными рядами
пала.

Лрагопеяной жемчужиной армянской на-
родной поэзии н иарозного творчества все-
го СССР является «Сказ « Ленине»—бы-
лина о победе .социалистической революции
и о всемирно-историческом значении дея-
тельности Ленина.

Все традиционные формы, в которых на-
родное сознание рисует себ« богатыря-
заступника, использованы в скале — н а
то же время он проникнут современ-
ностью. Образ Левина нарисовав как образ
сказочного богатыря-исполина, м в те же
время былина показывает, что сила
Ленина—в революционном напоре масс я
в идее коммунизма.

Мир и хвала тебе—кого чтят бедняк!
Мир и хвала тебе—кого чтит народ!
Мир н хвала тебе—кого чтит весь мир!
Мир тебе, хвала тебе, Ленин-паша! *).
Богатым с головой был выдан бедняк,

х т богачей была горстка, а «бедняков—
тысячи тысяч, не счесть». Когда «уже до-
тел нож беды до костей», поднялся Ленин
со своими соратниками и повел трудящих-
ся я обездоленных яя вековых врагов:

Тогда встал с места, поднялся Ленин-
паша,

Сказы в глаза султану я богачам:
•Я сын бедняка я брат всем беднякам.
Выходите: будем биться на жнаяь я

смерть»...
Парь-суятан созвал свое войско и вое-

вод.
Богачи принесли своя деньги я казну.
Все беки и все аги сели на коней
Пошли—поскакали яа Ленина-пашу.
Бедняков своих созвал Ленин-пата.
Рабочих своих созвал Ленин-паша.
Хлеборобов своих созвал Ления-пата
Пряный: кто взял кирку, кто—молот,

кто—серп.
Гам Лепя-паша сел иа коня, поскакал.
Шаумян-паша сел на коня, поскакал.
Микяп-паога сел на коня, яоекакал.
Г«« Огмяя-пала сел на кона, поскакал.
Смотри: аа ними пошла беднота.
Был момент,—рассказывает былина.—

копа враги стал» жестоко теснить Левина,
по подоспела Левину помощь: пришла ра-
бочие, хлеборобы, безработные, безземель-
ные, безводные, тысячами тысяч. Былина
рисует бой Ленина во главе народных масс,
его победу я результаты победы:

Закон большевиков дал Левни-паша...
Опрокинул мир, поставил вниз головой.
У тех, кто был богат, отнял все.
Беднее кошек сделал богачей:
Тем, кто не имел ничего, дал все, —
Одел, обул, пашами сделал бедняков.
У беков ваял почет, достатки липли,—
Нокяров н чабанов поставил вверху!
Тех, кто не умел читать, научил,
Чтоб каждый мог прочесть его закон.
Вся страна поклонилась до земли.
Вса страна хлеборобам поклонялась до

земля.
Вся права чабанам поклонялась до

земли.
« С и з о Леняве», песня о Сталине, ли-

рические стихи, рисующие счастье совет-
ский жизни,—яркое доказательство неис-
сякаемой силы народной п о э т Советской
Армении. Сближение с народным творче-
ством—одна из самых верных дорог для
дальнейших успехов армяпской лите-
ратуры.

В. КИРПОТИН.

•) В армавекой народной поэаки слово
«пиля часто обозначает — вождь, герое,
ботвтьгрт».

СТОЛИЩ УКРАИНЫ
В ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ

КИВВ, 10 июня. (Кярр. «Пв«яим»1. Два
дня в помещении театр* им. чньавко
заседала депутаты Кневскяг» горсовета,
обсуждая доклад городской клановой ко-
миссии о плане стронтелдетм стмнаы
Украины в третьей пятилетке.

В капитальное строительство Клева
в течение. 5 лет предполагается вмжать
3.822 илн рублей. 67 проц. этих капи-
таловложений будут - затрачены и со-
пнальво-культурное в комдггимым-лка-
лвщиое строительство. Киев едя* больше
выцветет как. индустриальный иевтгр Пра-
вобережья. Город обогатится десятками но-
пых и реконструированных предприятий.
Войдут в строй трикотажный комбинат,
фарфоровый завод, чулочная, парфюиевм-
кпеметическая, кроватная и макаронная
фабрики, заводы электрических ламп, ПИ-
ШУЩИХ иаипгаок я др.

В Киеве создается мощпяя стронтельмя
индустрия, укрепляется энергетическое хо-
зяйств*, расширяется телефонная связь,
будет пестроея газовмИ Я Ш . Янач!
на расширяется трамвай, сеть бань и ПИ»'
чечных. 10 новых кинотеатров, ряд и -
бляотек, родильных домов я больно! •?•
л т построены иа так Называемых аяфаш-
нах города. ••••_•-'

Пленум горсовета постановил пер«|ать
проект плана развития Киева в третьей
пятилетке на широкое обсуждение секций,
райониых советов я депутатски, 1ЭЯШ-

БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ
НА ЕНИСЕЕ

КРАСНОЯРСК, 10 июня. (Корр. «Пряж-
ам»). На правом берегу Енисея, против
Красноярска, строится крупный бумажный
комбинат. Его годовая производительность—
75 тысяч тоня бумаги я 50 тысяч тонн
целлюлозы.

РЕКОРД БРИГАДЫ
КУЗНЕЦОВ М И Ш И Н А

ГОРЬКИЙ, 10 иишя. (Шар. «Паиивяы»).
В бусытинской куаяипе Горьковского ав-
тозавода яя. Ммотова одержана новая
стахановская победа. Как известно, по-
следний мировой рекорд на штамповке ко-
лепчетых валов принадлежал бригаде куз-
яепа-орденоиосва Степана Фаустова, кото-
рый отковал в феврале этого года за сме-
ну 2.011 коленчатых валов при сменной
норме 1.100 Штук.

Вчера', 9 нюня, знатны! кузнец тов.
Повеликив, в бригаде которого работали
также куанецы Мокеев, Волов <*. (капов,
поставил выдающийся рекорд, отиаПШю-
вон п смену 2.044. полна»!ОТ а и » 4рв
нэвой ворме. в 1.100 вами а» с т а т .

ЗЕРНОХРАНИЛИЩА, З Ш Т Г О Т Щ И И ,
НИНОТЕАТРЫ I КОЛХОЗАХ

В Аюво-Черноморском крае в текущем
строительном сезоне колхозы затватя» иа
капитальное строительство 4 0 млн руб.
Такую же сумму отпускает колхозам на
строительство государство. Строятся ияшо-
теятрн м клубы, амбары I зернохранили-
ща, электростанции и животноводческие
фермы. Большие средств* мтвмияаютсн
на развита* культурного «гиледелаш я са-
доводства. Волое 4 мялляями руСпй рас-
ходуется на закладку мим* виноград-
ников шампанских сортов, свыше 1 илн
рублей — на разведенме субтропических
культур (чай и цитрусы) м 6 млн руб.—
на ирригационные работы ш кубанских
рисовых плантациях.

15 млн рублей и т р г а м ю т и строи-
тельство колхозы Донбасса, м п м ы по-
строят 323 оборудованных по последнему
слову 'агротехники скотных пора, 336
спинарников н 757 овчарен. Для нуди
строительства колхозы Донбасса имеют
свои черепичные • кирпичные заводы.

(ТАСС).

Замечательные
И/.: полеты

(От сипяиьиого коррвепоя щита *Правцн»)

Отличницы — ученицы 8-го класса Белореченской средней школы (Азово-
Черноморский край) Т. З а г о р а й ( е д е м ) и Т. Кодтяи

Двое суток в и л а х летчика Головина ве
покидал аэродрома. В любую минуту он
был готов к полету иа льдняу к самолету
«СССР Н-172». Но погода хмурилась, на
летел туман, и начал моросить дождь. Ле-
теть нельзя. Между самолетом «СССР
Н-172» и островом Рудольфа была устано-
влена надежная радио-телефонная связь
Точно в назначенные минуты в репродук-
торе раздавался спокойный, невозмутимый
голос Жукова:

— Алло! Алло! Остров Рудольфа! Гово-
рит самолет Алексеева!

Затем к микрофону подходи! Шевелев я
точно информировал нас о жизят малень-
кого 'коллектива, о погоде, интересовался
нашими новостями, вашей метеорологиче-
ской сводкой.

С большим нетерпением ждали мы УЛУТ
шеняя погоды. Она нужна была не только
Головину, который собирался лететь па
льдину, но и летчику Крузе. который дол-
жен был вернуться на остров Рудольф,!.

Вечером 8 июня облака приподнялись,
поредели, и проглянуло солнце. С льдины
Алексеева нам сообщили, что у них погода
хорошая, а Круае, восстановив с вами па
диосвазь, передал, что он уже запускает
моторы и готов лететь...

Так начался большой день.
Дальше операции развивались четко,

стремительно, красиво. Купол острова был
скрыт в тумане, и мы видели, как из ту-
мана вынырнул самолет Головина, пронесся
над зимовкой и взял курс не север.

Через четверть часа мы услышала в ре-
продукторе:

— Говорит самолет Алексеева. Пять
минут назад над вами пролетел самолет
летчика Крузе. Встречайте его. Как дела?

Мы ответили:
— Головин вылетел к вам. Ждите. По-

пробуйте связаться с ним.
Через несколько минут в репродукторе

послышались слом:
— Алло! Самолет Головина, самолет Го-

ловина! Говорит самолет Алексеева. На-
страивайтесь, настраивайтесь...

— Ну и техника! — восторженно вос-
кликнул Михаил Васильевич Водопьянов.

Радиомаяк острова Рудольфа непрерывно
отправлял в эфир сигналы, указывая само-
лету правильный воздушный путь к остро-
ву. Мы просидели в радиорубке больше
часа.

Вдруг Сптгрнн закрячал:
— Летит!
Все мы выскочили • устремил взгляд

на север. К острову быстро приближался
самолет Крузе. Описав плавный круг, оя
пошел на посадку.

Не успели мы пожать руки экипажу,

прожившему на льдине несколько дней, га
раздался чей-то голос:

— Алексеев увидел Головам!
По радиотелефону Жуков радостям) со-

общал:
— Головин кружит над нам», н е т м

посадку, сел, бегу навстречу...
Мы радовались мастерству товарищей,

хорошей погоде, солнцу.
Вскоре в репродукторе мы снова услы-

шали голос Шевелева:
— Начинаем заполнять баки бензином.

Он какой-то особенно приятный, обладает
на редкость привлекательным запахои...
Будем готовы через два часа.

Долго мы не покидали радиорубку. Ше-
велев и Жуков изредка сообщали вам о
ходе работ. В 23 часа, в светлую, ясную
почь, заливка самолет» Алексеева закон-
чилась. Полторы тысячи литров были вли-
ты в пустые б а и «СССР Н-172». Через
полчаса голос в репродукторе потребовал:

— Дайте радиомаяк, Головин вылетает,
мы греем моторы.

Вновь в яфир понеслись уыэывавице
сигналы, вновь все выбежали на здания я
напряженно всматривались в светлы! го-
ризонт.

Вот показалась точка, затем она пре-
вратилась в черточку. Уже вмдем самолет,
ближе, ближе, слышен гул мотора. Голо-
вин планирует и садится.

Судя по времени, Алексеев должен был
находиться уже в пути. Маяк продолжал
свою однотонную резкую передачу. Нако-
неп, радиорепродуктор отчеканил в послед-,
яий раз:

— Алло, алло! Говорит самолет Алек-
сеева. Подходим к острову, вядям берег,
готовьте ужин, об'ятия, баню. Привет, км-
чаю, сматываю антенну.

Над островом величественно плыл по-
следний корабль экспедиция, возвращаю-
щимся из далекого воздушного плавания.
Шмидт, Водопьянов, МОЛОКОВ, Спирин и
Бабушкин помчались яа вездеходе к а»ро-
дрому встречать отважных друзей.

Замечательно четко и стройно прошли
эти полеты. Они показали великолепную
зрелость летиого состава экспедиции, боль-
шут организованность, чудесную, неизбыв-
ную энергию.

Не надо забывать, что все «то происхо-
дит в далекой Арктике, за пределами 82-1
параллели. Давно ли люди считали вти па-
раллели недоступными, мечтали о том, что-
бы добраться к нии?

Нет, м о были поистине замечательные
полеты!

Л . Б Р О Н Т М А Н .
ОСТРОВ РУДОЛЬФА. 10 нюня.

м наши).

Большой спрос на брошюру Уранова
РОСТОВ-на-ДОНУ, 10 июня. (ТАСС).

Ежедневно в иагазины Книгоцевтра, Парт-
яздата и библиотечные коллектив! Ростов)
со всех концов края поступают многочис-
ленные требования на брошюру Ура-
нова «О некоторых коварных приемах вер-
бовочной работы иностранных разведок».
Полученные в крае около 20 тыс. экзем-
пляров «той брошюры распроданы.

Краевое издательство «Большевик» пе-
ревело брошюру Ураиова яа армянский
язык я направило'ее в армянские нацио-
нальные районы Азово-Черяоморьа.

На крупнейших предприятиях Ростов»—
«Ростсельмаше», Донской государственной
табачной фабрике ям. Розы Люксембург и
др. — проходят читки брошюры.

ОТ РЕДАКЦИИ
Во вчерашнем номере «Правды» была

напечатана рецемаия А. Кмстантняова
«История м ваикмиимиасть» на книгу
Е. Тарле «Напямми». Рецензент пред'явил
автору книги «Наполеон» строгие требова-
ния, какие пред'являются к автору-мар-
ксисту. Между тем, как яявестяо, Е. Тарле
никогда не был марксистом, хотя и обиль-
на ш п » у « т • своей работе классиков

марксизма. За ошибки в трактовке Напо-
леона я его эпохи ответственность несут
в данном случае не столько автор Тарле,
сколько небезызвестный двурушник Радек,
редактировавший книгу, и издательство,
кото'ров обязано было помочь автору. Во
всяком случае иа . немарксистских работ,
посвященвых Наполеону, книга Тарле —
самая лучшая и ( ш л и к истине.

РАЗВЕДКА
И КОНТРРАЗВЕДКА

(Продолжение)

Некоторые липа утверждали, что нера-
зорвавшиеся снаряды не разрывались имен
но потому, что в них находились инструк-
ции, а не взрывчатые вещества. Предпола-
галось, что агентам было известно, где и ко-
гда будет выпушен предназначающийся
для него снаряд. Агент должен был нахо-
диться где-нибудь поблизости, вырыть сна-
ряд я исследовать его содержимое.

Многие агенты полгчалн такой громозд-
кий предает, как клетка с почтовыми голу-
бями. Агент должен был скрываться сам
и скрывать голубей от любоиытных глаз.

АНГЛИЙСКИЙ агент Ричардсон, живший
в Рубэ, принимал у себя офицера герман-
ского штаба, в это время голубь робко вы-
стнул голову из корзинки. Немец сделал
вид. что ничего не заметил, но вскоре
увел и вернулся с солдатом. Уверенный
в том. что голубь был замечен, Ричардсон
пометил в корзинку цыпленка, я ата пти-
ца так порезала немцев, что они УШЛИ, не
подозревая, что Ричардсон спрятал голубя
в другое место.

Захват почтового голубя грозит больше,
чем арест агента противника. Если бы
немпы захватили голубя Ричардсона, они.
весомненно, использовала бы его для по-
сылки ложной информации. Разведчики все-
гда отдавали себе отчет в атом, и во мно-
гих случаях, когда арест казался вопросом
ближайших МИНУТ, они отпускали на волю
своих голубей прежде, чем пытаться спа-
стись самим. В 1916 г. один летчик вез
разведчика, которого должен был высадить
в отдаленной частя Бельгии: так как агент
посылался на срок не менее ДВУХ недель,
то ему дым с собой трех голубей, которы»
•в должен был оставить у агеита-пезядеин
и посылать через »пре1елениые промежутке
времени с предварительными внесениями
Несмотря иа спою опытность, летчик, при
влжляеь к месту посадки, потерпел ава-
рию, при чем агент был убит, а оя сам тя-
жело ранен. Благодаря эластичности кор-
зинки голуби остались невредимыми, но У
летчика была сломама нога, он запутался
в обломках своего самолета и не мог до-
враться до них. Он знал, что через не-
сколько чаем его майдут, я, если его най-
дет немецый патруль, голуби будут доста-

влены в ближайший штаб я отправлены
затем союзникам с той информацией. какая
будет желательна иепряятельскому комм
дованяю. Уверенный в том, что никакие
войска до утра не пройдут вблизи места
катастрофы, оя начал знать на помошь.
Его соображения оказались правильными:
одна старая рыночная торговка-бельгийка
первая услышала его кряки, поняла зна-
чение его жестов и открыла корзинку с го-
лубямя, прежде чем окааать ему какую-
нибудь другую помошь.

Использование самолета для доставки
разведчиков в тыл противника является
величайшим нововведением в истории раа-
ведм. Впервые это средство было исполь-
зовано в балканской войне 1 9 1 2 — 1 9 1 3 гг.
Первые опыты связаны с именем предпри-
имчивого юного американца, который озна-
комил с этим и французский главный штаб
в конпе 1914 г. Лейтенант Берт Холл на-
чал свою карьеру летчика в турецкой
армян и 1912 г. Он летал яа французском
моноплане, производя ВОЗДУШНУЮ разведку
за СУММУ в сто долларов золотом в день.
Турепкаа армия держалась на оборони-
тельных позициях. Кпгдя после поражений
при Кнрк Килисе и Люлэ Бургасе был
осажден Адрианополь, турки начали инте-
ресоваться Малой Азией. Холл хорошо ра-
ботал, но, когда прекратилась оплата, пре-
кратилась я его работа. Он перелетел на
своем самолете с механиком французом в
Болгарию я был приглашен болгарами «е-
сти для них разведку за ТУ же СУММУ; Н
так к м он во время своей службы V ТУРОК
основательно ИЗУЧИЛ укрепленные позиция
перед Константинополем, ему предложат
попытаться СПУСТИТЬСЯ за фронтом у Ча>-
та.ижл для разведку. Холл указал на при-
знанную всеми разницу, между ВОЗДУШНОЙ
разведкой, для которой оя был приглашен,
и агентурной разведкой. Но пи согласился
за соответствующее вознягрпкденне попы-
таться высадить кмого-нибудь болгарского
агента в пределах турецкого фронта.

Однако, когда болгары начали задержи-
вать платежи. Холл счел войну для себя
оконченной. Ои исчерпал средства двух
враждующих сторон, ассигнованные вин на
воздушную разведку. Он уже складывьл

спои вещи и... был арестован к м туреп-
кий шпион. Этот типичный балканский ме-
тод расчета с кредитором поставил амери-
канца в весьма критическое положение:
как наемник, он не мог обращаться к аме-
риканских дипломатическим представите-
лям яа помощью. Он предстал перед воен-
ным судом и был присужден к смертной
казни. Его механик-франпуз, арестован-
ный в качестве второстепенного соучаст-
ника, сумел бежать и, вернувшись с не-
сколькими смельчиами, разгромил болгар
скую гауптвахту и спас Холла. В августа
1914 г. американский летчик вернул свой
долг французам, присоединились на кто
рой день войны к французской армян. Три
месяца спустя оя был переведен в воздуш-
ную службу. Он вошел в состав эскадрильи
Лафаяетта, от которой к КОНЦУ ВОЙНЫ
остались в жилых только Холл и еще
одмн летчик. До образования этой <кка1-
рилья лейтенант Холл доставлял француз
ских разведчиков в тыл германских войск.
Подобные полеты должны были совершаться
ночью, — и чем темнев ночь, тем лучше:
носика произноднл.гсь иа незнакомом я
неподготовленном месте; затем следовал
обратный полет, а через две неделя он
прилетал за разведчиком, и свовл повто-
рялась вся эта опасная процедура. Холл
был пионером этого дела и, благодаря свое-
му хладнокровию и мастерству, благопо-
лучно доставил обратно всех разведчиков.

После столь опасного начала доставка
агентов по воздуху вошла в порядок дня
работы авиация всех воюющих держав,
при чем для зашиты летчика я его пасса-
жира было придумано множество различных
усовершенствований. Так, например, поса|-
ка производилась вблизи дома какого-ни-
будь агента-релиде.нта. который зажигал
яркий свет в трубе, вндямый только непо-
средственно сверху. Этот сигнал также по-
могал летчику при полете ?* агентом.
В некоторых случаях агент-резидент бывал
ме готов в условлепную ночь или его за-
держивали по подозрению • шпионаже, то-
гда летчик совершал полет даром. Иногп
ему приходилось напрасно летать несколько
ночей подряд, пока ве появится агент.

Союзники пользовались большем пре-
имуществом в пой области секретной
службы. Бельгия и оккупированные обла-
сти Франция были открыты для них ты-
сячью неизвестных немцам посадочных
площадок, при чей сотни патриотов всегда
били готовы помочь ям. При такой низ-
ко! оплате, как семьсот франков за кру-

говой полет, англичан* и французы вель-
зоиадясь помощью бывших жителей Бель-
гии, которые могли быть высажены вбли-
зи домов или я ближайдфах окрестностях,
где им была знаком» каждая пядь земли.
Для того, чтобы располагать такими пре-
имуществами на западе, немцам приходи-
лось оплачивать предателей-французов,
которые зналн местность, но могли быть
престяы я задержаны как шпионы. Когда
немпы убедились, что обстоятельства скла-
дыраются прошв них, они установили ми-
крофоны, улавливающие шум мотора само-
лета на тех отдаленных участках ОККУПИ-
РОВАННОЙ территории, иа которых немецким
летчикам ночью делать было нечего. Союз-
ники парировали этот удар, сократив чи-
сло необходимых посадос вдяое и спуская
разведчиков на парашютах. Таким образом,
разведка приняла фантастический ыи, и
разведчики спускались пряма с яеба ва
противника, которому пришлось бы для
наблюдения за полями и садами партизан,
готовых принять и скрыть разведчика,
уевать из окопов всех солдат.

" В войне требуется мужество. Конечно,
бмла МУЖЧИНЫ « женщины, достаточно
храбрые для того, чтобы вести разведку,
иа лететь над зенитными батареями про-
тииника. совершать посадку в темноте
или, что еще хуже, прыгать с парашю-
тов, — этого не каждый желал. Однако
всем ясны преимущества разведчика, ко-
торого доставляют по ВОЗДУХУ. Предполо-
жим, что летчик совершал удачную по-
садку, а разведчик сменил форму на
штатское платье и .отправился в город,
пребывание я котором даст еяу пенный
ме терта л. Ему ничего не надо записывать,
таи как оя сам вернется не позже, чем
через две недели, и сообщит обо всем, что
ему удалось увидеть. Совершенно есте-
стиенно, разведчик будет следить за про-
М1ДЯШ.ВМИ войсками, н так как на МУИ-
дире каждого солдата ииеютса какие-либо
полковые или дивизионные зиам разли-
чия, разведчик, запоминая эти знаки, со-
бирает пенные данные о воинских частях
в ланнои округе.

Если этот разведчик встретит крупный
артиллерийской пара, он обязан узнать,
сколько пушек в парке н в каком они
состояния. Посмотрев ва несколько пушек
то в одном, то в другом месте, он может
судить, новые ля это орудия или уже
побывавшие в бою. Кроме этого, оя опре-
делит и их калябры. Однако проявление
слишком явного интереса I пушкам мо-

жет оказаться рвювигм для разведчица.
Постороннему глазу не должно быть за-
метно, что разведчик считает пушке. Он
Лжет, не обращая ( н л а н я на пушки,
прогуливаться вокруг парка, считая шаги:
столько-то в длину, столько-то в ширину.
Затем, помножав эти цифры, он рассчи-
тает приблизительную площадь, занимае-
мую орудиями каждого типа, и определит
площадь парка. А потом, разделив общую
площадь на площадь, занимаемую каждым
орудием, разведчик получит приблизитель-
ное число орудий.

Возможно, что разведчику придется при-
нять от агента-резидента письменное доне-
сение, которое ему будет трудно запо-
мнить. В атом случае ов берет донесение
с собой только тогда, когда отправляется
навстречу прилетевшему за ним самолету.

Разведчик должен избегать перехода че-
рез пограничный пост, где его могут под-
вергнуть опросу и обыску, ов должен об-
ходиться без письменных донесений, как
бы скрыты оня ни были. Это увеличит его
безопасность во много раз.

При использовании самолетов агенты
секретной службы избегают опасностей,
ожидающих их иа границе. В настоите*
время предпочтение всегда будет дано
агенту, который запоминает наизусть и
представляет свои донесения устно.

Суровая почтовая цензура эпохи миро-
вой войны имела « положительную сторо-
ну, которая была использюана секретной
службой.

Средства связи должны были быть
упрошены ю крайности, чтобы избежать
цензоров. Когда «то условие было учтено,
последовало множество изобретений. Слож-
ные коды и хитроумные шифры, запутая-
ные настолько, что лейтенанты, разбираю-
щие их. сходили с ума. были сданы в
архив вместе с мушкетами, ружьями, аа-
ряжаемыми с дула, а другими устаревши-
ми вещами. Секретный агент мог свести
свой письиеииый отчет к ряду разорван-
ных слов, знаков • чисел. ЕЬтот отчет мог
сбить с толку противника, в руки которо-
го оя случайно попадал. Однако внешняя
странность документа могла ускорить про-
вал агента.

Я|гар Аллан Поа с поражающей ясно-
стью писал об этой сложной проблеме рас-
шифрования сообщений, остававшихся
тайной для всех, кто не располагал клю-
чом, которым пользовался писавший го-
общение. Методы, описанные Поя, не очень
изменились за сто лет. Другой аиерика-

и*п, полковник Фабиан, посвяти свои
звания я досуг решению всевозможных
проблем, связанных г кодами и шифрами.
Изучив тысячи страниц печатных текстов,
ои усовершенствовал таблицу повторяемо-
сти букв, которая облегчает работу ши-
фровальщика.

Эта легкость расшифрования кодов
иарает важную роль, так как ограничива-
ет мх использование во время войны. Во-
ды и шифры всегда являются изолятора-
ми для передаваемых мыслей. Приказы по
армия, независимо от способа передачи,
должны быть зашифрованы, что представ-
ляет собой простую перестановку слов или
букв. Они могут быть легко расшифрованы
каждым, кто имеет ключ. Шифрование1

предназначается для введения в «аблуж-
дение противника не более чей ва не-
сколько часов. Шифры только ставят
втупик п прикрывают тайну, в то время
как коды могут скрыть мысль так глу-
боко, что она никогда не выйдет наружу,
если кодовая книга будет потеряна. Коды
используют слова и предложения, имею-
щие другое произвольное значение, при чем '
подлинный их смысл невозможно попять,
если неизвестно, что подразумевается пад
каждым отдельным словом или выраже-
нием кода. Во время войны один британ-
ский генерал в качестве эксперимент
послал важные приказы по радио откры-
тым текстом. Как оя и ожидал, немцы,
читая его краткие м энергичные предло-
жения, были убеждены в том. что это
новый, чрезвычайно запутанный кед. и ив
использовали перехваченные приказы. Та-
ков был результат постоянного употребле-
ния кодов и шифров в поле: все, что и -
заюсь очень простым, принималось м
самый сложный код.

Но где. скажите, найти сод. который
разведчик может пользоваться и который
не заметят цензоры? Если разведчик на-
вет невидимыми чернилами между строч-
ками письма или иа нотах, на об'явлеип
или на гааете, то он поступает по старо-
му обычаю, стараясь написать свою ин-
формацию кодом. Проявление нескольких
букв илн цифр выдаст послание, как опас-
ный документ, и его уничтожат. Один
агент был захвачен в Аягли аа то. что
властям попала в руки такая ничтожная
улика, как три цифры иа полях гааеты.
Можно предполагать, что, если бив « •
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ГЕРМАНСКИЙ ОТВЕТ
АНГЛИИ

Г ц и п в е п ! т е м в Лендов*—«еаерхдв-
| ш г > РаАбевтроа вернуло* • Авгию в,
ш сообщает печать, привез с ©обо! гер-
мавеквй ответ I» ыи-лДекоа предложение
•б урегтлароваявв вепрее* о морском ю е -
трме. Германия 1ырысмт с о т л е й врв-
нать английское предложение • и яастаа-
в и т больше и» оговори о ирам прибегать
в самостоятельному «возмездию».

^4 атвм неожиданным жестом «мвролю-
бна», которое выглядят особевяо у р о д и м
и фоне недавних зверств в Аяьаервж,
скрывается совершение определенны! рас-
чет. Под флагом в*о! «уступка» гервап-
скн! фаапам шао стреиитея поан>рм «а-
верпшть переговоры об урегулирование во-
прос* о морском контроле. Можно не сомне-
ваться, что в данном случае пе контроль
ввтересует интервентов, ибо овв лобив»-
ится имевио бесконтрольных действ*!.
Германская дипломатия надеется на то, что
будет осуществлен некв! ««орехов пакт
четырех», который впоел«детмм удастся
превратить в пресловуты! «пакт четырех»,
выходящий за рамка испанского вопроса.

Задача, (вторую ставл перед собой
интервенты, Заключаете* в том, чтобы,
сохрани фмкпню невмешательства, создать
самостоятельно действующи! институт,
фактически взрывающий Лондонски! коми-
тет, а тек самым нанесши! удар в Лиге
наци!. Иначе говоря, фашистские агрессоры
пытаются контрабандным путем протащить
проект, которы! провалился во время пере-
говоров о новом западном пакте.

Совершенно очевидно, что если Лондон-
ский комитет по невмешательству до сего
времени не являлся препятствием для\еу-
ществлення н расширения интервенции,
то «морской пакт четырех» будет еще
меньшим препятствием. Ир* • нем м бу-
дут участвовать те государства, которые
особенно резко разоблачали интервентов п
оказывали определимое давление на участ-
ников комитета, склонных к попуститель-
ству агрессия. Яа бомбардировке Альмерви
германские фашисты еше раз проверили
степень своей безнакаааяности, • теперь
они хотят вту безнаказанность закрепить
путем соглашения о «морском пакте четы-
рех».

Германски! ответ показывает, насколь-
ко своевременно выступление правитель-
ства Советского Союза, по поручению ко-
торого полпред СССР в Англии тов. Май-
ски! обратился в Комитет по невмешатель-
ству с письмом. Это письмо ставит се всей
резкостью ряд вопросов, которые потонули
в дипломатической процедуре, поднято!
вокруг инцидента с «Дейчланд». В первую
очередь письмо советского полпреда обра-
щает внимание па то, что германское пра-
вительство не сообщало Лондонскому квин-
тету, будто броненосцу «Дейчланд» при-

своены контрольны» функции. Оно не

могло сообщить, так как гериааскжй бро-
неносец никаких контрольных функций м
выполнял. Он выполнял задание совсем
иного порядка—участвовал в интервенции.

Второй вопрос, поставленные той. Май-
ским, заключает» в том, что Лоидовевай
комитет до емх рор ве удееужаяеа нед-
вергяуть обсуждении вопрос « пиратских
действиях мятежников • интервент».
А между тем жертвами агрессин интервен-
тов были не только испанские корабли, им
и корабли' английские, французски», швед-
екм», голландские и т. д. Естественно, со-
здается впечатление, что Лондонский имя-
тег по невмешательству по сути дела по-
крывает агрессию, осуществляет полстииу
попустительства, т. е. фактической под-
держки интервентов и мятежников. Нако-
нец, письмо тор. Майского со всей реши
тельностью ставит вопрос о том, что пере-
говоры о морском контроле ве метут про-
исходить вне Квинтета по иеамешатель
ству, без участия всех представленных в
коинтете государств.

Германский ответ показывает, что ин-
тервенты спешат «пользовать лазейку,
предоставленную и» английским предложе-
нием. Пнсыи та*. вякнет» висит яс-
ность в полошим* м кладет конец той
двусмысленности, которая еоналась в ре-
зультате затемно! дипломатической про-
цедуры. Интервентам надо злодеяний, со-
вершенных ими в Альмерии. Онн пытаются
расчистить путь для дальнейших «подви-
гов» подобного же рода. И совершенно
очевидно, что онн меньше всего заинтере-
сованы в том, чтобы на контролирующих
кораблях присутствовали нейтральные на-
блюдатели.

Для всякого здравомыслящего человека
ясно, что все предложения, касающиеся
морского контроля, должны быть .предва-
рительно обсуждены в Комитете по невме-
шательству. Однако последние сообщения
из Лондона говорят о том, что там прила-
гают все усилия к нарушена» «тог* нор-
мального порядка. Английская дипломатия
стремится п о с т а в т Е о п м т Но невмеша
тельству перед свершившимся фактом, до-
бившись предварительной договоренности
четырех держав (Англия, Франция, Герма-
ния • Италия).

Такая процедура означает п что иное,
как продолжение политики попуститель-
ства. Ответственность за ее последствия
будут веста ее инициаторы. Мировое об-
щественное мнение, резко осудившее звер-
ства интервентов в Альмерии, несомненно,
не даст себя обмануть дипломатическими
ухищрениям в «мирными» жестами фа-
шистских агрессоров. Оно сумеет должным
образом оценить н проискн ввтервентов и
политику нх покровителе! из Лондонского
комитета,

Я. ВИКТОРОВ.

Испанская молодежь-• передовых рядах
антифашистской борьбы

ВАЛЕНСИЯ. 10 июня. (Спец. корр.
ТАСС). Вышел первый номер газеты «Ао-
ра» — всеиспаиского издания одноимен-
ного органа мадридской организации 06'-
единенной социалистической молодежи. В
передовой статье новая газета заявляет,
что, являясь органон исполкома Федера-
ции об'еднненной социалистической моло-
дежи, она надеется стать органом всей ис-
панской антифашистской молвдежи.

В первом номере «Лора» помещена
статья генерального секретаря Федерация
объединенной социалистической молодежи
Сантьяго Карильо. Автор заявляет, что
Об'еднкенная социалистическая молодежь
я с нею вся испанская молодежь ока-
зывает безусловную поддержку правитель-

ству Негрияа, Подчеркивая, что п рядов
испанской молодежи выросли подлинные
герои республиканской народной армии,
Карильо указывает, что молодежь считает
дело борьбы с фашнэиои своим делом, ибо
она ждет от победы счастливой и свобод-
ной жизни в родной стране.

«Аора» проводит сравнемва между отве-
тами, полученными испанской Федерацией
об'единенпой еощшистич*гкой молодежи
па обращеме к КИМ и Социалистиче-
скому интернационалу молодежи. Газета
указывает, что ответ КИМ, как в «пет
Коминтерна, содержит конкретные предло-
жения, тогда как ответ Социалистическо-
го интернационала молодежи ве содержат
ничего, кроме общих фраз.

НА ПОМОЩЬ
ИСПАНСКОМУ

НАРОДУ
ПАРИЖ. 9 пая. Д И в У ' Вв*рии1в.'

вравшая велел
ет овраийвшев аетарИ'.Цвимтствует оврааннае «пвк

ситааьв* а{ввдва|>одвег« «шиетм ме|а*>
вин. едвдкишм маиалстыа в маштяш-
стааш акваап -в асияжвиа врофеекмоа
об'аадашмр — 1ее*биаи рабочая * » -

фраяяпсмя
П1П ПР*МаиШ

влшв в
п д . - 1 лрп и 4 ш

Н т груиппкея пфвпв фелвема в
всивы, минечм. что и * буди «тЫвегм-
ват» оетвмагваеввю междуяааодвого проф-
соввиот* е ю * * » .

П А Р К . 10 шва. (ТАСС). В Ввльвао
щлбыд переход с грузом вродоводьстия.
првяЛремввюг* на средстве французскид
таумщяяея. Обор средств был органяэо-
ващ фмвваугввй амвмртае!.

Ш в М . 1 0 вюня. (ТАСС). РвбАм
гряша аяяфревцаа Международамго бюро
труп афатяиеь е телеграмме* в воеде*-
датыв) «идовеавг* воаттеп во яеаяеша-
тампт авмт Илиялт. ГМ*иа гэтжш
прмат Плпттв ввПиМ- и в д о е т т и »
ему меры, чтобы помещать исполнению
смертного щмгвмра, вынесенного евивш-
лнетическому диктату пр«фесс«рт Мадрид-
ского университета ЛУНСУ Руфманчес во-
енным судов мятежников в Ла Портим.
Телеграмму подписали председатель рабо-
чей группы Мертенс (Белы-ия). вице-пред-
седатель Жто (Фмлажя) я с ш а е п » дру.
гнх делегат»».

НЕДОСТАТОК СЫРЬЯ
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА. 10 нюня. (ТАСС). Газета «Че-
ске слово» помещает сегодня сообщена*
и Германии, указывающее на остры!
недостаток сырь* в Гурманам в связи с тем,
что почти все сырье поглощается военной
промышленностью.

Нехмтка сырья, пишет газета, ощу-
щается на каждом шагу. Употреблевше
нержавеющей стали запрещено ве только
для производства товаров шврокого потреб*
лення, но в вра ремонте в строительстве
заводских цехов, футляры для фотоаппа-
ратов доджам по распоряжению гермам*
ского правительств* производиться не из
настоящей вежа, По словам газеты, гер-
манские цромышлевники опасаются за
судьбу германского експорта, ибо ухудше-
ние качества гериавсках товаров уже чув-
ствуется на мировом рынке.

«Характерно,—заканчивал газета,—что
в в самой Герканиа изо дыя в день падает,
доверие к товарам соврелеввого герман-
ского проиамдетм».

На-дни крупные автомобильные пред-
приятия «Блйрище моторехверке» уволи-
ли вз-за вехваткв сырья тысячу работах.
Предстоит далые!шев увольнение. :

ЙНТЕРЗЬр

ШРЁМБЕРА
ИЫЭ-ЮК, 9 ювеЖ )1аОС). Печать га

зетямго трест* «бвйвлаж-Пварл» пувляку
ет аитераы* фрожумкого вревьера Блюма
с редавтево* вмстцвиог* отдела треста
Сввисом.

Бага, веоттивм» «опряеа о ввроврия
п а х , спееебяШ воспрепятствовать гонке
вееружеиА в н с а а а и м и то, чтобы дер-
жавы пуНитояша наяктшвмы веоруяинвй
4 договоеаавп 1ы • том,' чтеЫ не ппе
вывит» м ю я в а л м и . Еврапенкшж « Р »
« м . В Ф О М М Ы Влянм, труда* деетшфуть
яМтаапееам е е г л а а п и ! вра отетнввни
ееглавмги «яитичеиах. Нвамаа. е ф
в» сегааситс!,_с«тргаячщ с Ц ф | «па-
лая """ {федов^ЦНМтэ ей и̂ ведв̂ тЖ еблагчат!
снабжение ащш. содействовав вмини
аалп я т. Д., ф к » суи*вт»т«* отменяя
чт» «та помощь шежет быть мсполмован.л
против нее в форме войны. Блюм указа.1,
чт* самая чрезмерность вооружена! з а т -
аит Европу переснегреть всю проблему
разоружив*! Веавее соглашеане об егра-
виченин вооружений должно составлять
часть общего европейского соглашения.

Бля* ужази ва веделвность евроией
ского ишра. Двусторонние соглашения, ска
зал он. ие имуг еаевнечвть иар. Франция
сохраняет свою верность Лиге напав в сво
им «еааатиьстван в Европе. Испания про-
а м а щ т быть ошвяейшей точке! в Европе
Падежи а а / я а м а я е внеотраввых добро
вольцев и вимамп не окончательно по
дерваяа, не в а к т а я в п ! нонеят трудно
предсказать, как долго в Испании про-
длится кровопролитии.

Отвечая иа вопроси представителе! п»
чати относительно заявления Блюма, замо-
ститель государственного секретаря Умлес
указал, что Соединенные Штаты заинтепе
сованы во всех практических предложени-
ях, ииеяшп волью приостановит» гонку
вооружений а сяяяять торговые барьеры.
Государственны! департамент, однако, еще
не изучил заявления Блюма.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
АГЕНТСТВА РЕЙТЕР

ЛОНДОН, 9 июня. (ТАСС). Агентство
Рейтер опровергает публиковавшиеся за
границей сообщения о том, что Идеи или
Крэнборн намерены в середине сентября
совершить поездку по столицам Централь-
ной Квропы.

По словам агентства, не подтверждаются
также сообщения о тон, что Англия готова
сделать •кономячеекве уступа етравам
Центральной Европы.

ПРИБЫТИЕ НЕЙРАТА
В СОФИЮ

ВЕНА, 10 вюая. '(ТАСС). Вчера в Со-
фию прибыл вл> самолете мвннстр ино-
странных дел Германии Нейрат. • Оя был
принят премьером и министром иностран-
ных дел Болгарам Киоссейваиовым я дру-
гими болгарскими государственным! деяте-
лями.

Вчера Нейрат вел продолжительные пе-
реговоры с Кноссеиваиовыи, а сегодня его
примет болгарски! король Борис.

ЯПОНСКАЯ ПЕЧАТЬ О СОВЕТСКОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

ТОКИО, 10 июня. (ТАСС). Газета «Джа-
пан кроивкя» посвящает передовую бле-
стящему завершению экспедиции тая,
Шиидта ва Северный полюс I установлении
дрейфующей полярной станция.

«Сообщения об отдельных моментах де-
ятельности вкследицав,—пишет газета,—
добавляют все новые н новы* изумительные
главы к замечательному впосу смелости,
искусного умения н о т м п , созднному
советскими подяриымн исследователями, к
вносу, который войдет в чаем самых

славных рассказов о дерзвовенльп дости-
жениях человечества».

Излагал далее тщательно проведенную
Советским Союаох подготовку к экспеди-
ция Шмидта и -устройству дрейфующей
станции «Северны! полюс», газета под-
черкивает, что советская экспедиция бла-
годаря высокому уровню авиации и пауки
8 СССР «почти в течение нескольких ча-
сов (умела блестяще решить задачу, о ко-
тороВ предшествующие экспедиции, в ча-
стности экспедиция Пира, не могла и
мечтать».

Антияпонское движение в Китае

ВОССТАНИЕ В ЧАХАРЕ
•••-..1 и ж э х э :

ШАН1АЙ, 9 июня. (ТАСС). Газета
сСваьвеаьбао» сообщает, что аатияпонское
восставие в северо-восточной части про-
ваацаи Чахар распространилось также и на
западную часть провинции Жэха. По сло-
вам газеты, недавно в районе Фыянин
(юго-западная часть провинции Жэ1э) по-
встанцы организовали «армию самооборо-
ны», в которой насчитывается 4 тысячи
бойцов. На-днях отряды «армии самооборо-
ны» амаля на части иойск Ыаичжоу-Го в
рвйме Х*й»чуань и разоружили нх. Мест-
ное население большими грушами присо-
единяется к повстанцам. Некоторые части
войск Манчжоу-Го, расположенные в До-
лониоре (северо-восточная часть провин-
ции Чахар), по словам газеты, намерены
также присоединиться к повстанцам.

БЕППИН, 9 нюня. (ТАСС). Газета

«Шмцаежвбао», сообщи о создания по-
встанцами в западной часта провавцвв.
Жахэ «армии савооборовы», указывает, чте
3 июня >та армвя начала военные Д*а-
ствяя против японо-манчжурских во1ск В
заняла ряд ранмов 8 уездд1 Гуюаиь в До-
лшнор (на грянице ировинцни Чахар в
Же 1а). Повстанцами разоружена также Ш
называемая пограничная полиция в уези
Фыннип. Келсне отряды партизан присое-
диниютса к «армии самооборовы», коман-
дующий которой пользуется большой пвпу-.
лярпостью.

Газета «Шяцзежибао» укалывает, что
начальняком «армии самообороны» являет-*,
ся Ли Пн, иолнткомом—Цзань Кань, на-
чальником штаба—Ян Фу-цин. Армвя де-
лится на несколько дивизий. Штаб армяк
расположен в Саньдаочуане.

Рост рабочего и крестьянского
движения в Японии

ТОКИО, 9 июня. (ТАСС). Газета «Асахи»
помещает пространную информацию о росте
чнела трудовых конфликтов в промышлен-
ности, а также о крестьянских конфликтах.
Приводя последние данные министерства
внутренних дел, газета подчеркивает, что
под'ем рабочего и крестьянского движения
в нынешнем году значительно выше
1 9 3 0 — 1 9 3 1 годок, которые я атом отно-
шении считались рекордными.

Согласно данным, приведенным газетой
аа январь—апрель 1937 г., по всей Япо-
ния насчитывалось 929 трудовых кон-
фликтов, в которых участвовало 128 ты-
сяч рабочих. За соответствующий церио]
прошлого года насчитывалось 6 3 9 кон-
фликтов с 23 тыс. участников. За один
только апрель нынешнего года насчитыва-
лось 192 конфликта с ЪЪ тысячами участ-
ников против 123 конфликтов н 6.800
участников в апреле прошлого года.

Основной причиной рабочих конфликтов,
пишет газета, «разумеется, является сни-
жение покупательной способности рабочих
вслиствне роста цен». Пм'ем волны ста-
чечного движения в нынешнем году харак-
теризуется, во-цврвых, тем, что оно охва-

тывает буквально все отрасли промышлен-
ности в в первую очередь крупные пред-'
приятия, и, во-вторых, ростом классового
сознавая рабочих масс, о чем свидетель-
ствует участие в стачках неорганизован-
ных рабочих.

Газета указывает, что «служащие госу-
дарственных предприятий и учреждена!
также вступили в отважную борьбу м
улучшение своего положения».

Далее газета отмечает, что, несмотря на
некоторое повышение цен ва рас в коконы,
значительно увеличилось также число кре-
стьянских конфликтов. Согласно приведен-
ным газетой данным, за три месяца, ян-
варь—март, по всей Яповин было 1.656
крестьянских конфликтов против 1.511 и
тот же период прошлого года. 922 конфлик-
та были вызваны борьбой арендаторов про-
тив попыток помещиков отобрать землю.

Если, пашет газета, ознакомиться е
данными о «прогрессирующем ухудшении
физического состояния крестьянской моло-
дежи, а также о росте числа крестьянских
конфликтов, станет ясным, что происходит
деградация сельскохозяйственны! районов».

АМЕРИКАНСКАЯ ЗКСЩИЦНЯ
НА ЗЕМЛЮ ГРАНТА

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. (ТАСС). Как сооб-
щает «Нью-Йорк пост», Клафорд Мак-Гре-
гор, метеоролог бюро погоды, организую-
щий американскую арктическую экспеди-
цию на Землю Гранта (к западу от Грен-
ландии), заявил, что 27 нюня на Землю
Гранта отправляется »кспедиддя. Базой ее
будет форт Копгер.

В числе участников экспедиции нахо-
дятся бывший военно-морской летчик ка-
ПЯТ1Н Исаак Шлоссбах, физик Рой Фнтп-
снммонс, радист Сейр. Мак-Грегор приви-
вал участие в трех арктвческах вкспеди-
цнях, организованных правительством Со-
единенных Штатов. Экспедиция на Землю
Гранта организуется ва частные средства
и отправляется на теплоходе «Грилей», на
борту которого будет находиться самолет.

НЕБЫВАЛЫЙ СЛУЧАЙ
1 С САМОЛЕТОМ

По сообщению английской газеты «Мор-
нвнг пост», в Лнмпне (Англия) у авгара
авиационного клуба Сник Порте произошел
небывалый случай в истории авиации.
Здесь стой принадлежащий авиационяоау
клубу самолет-моноплан, который чинился
механиком. Неожиданно пропеллер завер-
телся, мотор пришел в движение, и сам«-
лет, отбросив в сторону механика, поднял-
ся в воздух на высоту приблизительно в
60 метров.

Самолет сделал три круга над аэродро-
мом, а затем исчез над холмами. Немед-
ленно были мобилизованы полиция и по-
жарные. Па самолете было достаточно го-
рючего для полета в течение свыше часа,
и опасались, что самолет может упасть ва
какой-нибудь дом и вызвать пожар. Само-
л*г ударился о дерево в 8 км от аэродрома.
Полет продолжался л)Ь вааут. (ТАСС).

С М Е Р Т Н Ы Й П Р И Г О В О Р
П О Л Ь С К О М У С О Л Д А Т У

ВАГШАВА, 9 июня. (ТАСС). Вчера за-
кончился громки! судебный процесс быв-
шего солдата Хацкелевича, убившего и
прошлой году в Минске-Мазовецком вахми-
стра улапского полка Буяка ла его жесто-
кое, издевательское отношение. Этот факт
послужи поводом к еврейскому погрому и
Мннскв-Миовецком.

Хацкелевич приговорен к смертной казни.

Иностранная хроника
$ 9 лпн'я открылась сеоояя яколокиче-

ского комитет» при Лиг* наций. Прадо-
дателпм комитета набран англнВсша акс-
церт Левт-1'осс.

а§С Залестатсть министра иноотравных
дел Англии лорд Плимут выехал на
Каунаса в Лондон.

ф Нопы* хитайохий посол Вия Чави-
тин нручнл президенту Рузвельту вери-
тельные грамоты.

РАЗВЕДКА
И КОНТРРАЗВЕДКА

(Продолжена*)

цифры была записаны кодом, оя мог бы
спасти свою жизнь или остаться необна-
руженным в течение более длительного
срока. Но разведчики чувствуют какую-то
суеверную неприязнь к кодам н шифрам.
Сколько агентов погибло из-за нелепых
ила сложных хитросплетений! Недаром нл
смену этим выдумкам в качестве новой

«стестяепность. Два гмляяше—Яясенв и
Роос — работали как агенты морской
разведки; они выдавали себя за комис-
сионеров табачной фирмы н посылали из
всех посещаемых вин моремх портов те-
леграммы с заказана иа тысяча сигар са-
мых дорогих марок. В этих телеграммах
слово «корона» означало линкор. Если
заказывалось 4.000 «корок», *то озна-
чало, что в порту, из которого был послан
«икая», стоят четыре линкора. Егтегтвея-
в«, что этот внезапны! спрос на табачяы*
наделяя был отмечен телеграфными цензо-
рами. Когда ггих «голлмдеяих купцов»
(в мДстватвльавста омрввотвьп матро-
еев) подвергла допросу, ева заявили, чт*
являются представителям «дяой голланд-
ской фирмя, которая была так незначи-
тельна, чт* такие большие заказы на до-
рогие сигары могли е ш ь яб'яспегвы сла-
бым разумен ее владельца. После тего, как
вм пред'аивяв доказательства, обвиняющие
ах, она еогаалаеь • была првговевены к
смертной киям.

Шифры были известны еще древним
грека* и римлянам, при чем я те а дру-
гие уже пользовались голуНияо! почтой и,
по даавым едвого древнего истории, пы-
талась ормчать л а д о м * к Передаче
военных сообщений. Хитроумный грек,
тиран Милей, хоти поднять восстание
против Дари. Учитывая бдительность
персов, оя велел одному рабу обрить го-
леау, наймем на брате! голове «вое со-
общение я, когда волосы отросли, послал
его к ионийцу Арястагору, который мог
ознакомиться с посланием, просто-напро-
сто снова обрив голову раба. Современно-
му секретному агенту в поисках новых
жутав, и средств передачи тайн снова при-
менятся обращаться к хитрости. Дым из
труб в окрестностях Вогез считался хоро-

/

ши к средство! передачи. Дым был виден
на большое расстояние, в, кроме того, его
ножьо было регулировать: выпускать че-
рез определенные промежутки времени н
т. д. Словом, дым был весьма гибким ко-
дом. Незаметные, почти микроскопические
царапины на монетах также была кодом.
К ничего не подозревающему цутешествен-

щнй отеля с просьбой передать несколько
монет «бедному родственнику», живуще-
му в городе, в который направлялся пу-
тешественник. Путешественник брал мо-
неты, не зная, что на каждой яз них на-
чертано от двух до десяти емв, которые
можно прочесть при медленно*! вращения
монеты под увеличительным стеклом.

Так навиваемый «еловарны!» шифр с
успехом скрывает сообщение от непосвя-
щенного, но на один агент на террвлявлш
пративиика не может исимьзовать его для
письма или телеграммы, так как подобно*
сообщение будет немедленно задержано
цензором. Этот код — превосходное сред-
ство для переписки между агентами се-
к|*тной службы в мирное время. Чтобы
пользоваться вм, необходимо иметь только
одну книгу, предпочтительно «ловарь. че-
ловеку, незнакомому с данным* словарем в
принятой састеиой обозначения слов, со-
общение, посланное этим кодов], покажет-
ся нагромождением букв м вигфр с су-
масшедшей пунктуацией. Наиболее удоб-
ными для этой цели являются маленькие
словаря, напечатанные в два «голбца.

Более утомительный код, не вполне на-
дежный н приводящий в отчаяние почто-
вую цензуру, — »то трафарет, который вы-
деляет из текста несколько ел*», образую-
щих самостоятельное сообщение и рас
ных среди многословного и ряеплывч
письма. Трафарет представляет собой
стой ласт бумаги с прорезанными
отверстиями, черев которые видны
ные слова. !>ти отверстия,
определенный рисунок, и их расстояния
друг от друга и от поле! должны сохра-
няться и памяти агент*, который должен
писать сообщения с учетом размеров от-
гергтин трафарета. Каждый агент должен
располагать шестью иле сенью варианта-

ми трафарета, чтобы приурочить к инк
всевозможные комбинации слов, необходи-
мых для его секретного донесения. В од
ном в том аи письме может быть два или
три сообщения между строк, в которых
рассказывается о семейных делах. Чтобы
прочитать эта сообщения, необходимо масть
два разных трафарета. Получатель пись-
ма, если он может не опасаться провала,
имеет наготове нужные трафареты. Упо-
минание о каком-либо дне недели в пер-
вой фразе письма указывает еиу, какой
комбинацией трафаретов он доджей поль-
зоваться; затем он накладывает трафарет
на указанную страницу и прочитывает
донесение агеита. В тех случаях, когда ни
пишут**, пягьяо, ни его адресат яе мо-
гут иметь при себе уличающего нх доку-
мента, им ямбходяшо очень точно запом-
нить рисунок трафарета.

Агенту, раеталагамицемг еасмятно на-
дежным кодом"*.™ шифром, приходится при
отправке сообщения (безразлично, почтой
или телеграфом) учитывать опасную про-
блему адреса. Цензоры я сотрудничестве со
службой контрразведки приобретают весьма
ТОЧ1ДО.СВ1ДОЯ • разведывательных шаг-
р м прптяняпа в городах нейтральных
стран и помнят все адреса, связанные с
подозрительным я письмами или телеграм-
мами. В* время мировой войны немецкие
агенты, согласно инструкции, писала не
существующая белыЪйским пленным, что
было весьма остроумной уловкой; но неко-
торые немецкие агенты, выдававшие сева
за комиссионеров, совершали огрояаув)
ошибку, заявляя, что «на являлись пред-
ставителями пшандскил и швея^шничил
фара, уаи амашвыж агентама, которые
провалялись до нвх и еудьба которых аи
была неязаестяа. Английских солдат, воа-
вращавщятся после отпуск* во Фралияч,
некоторые липа прлсиламип*|вть письмо.
Англичане охотно вааМааП' вту просьбу,
не отдавая себе отчета а т«к чт*'*тввзеа-
ное ими во Франции ВИШИ В)«-И)ошк.1О
никакой 1МШУ1'Ы. И » в а ш а в« '»еаш бы-
ли главньЦ «|>|'кт**« ГВВ1ИГ вввпТппя «4-
наружявшм. М явим. <кеШ отправляе-
мых иа М М , • на щнцвадУдла завивки.

« у ч а е _ _
" т о м к м ис-

кусственным слоем ржавчины'.
Британски агенты в Лондоне задержа-

ла а асследввин ноты, петому что она
были отправлены в адрес одного подозри-
тельного лица в Цюрих. 9 м (или две п е -
на: «Лестница любвя» ж «На пути в Дуб-

лон», а адрес отправителя гласил: «Джек
плммвнгс, театр Палас». Человек с таким
именем ве существовал вовсе; ио то, что
контрразведка имела дело с агентом про-
тивника, стало « в о , когда проявитель вы-
якил между потными лвнеЯкамн донс-.ч
о сделанных в Англян наблюдениях. После
установили, что настоящее имя «Каммши-
са» — Куртенедэ Рнсбах. Этот человек, сын
австрийца, принявшего британское поддан-
ство, был талантливым водевильным акте-
ром, автором комедий, фокусником и всю-
енпедкетои-трпкачом. В момент об'явлеикя
войны он имел ангажемент в немецких мю-
зяк-холлах и был интернирован в Ру.тебе-
не: там ею убедили занятый агентурной
разведкой, разршиля ткияуть Гермам»
я поехать путешествовать — «поправить
здоровье». По вследствие того, что он по-
сылал свои донесения ие адресу, помещен-
м я у I списке подозрительных адресок.
ати путешествия врнаелж его к пожизнен-
ному заключению.

Увидев, что почтовая пензура столь
еоасаш ДМ секретной переписки, немецкие
разведывательные центры начали посылать
макаем своим агент*» во франции л по-
мощью музыкального водя: слева т№сен
итмелясь неваяеамаымв, ио ноты была
ааждый раз другие. Пасня вод названием
«Ниабудкл Эльзаса» посылалась в виде
периодического издания, и, несмотря на
то, что одним иностранным музыкальным
издательством присылались десятки нот
этой песня, в течение долгого времени ни-
кто я не подозревал, что *то развода»-
тельцый бюллетень. Но в одиом фраицуз-
с м а порту жяло некое подозрительное ли-

, вмчта котоцог* тщательно просматря-
мьп. Еженедельно он 1месте с, другими

нотами получал Я нземпляр «Незабудки
Эльзаса». Эти ноты ктследовалн и сфото-
гр|фярамь1а\ Оказалось, что текст пегим
оставался пмиВдаим. а музыка в каждом
акившляре вьйа, другой. Ноты ие педали

ЖмаляИтТ Н ваваиф1>«ванию, и он рас-
| та1я>. му :•,

••ада пользовались 4ГК|1ьггкам1к,. 1х
'ияавмая под большие Амеиием, при чем
: 01й*# ГТОР«ЯЫ 6ЫЛ ДО*/, с друиш —

изоорамаве, а мелйу -ЩШ мя* Щ-
<иЛяЛ кит с нп+йм шищт).
)д*а аеияцый агент, жмшив иа кие

•ранИИ, ояеал своя донесения свециаль-
нымн чериимми на куске тоичааше! слю-
ды, а затем искусно прикреплял (тот про-
ааачвшй еле! в стеклам пенен». Пасаиие
в* аалеаькв! кусочках тонкой бумага бы-

ло делом обычным. Многие разведчики но-
сили эти документы в своих трубках под
табакои; таким образом в случае опасности
агент всепа мог закурить трубку и уни
чтвжнтъ згу улику, йо вагда нояввлся но
вый метод — слюда на пеневз, — многие
агенты отказались от трубок.

Секретные агенты отважно рискуют
жизнью, действуя по вдохновению; их про-
тивники — агенты контрразведки — также
быаают охвачены вдохновением, а иногда
терпеливо месяцами работают, не предста-
вляя никаких дел поенному суду.

Во время мировой войны в Париже жил
один подозрительный человек, который в
течение многих недель не делал ничего
компрометирующего. По в копне концов
была найдена одна пещь, которая гш
нужную нить. Этот человек жил в скром-
ном отеле, н при многократных обысках в
егл комнате было замечено, что у него име-
лось несколько носовых платков, которые
он нвмгда не о ш о д прачке. Эти драго-
ценные платки были пропитаны повыв хи
кическин составом, пе известным до тех
нор сокшцкак. Понадобилось около двух
месяцев, чтобы обнаружить некоторую до-
зу этого состава а платке, взятом фраплу}-
скнк агентом н замененной другим .«ого-
4ютяо схожим платком. Пе удивптельло, чтэ
етпиу человеку удавалось вводить в заблу-
ждевше наблюдательность секретной служ-
бы. Благодаря необычайному терпенам
агентов и химиков контрразведки нппые
чернила были, наконец, открыты, и после
•того агент с олатками и многие другие
были захвачены врасплох с поличным.

Большая немецкая радиостанция в 1иуз-
пе периодически казалась охваченной ка-
ким-то пригшши лихорадки и посылала
я эфир бессямсленный поток слов, произ-
носимых с устрашающей быстротой. Пред-
полагалось, что это делается для т о , что-
бы мешать работе радиостанций союзников.
Как и все остальные ненецкие радиопере-
дачи, эта неразбериха тоже б ш а записана
фонографом. Однажды ошв офнпер поста-
вил 9тот валик, пытаясь найти подобие ко-
ла н это! передаче. Пока он прислушивал-

». фонограф замедлял ход, а тогда-то он
1'/|Илга, наконец, открытия. Скорость пе-
редачи массировала определенный код, цс-
полиусяый для посылки инструкций пе-
«епкга агентам в Южной и Центральной
Америке; эта остроумная выдумка откры-
лась только благодаря случайному замедле-
нию фонографа.

Ышоиаам знаменитую асторяш) о брв-

тапском солдате-художнике, который каг
то делал «о Фландрии набросок с ветряной
миьиицы и заметил, что она вращается
против ветра. Не менее знаменит пример <•
о раяведчвпах — матери и дочери, которые
жили н течение многих лет в важяом стра-
тегическом пункте недалеко от Амьена. Обе
женщины (или немками по рождению и не-
мецкими агентами, поселенными во Фран-
ции в 1901 г. Они, несомненно, могли вн-
Ягть многое, что было неуловимо для не-
мецких разведчиков на расстоянии 75 миль.
Они изобрели следующий метод сигнализа-
ции немецким летчикам: развешивали
белье для просушки на веревке во дворе.
Но женщины очень скоро возбудили подо-
зрение. Наблюдавший за ними агент фран-
цузской контррашедки ве мог согласиться
с тем, чтобы два человека могли пачкать
столько белья. Он заилил также, что ве-
щи часто развешивались ИМИ Н В плохую
погоду, при чем почти все они были ярких
пкетов. Женщины Франции, потерявшей
9 0 0 тыс. жизней, обычно ходили в трауре
или носили влатья темных цветов, чтобы
не оскорблять глаз пострадавших. Подозре-
ния сменились уверенностью: немецкие
саколетм летали низко, н летчики проя-
вляли большой интерес к постоянно сти-
раемым красным, зеленым и оранжевым
платьям. Вскоре двум женщинам-агентам,
ожидавшим ВОЙНУ с 1901 г., пришлось
ждать ее в тюремных камерах.

В течение заключительных месяцев ми-
ровой войны различные секретные службы
столкнулись с новым методом сигнализа-
ции: с инфракрасными и ультрафиолетовы-
ми лучами. Инфракрасные лучи — ато
длинные световые волны, не дающие све-
товых ощущений, могут посылаться спе-
циальной сигнальной лашшП и оставаться
незамеченными всеми, кроме наблюдателя,
вооруженного нелепый биноклем со специ-
альным экраном. При самых благоприят- '
ньц атнхферных условиях, при ярком
солнечном свете эти сигналы передавалась
иа расстоянии восьми миль. Теперь мы ви-
дах, к каким Н1)бед.1м в области связи идет
разведка и какими колдопскяхи пткачн
она располагает для будущих конфликтов.

Разведчик в своей разите пытается ис-
пользовать все достижения современной
техники. Мы не можем предсказать методы
связи, которыми будут пользоваться развед-
чика в будущем, но думаем, что ио своей
научной изоб|>етат«льности яти методы для
пас сейчас покашись бы фантастикой.

(Продолжен» а завтрашнем] номере^
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На конференции
московских

архитекторов
Вчеряатяе* заседание мвференлига а«-

еховспа архитекторов наглядно лак.
насколько веудовлетворвтельво работает
Мосиаякнй оргкомитет о м м врхятектв-
рм • наекольк* руководители отяелов вро-
еггщманая и ыаациинА Наоомега ото-
рваны «т шароках вам архятектурво! об-
•естаеиваггн.

Весь день продоллшлвф, вчера прели
во доиадаа тт. Дедюхнва, проф. Ковврава
а архитектора Власова — об архатектур-
П-стрдатыьво! практик* Москвы. Высту-
павши* резко критиковала работу началь-
ной «тлела проектирования Моссовета Де-
донна и начальника отдела плаявровм
Моссовета Булушева. Архитекторы столицы
предъявила ам больше! счет. Отмечалось,
что она не суиели сплотить архитекторов
вокруг генерального плава реконструкции
Москвы. Творческие архитектуряо-проект-
вые мастерские по существу превратились
в проектные конторы худшего типа.

В свою очередь Московски! оргкомитет
мима архитекторов не мобилизовал столич-
ных зодчнх на решение задач, связанных
с грандиозный строительством столицы.
Казалось бы, что обсуждение такого серь
аиаго вопроса, как архитектурно-строи-
тельная практика Москвы, должно было
собрать широкую аудиторию. Между тем
огромный зал Моссовета, где провсходвт
конференция, вчера наполовину пустовал
Заседание началось с двухчасовыи опозда-
нием.

В 3-1 пятилетке в столице намечается
построить жилые дома, в которые смогут
вселиться полтора миллиона человек; 319
школ, 60 больниц, 750 яслей, Б49 дет-
ских садов, большое количество родильных
домов, бань, прачечных, театров, гараже!
складов. Все ато представляет для москов-
ских архитекторов широкое поле деятель-
ности. Однако лучшие силы советских зод-
чих к этому делу почему-то не привле-
чены.

Начальник строительного управления
Моссовета тов. Черкасски! указывает, что
стандарты разрабатываются малоквалифи-
цированными архитекторами, между строи-
телями в архитекторами мало взаимно!
связи, отсутствует деловой контакт.

Архитектор Бархин (мастерская при
комитете по делам искусств) отве-
тил, что крупнейшие архитекторы все
меньше и меньше принимают участия в
проектировании вовых зданий я кварталов
Москвы. Яз двадцати виднейших архитек
торов в проектных мастерских Моссовета
осталось сейчас шесть.

Государственный контролер строитель-
ства Москвы тов. Никитин приводит ряд
примеров безобразной работы московских
архитекторов. На Миусской пЯощади за-
канчивается строительством жилой дом
композиторов. Фасад его напоминает ка-
кой-то нелепый музыкальный инструмент.
Со второго до девятого ат&зм тянутся ко-
лонвы, напоминающие водосточные трубы.
В проекте кинотеатра, который строится ва
Семеновской площади, не предусмотрены
запасные выходы.

Выступившие на конференция стаха-
новцы-строители: каменщики Орлов и Са-
иарян, штукатур Березовский и другие,
подвергли резкой критике архитектурные
проекты квартир.

НАКАНУНЕ ВСЕСОЮЗНОГО С О Д А
АРХИТЕКТОРОВ

Открывающийся 15 нюня в Москве пер-
вый всесоюзный с'езд советских архитек-
торов будет происходить в Колодном зале
Дома союзов.

В повестке дня с'езда—доклады о задачах
советской архитектуры, о генеральном плане
реконструкции Москвы н о планировке
городов, об архитектуре жилища, об архи-
тектурном образовании и подготовке масте-
ров строительного дел». С'езд утвердят
устав союза советских архитекторов а вы-
(ерет руководящие органы союза.

Во многих республиках, краях и обла-
стях уже закончились выборы4 делегатов.
Происходящая сейчас конференция москов-
ских архитекторов изберет ва с'езд 150
человек. Из Ленинградской области приедут
60 делегатов. Украина пошлет 80 человек,
Грузия—14, Азербайджан—«13, Арме-
ния — 7, Белоруссия — 5 и т. д.

Из-за границы на с'езд приезжают вид-
ные архитекторы США, Франции, АнглиУ
Чехословакии. Испании. Бельгии. Турции,
Румынии, Швеции. Норвегии, Давни.

Помимо архитекторов, на с'езде будут
присутствовать скульпторы, живописцы,
инженеры-строители в др.

МЕТАЛЛ З А 8 ИЮНЯ
(а тыс. тонн).

План. Выпуск. % плава.
ЧУГУН 44,3 42,4 9 5 3
СТА» 56,3 41,6 И,4
ПРОКАТ 43,0 35,5 12,5

ч . . У Г О Л Ь ЗА 8 ИЮНЯ
- ' (В ТЫС. ТОНЯ).

Пл&я. Добыто. % плела.

ПО СОЮЗУ 391,0 342,7 N,1

ПО ЯОНЬАССУ 232,7 211,1 11,0

ПЕРЕДВИЖКА

ПЯТИЭТАЖНОГО
1 . _ ДОМА

• Мянот строящегося ммг» 1р*еп-
ХнискоЛ моста стоит большой пятватаж
ный жнл»й дом (Садовническая ул.. X 77)
Часть «того здания, выходящая на'Нижне
Красвохояиектп улицу, будет передвинута
и глубину двора.

Подготовка к передвижке в основной
ули закончена. Под передвигаемую поло-
виву дома (оа разрезан на д м частя) под
ведем аятылвчеоиая рама. Рам стоит
кетымкчесилпг валках, под катерне пвдложе-
яо 1.200 стальных катков: На месте, кум
будет передвинут дои, построен новый фун
дамент. К н о у непосредственно примы
кает площадка, по которой будет передви-
гаться дом. Здесь на слое укатанной ще
бенки улажены шпалы, на шпалах поко-
ятся деревянные брусья, а на брусья:
уложены рельсовые пути. По ннм на кат
и х и будет передвигаться мание.

Дои будет перемещаться при помощи
28 алектрических домкратов. Одна край
здания должен быть отодвинут м ( 8 мет
ров, а другой на 34 метра.

Движение здания будет почти незамет-
ным для зрителе|. Только цо огням свето-
фора можно будет судить, движется дом
нлн стоит на месте. Зеленый свет будет
обозначать: движение, красный — оста
ярвку. В яме установлены специальные
приборы, по которым можно будет опре
делить, дает л» зданае осадку, каково на-
пряжение балок' и т. д.

В доме — 600 жильцов. Во время его
передвижки водопровод, канализация, газ,
электричество, телефоны и радио будут
действовать нормально. Для «того устроена
временны проводи.

Передвижка дома начнется через не-
колько дней.

НЕФТЬ
В РОМНАХ

КИЕВ, 10 июня. (Корр. «Правам»). Гее
логическая зксиедиция Академии наук
УССР, работающая в Роивах, Черниговской
области, известила Академию наук о тон,
что сегодня из буровой скважины во время
откачки вместе с глинистыми растворам!
начала выходить нефть.

Км сообщил корреспонденту «Правды»
директор Геологического института Акаде-
мии наук УССР акад. Н. И. Свитальский,
откачка скважины продлится несколько
дней. Ведутся наблюдения аа выходом
нефти.

СМОТР
ПОСТАНОВОК

ПЬЕС А. М. ГОРЬКОГО
Сегодня, 11 июня, в Москве начинается

мотр театральных постановок пьес А. М.
орького, организованный Всесоюзным ко-

митетом по делам искусств в связи с го-
довщиной со дня смерти писателя. В «тот
день Московский ордена 1енияа Художе-
ственный академический театр СССР ни.
орького показывает один из лучших ево-

спектаклей — «Враги». 13 июня Цеп-
ральный театр Красной Армии даст спек-
акль «Васса Железном», а 15 июня Го-
ударственный театр им. Вахтангова пока-

жет спектакль <Вгор Вулычси и другие».
С 16 июня по % икая на сцене Централь-
ного детского театра будут иття спектакли

рхангельского Большого драматического
театра. Горьковского, Ивановского и Куй-
быпквемго областных драматических те-
атров.

13 июня в московском Доме актера нач-
нется конференция, посвященная драматур-
ии Горького.

К конференция приурочивается откры-
тие выставки «Горький и театр». (ТАСС).

БОЛЕЗНЬ
тов. М. И. УЛЬЯНОВОЙ
У М. И. Ульяновой продолжается глу-

бокое бессознательное состояние. Нара-
стает слабость сердечной деятельности.
10 июня в 22 часа у больной состоялась
онсультшш в составе профессоров Кро-
я М. Б.. Маргулмса М. С. Век-брода Б. С,
оцента Рапопорта М. Ю. и враче! 1ии-

|ера 1. Ф., Пескова А. П.. Коновалом
О. В. и Белугнм Т. Ф. (ТАСС).

Дом на Садлвтеской улице, • Москве, намеченный к п е р м и з ш в глубь
двора. На свинке — подготовка настила и рельсов для переЯияпгн дома.

Фото С. Кор

Испанские футболисты
едут в СССР

По приглашению Всесоюзного комитет»
по делан Физической культуры в спорта
в СССР приезжает сборная футбольная
команда басков (Испания). Сейчас эта
команда с успехом выступает в Западной
Европе.

Футбольная команда басков скомплекто-
вана в апреле этого года из лучших фут-
болистов, игравших в различных командах
Бвльбао, Мадрида и других городов рес-
публиканской Испании. На самолете ба-
ски прилетели во Францию. Вскоре баск-
ские Футболисты встретились с командой
«Реовнг» — одной на снльнейшвх фут-
больных команд Франция. Баски выиграли
у французов со счетом 3 : 0 .

По отзывам французских газет, испан-
ские футболисты показали высший класс
игры. Их защита получила у зрителей на-
звана* «непроходимой».

«Баска доказали, что они так же ре-
шительно защищают свои ворота, как они
защищают свою свободу в Испании», —
писала парижская газета «Спорт» в отче-
те об этом матче.

На реваншную встречу с «Рееингом»,
происходившую в Тулузе, баски выставили
ослабленный состав и ввели натч к ни-
чьей (3 : 3). Зато третий матч против
«Ресинга» г нов» принес им победу. В Мар-
селе баскские футболисты играли против
чемпиона Франции 1937 г. по футболу—
команды «Олмапяк Марсель»—и также до-
бились решительной победы (5 : 2).

М(ям успешно футболнсты-баски вы-
ступала в Чехословакии. После про-
должительной и утомительной поездки
ми выступили против сборной Праги, в
гпставе которой находилось 9 игроков
сборной Чехословакии, в том числе знаме-
нитый вратарь Плаинчка и известные фут-
болисты Боучек, Свобода, Неедлы, Соботка

и Кочталек. Испанские футболисты промг
рали со счетом 3 : 2. Однако, по отзывам
пражских газет, результат йот в значи-
тельной иере случаен.

Десять игроков, входящих а команду
басков, в течение нескольких лет защи-
щали честь Испании в различных между-
народных встречах. Каждый из этих десяти
футболистов провел от 5 до 30 междуна-
родных матчей. Многие яз них в 1934 го-
д) играли в составе сборной национальной
команды Испании, выступавшей на розы-
грыше первенства аира по футболу. В фи-
нале этого розыгрыша испанские футболи-
сты встретились со сборной Италия. Толь-
ко недопустимо грубая игра итальянцев и
попустительства судьи дали возможность
итальянцам выиграть матч со счетом 1 : 0.

После всех игр нспапскнх футболистов
во Франции газеты отмечали высокое ма-
стерство вратаря Бласко. защитника Аэдо,
центра полузащиты Мугуврза, центра на-
падения Лангара и особенно правого полу-
защитника Сялаурена, которого считают
одним из лучших игроков мира. Самому
молодому игроку футбольной команды
басков Зубяэта—18 лет, самому стар-
шему — Горостиза — 28.

В составе команда басков — 9 бой-
цов республиканской Испании. Они бы-
ли отозваны с фронта и поехали в Евро-
пу демонстрировать успехи спорта респуб-
ликанской Испании я собирать средства
для борьбы испанского народа против ин-
тервентов.

Баскские футболисты сейчас находятся
в Польше. 13 июня они проводят матч в
Варшаве, а после этого выедут в СССР.
Здесь они намерены провести несколько
матчей против лучших команд СССР.

И Нами.

Спортивный самолет на высоте 6.300 метров
Выдающийся полет летчика-спортсмена Ирины Вишневской

Девушка-летчик Центрального аэроклуба
ни. Косарева Ирина Вишневская совершила
вчера на спортивном, самолете «9-оис» с
мотором «МП» (самолет конструкции
А. С. Яковлева) полет на высоту 6.300
метров. На борту самолета находился в ка-
честве пассажира летчик Гот-Гарт.

В жнзня спортивной авиации полет
Вишневской является выдающийся собы-
тием. Международный женский рекорд для
портивных самолетов первой категории —
.115 метров.

Вчера Вишневская совершала свой оче-
редной тренировочный полет; на самолете
1е было соответствующих приборов и по-

этому ее достижение не зарегистрировано.
Ирина Вишневская — воздушный спорт-

смен. Она работает инструктором Цент-
рального аэроклуба им. Косарева. Упор-
но!, систематической тренировкой доби-
вается Вишневская все больших я боль-
ших успехов. Она уже предпринимала по-
леты на высоту 4.000 метров, & 500 мет-
ров и, наконец, вчера поднялась на высоту
6.300 метров.

Машина, на которой совершает свои по-
леты Вишневская,—советский спортивны!
самолет, выпущенный яамдои легкого са-
молетостроения Наркомата оборонной про-
мышленности.

ФАРИХ
ПРИЛЕТЕЛ

В АРХАНГЕЛЬСК
АРХШЫЬСК, 10 наня. ( С м * ваш.

<1>аа|и»). Вчерашнее сутки а« а р м ю
ка ветрам оси» Ижаы. Мы ждала аоп-
ды — м трассе вив «ставе грош. Наш
выружлеввы! отдых' превратился в пракд-
иак: волЬдежь Мжаы в других оврветвмх
гея принесла волейболыый а футбониый
аяча, септу а рыболовную снасть. Сбор-
ная «Н-Ш» аа главе со своим воааади-

с вацввяшым успехов состязалась с
волейболистами Нжвы.

Д« вааиег* вмера в" самолету врихо-
двям госта. Девушка « вшашв ва вестио-
га педагапгмеаап техникума пела песни
марой 1ааи. Коти весаа еммклв в го-
ста ушла, было уже два часа вив.
Мы яеглв спать — ва самолет* а ва тра-
ве в спальных мешках.

Проснулись около вата. Накрапывал
дождвк, яшзко нависли облай. Все-таки
решили лететь.

Самолет качало и трепало в воздухе. Оа
попадал то в восходящие, то в нисходяшае
воздушные погожи. Фарах а Пацынко креп-
ко держим штурвалы.

Через 4 часа показался аэродром на
берегу Северно! Двины. Архангельск! Са-
молет ровно, «в притирку», как говорят
пилоты, коснулся мала. '

А. Шар*.

СУБСТРАТОСТАТА
П О К Т

Вчера, в 17 часов 40 авяут, под Мо-
кво! был дан старт субетрвтоетату об'емом

в 2.200 куб. метров. На борту его нахо-
двлись известный стратонавт полковник
Г. А. Прокофьев в пилот военный инже-
нер 3-го ранга Я. Г. Украинский. Вечеров
было получено сообщение о том, что суб-
стратостат в 19 ч. 40 минут благополуч-
но приземлялся в одной километре от Де-
ревин Хлкгпвво, Звенигородского района,
Московской области. Субстратостат достиг
высоты 9.800 ветров.

ТЕПЛОХОД
«ВЯЧЕСЛАВ МОЛОТОВ»

В КАЛИНИНЕ
КАМН1Н, 10 июня. (Каре. «Паааяы»).

«Правда» уже сообщала о начале опыт-
ного движения судов по каналу Волга—
Москва. Вчера поздно вечером к новому
пассажирскому дебаркадеру на Волге в
Калинине подошел теплоход «Вячеслав
Молотов», прибывши! иа Северного парта
(Хнккивский речной вокзал, Москва).
Вслед за ним через несколько минут пр*-
чалил буксирный пароход «Клара Цет-
кин». Сотня млиняицев, собравшихся на
набережной, шумно приветствовала пер-
вые суда,4 прошедшие ввдиы)( путем от
Москвы до Калинина.

Сегодня, в третьем часу дяа, пополнив
запасы топлива, теплоход «Вячеслав Моло-
тов» и пароход «Клара Цеткин» отправи-
лись из Калинина в обратный путь.

КЛАД МЮТЫХ МОНЕТ XVI ВЕНА
ОЧАКОВ (Одесская обл.), 10 июня.

(ТАСС). Ученик первого класса очаковской
неполной средней школы Вася Саенко а
его брат Неон, играя на берегу Черного
моря, нашла в песке клад золотых нонет.
В ней оказалось 237 греческих, турецких,
английских в австрийских нонет XVI века.

Ценная ваходка передана государству.

Ж1ШС
РАБОТНШМ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 10 июня. (Ка*.
.)рааам»). Вчера утром в Краснодаре

открылся VII с'езд физиологов, биохимиков
в фармакологов. В работах е'еада прини-
мают участие научные работники Грузин-
ской, Азерба1джаиеко! в Армянской Со-
ветски! Социалистических республик, А»о-
во-Черноморского я Орджонйкидзевекого

раев. На с'езде будет прочитано свыше
100 научных докладов.

НОВЫЕ КНИГИ
Партяздат ЦК ВКП(б) выпусти худо-

жественно оформленное издание доклада
оварища Сталина по национальному во-
росу иа VII (апрельской) Всероссийской

конференции РСДРП(б) 29 апреля . (12
ая) 1917 года.

В конце книга напечатай текст резо-
юпии, принятой на конфереипл.

Тираж—10.000 кампляров. Цена —
руб. (О коп.

Караваны
идут

Север
П к м , 10 июня ( К а т <1ч*а>-

ам>)> I сруаоперевозках на Север наступи*
сами! ответственный период. 21.000 чело-
век живут в падре в тайге, * бассейне
Внисея. Завезти к вив т а р ы иежве
только теперь, пека уровень веды в врв-
токах Вяисея достаточно высок.

День н ночь снуют грузами* «т скла-
дов конторы Глакевморвута * пристани.
Круглые сутки и » погрузка товаров в
Красноярском порту. В трюмы яарнедоа
н барж укладывается на 63 млн руб. то-
вар*». — ва 13 млж руб. больше, « в а
проаиом году.

В ассортименте товаров, как • м а ш е ,
отражается благосостояние еваервеге насе-
ления. Лотяикк тундры зарабатывает де
30 тыс. руб. в год. Средняя годовая до-
ходность промыслового 1вая1ства семы
из 4 человек ^равняется 6 тыс. руб.
По сравнению с прошлым годом и ту«ДР1
отправляется вдвое больше мука высиига
качества, вдвое больше консервврованнога
волока и шоколада, в два с половине! рам
больше хлопчатки и кожаной обуви, в трв
раза больше музыкальных инструментов •
велосипедов. Среди завозимых предметов
есть такве, которых никогда еще ве видел»
тундра: несколько пианино и трактор*
«ЧТЗ». В чвеле пищевых продуктов охот-
нвки-олеяемды впервые получат коннев?-
траты — супы, борщи, яйца н волвко |
порошке, противоцинготные кондитерски,*
изделия.

Из Красноярска уже вышла три север-
ных каравана. Один вз них дойдет до боль-
шого порога реки Подкаменная Тунгуска,
где'его груз заберут катеры.

ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО
ХАРЬКОВСКИХ

СТРЕЛКОВ
ХАРЬКОВ. 10 вюня. (Мара. «Правам»).

Вчера в тире стадиона «Динамо» были
проведены зачетные стрельбы участков
международных споргявно-стрымвых со-
ревнований, устраиваемых британской ас-
социацией клубов, об'единяющих стрелков

из мелкокалиберной винтовки. Стреляли
иа дистанцию 50 метров, лежа, по мише-
ням международного образца.

Результаты показали высокое мастер-
ство харьковских стрелков. Из 2.000 воз-
можных выбито 1.983 очка. Этот резуль-
тат на 19 очков превышает существую-
щий международны! командны! рекорд по
стрельбе из «того положения. Мастер
стрелкового спорта Вдлан выбил 399 «ч-
юв яз 400 возможных, Шабтяя — 398,
Гамалмя— 396, Поясмк я Брагами!—
по 395 очков. ч

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

ОяЪ Сааяяяанвкяи ммпяцмиметав. Цен-
тральны! авто-мотоклуб СССР проводит
сегодня на московском беговом ипподроме
большие соревнования мотоциклистов. Бу-
дут проведены гонки на 10, 15, 20 в 25
километров и прыжки ва мотоциклах с
трамплина.

Ч а На «Муйаи ООП*». Огодц начн-.
мается четвертый круг матче! футоольИых
команд ва «Кубок СССР». На стадвем
«Динамо» в Москве встретятся хоаяева
поля с командой ленинградского институт»
физкультуры. Футболисты московского
«Локомотива», выигравшие «Кубок СССР»
в прошлом году, завтра на своем Сталлоне
играют против команды «Динамо» Росто-
ва-иа-Дону.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Хуяёгаи • звавши*. 9 июня в зве-
ем. Центрального управления госциркама
Ярославском рынке, в Москве, пришел

I. Я. Базыкла—вахтер строительства 3-го
дова Нарммятажврона. V входа в зверинец
в железной клетке живет двухгодовалый
медведь по кличке «Вертун». Бааыклш про-
тянул медведю сквозь решетку поллитра
водки и всунул бутылку в пасть «Верту-
на». Зверь отгрыз горлышко бутылки, по-
резав себе стеклом пасть и язык.

Вчера весь день медведь находился под
наблюдением ветеринарного врача. Базы-
кии привлекается к уголовной ответствен-
ности.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 9 ИЮНЯ
ПЛАН • Пыпу> %

ЩТТИ»! ЩМ1О ПЛ1Ш

Автонаппя грузовых
(ЗИС) 211 118 М,1

Автомашин легковых
(ЗИГ) 11 3 11,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 424 «7,«

Легковые .М 1» 74 43 М,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
9 июня на железных дорогах Союза по-

гружено 97.151 вагон — 103,0 проц. пла-
на, выгружено (4.126 вагонов — ( 7 4
пион., плана.

ГРАЖДАНЕ,
ПОДПИСАВШИЕСЯ,

и Г^дайгмит* 1чггрт1
ЗАЕМ ПОРОК Щ Ш Е Ш
(ВЫПУСК ЧВТВВРТОГО ГОДА)

N ие млучиашиа овяям-
гации м моту подписки,

ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ИХ В
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИЛИ РАЙ-
ОННЫХ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ
КАССАХ, кула оЛлигации ми-
ны бухгалтерией предприятия
и учреждмма, а такян м сель-
советыщ.

Для получения облипший
рабочие и служащие долж-
ны - в м д е м а т в све-
мгтт«лч1"° "*"•>' сирину
оустшп**» предприми»
•ля /чреждгхха о сукне
ГПЛАЧеииЫ! кимосоп. к
колжомпши ш •днмоявч-
ИИМ—ш» рмчегау» ши-
тяяаию по мИиу.

предельный СРОИ полу-
чения • ОвСКГАТЕЛЬНЫХ
НАОСАХ ОБЛИГАЦИЙ ПО ПОД-
ПИСКЕ НА 1АЕМ ВТОРОЙ ПЯ-
ТИЛЕТКИ (вняуем чатматяг*
гам) - 1 ИЮНЯ <1М гада-

ГЛАВНОЕ УПРАВЛСНИС
ГОеТРУДСВЕРКАСС и
Г О О К Р Е Д И Т А

НПСппс
ВЫСЫЛАЕТ ВСЕМ ГРАЖДАНАМ ПОЧТОВЫМИ ПОСЫЛКАМИ

Г И Т А Р Ы МАН1ЙЯИНЫ БАЛАЛАЙКИ
/-струимы*, • иаяанич—ши»
мп*мм41 р. <• и., И р. 1* «.,
П >. И «., И I, К I , Ш
И п., 1М р. «• м,

•арт т р.

12 р. 71
1*7 •. »

Я р. П «*
I, и* р. Я а.
м. Ю р . Я и.,
р. М И. .

К а. И«, • 4* р. N «ц
П М «ОРМЫ

— К . И«, • 4
«а в» «• м, П р. М «,

НАЛИиКША Ш
И в.

м.

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ/
И укалалныб цены входят вм расходы
по таре я вочтвм! перкыям.
Запалы выпоямакта в срок и бо-
ам № даеВ ев яма волученм де-

В НИМ ЛНИЮ ЗА КЛЗЧНКОВ,

Д м ь » переводите
по адресу: Москва, ул. Км
рова, «''п., расч. счет
М 46001» в Упр. ""
Учреясд МОК Г

>*Я аяявс пяавте рааборчиао в
ВолщвОмо: почтовое отделение,

рДаавц., раков, город ыи см-
ак*, наамэяоваавв улшцн,

дом*, фал «ли», и м • Таатв РКВОЛПЦИИ (в поа. Вимаего
аггра еада еврматал») — Роаа# а

ОПКРГГТЫ (в поаеш.
гад» •*ри«таж>) — Оа-

&,?А1Т,.1я^-«Х>»7-.*-
аыи. и художеств. руководите»
варпдн. авт. СССР про4 А. В. Ало
вгавдввя. Режиссер ваолуа. арлгат
Рматолпа» п. я . йдьяш. Ом*/ в*.
м а т ь « м я т а ГАВТ—О. С? МммЯ-

Н. И в а и а я а а .«У. м а я ,
Цветаев а 8, ала.

Кояфаоаясм А. А. Г.
Дяяажяв П. N.

РКАЛЯОТИЧИ.ННа Т-Р-Саго-
ЛСПШГО ОВЯОНА

ваакрытоа театре сада <Акааваун>-

ПАРТИЦАТ ЦК

1 V- '•• ВЫШЛА ИВв ППАТЯ
. > поступил» в продажу

АрЛЫпр*

О РАВОТЕ УГОЛЬНОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА.

24 стр. Цаца 15 поп.

«ЯРОМОДИЯ»
пииты -ПРАВДА*.

лкнныггАдсми ,
ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ

ПРИ ЦИК СОЮЗА СОР
ОБ'ЯВЛЯГГ ПРИЕМ СТУДКЯТО*

•а •яат-яа умЯмМ гая,
В Ииетнтут прииимаютса только

имеющие дяплЬи оО ошойчашга шт-
•ов и втуаов.

Подробные сведения оО уеловяих
приеиа ножпо получить у диретч»
иигтитутв лнчио или письиоашо
•аидиеано с 10 час. до 18 часов,
крона облик а
АдМ< Я | » « Т » ' ,1И|1Щ||1

т.
. г1 |Лаяяа|^ць1

ВОЛЬШОВ - Псвавятавщ ФИЛИАЛ
БОЛЬШОГО - Чяа-Чв«Саа| НХАТ ИМ.
ГОРЬКОГО — Врага, ФВДЯАЛ МХАТ-
ПававвеяяЯ клг* КАЫВРНЫВ-В саван
снопов оогтавовкоЯ АЛЫСАСАР Об'ивл
оавитаиа с М/У1 во ПАП ОТМВНа
ЮТСа. Деаьга аа валеты иаяращавпа
по акт? И1 яовгааи. Валеты аа аеета
таавяявпв аоаввапиюпа в еаоя гп>а>
«икниа. ИИ. ЬЖ->АСТАНГОВА-Мавгв
япав я» явч«т«1 ЦВН1Т. Т-Г КРАСНОВ
1Г1ГП11 Ваш ВГИ11В1111 ГООГРАИ (в
яом. т-ра |*аврлюцив) — Вввья садстав!

РвАЛЯСТИЧВОКИа - И п п , вита в
I акта* Гаага Ооттесого мама М. В.
ВОДОПЬЛШОВА! ПВРВЫВ рдвочна <»
воа. т^а аа. Ве Мев«р»ыма) — Ара-

В ТЕАТРАХ И САДАХ;

АТР «да .8РМИ-
жедя — КЛАРА ЮНГ

Нач.

ЦПКаО ая. М. ГОРЬКОГО.
ааммый таатр — мим «Гигант»

вояьшоа
астРАДниа шжщкрт

с уч. лучаш! артаствчаиян «яд.
ДсДчМСТУвиЩИЯ ияЧ>в><ч*ч> аШу

ф а т а . .ЧИПВРТЫВг
Начало а 9.16

АДГИ» РКЛАМЦИН НЗЛ-ВА1 М
-Дв-11

К

Мое (В в, «В. Д м М п д в а *
я таваевавта-Дв-1144, Пр| •• |ваввшм. - Д
-ая-В»4<| Каятяяя а ваияагр. - Д * 1 1 * т , Мж

ДмМпявдева* вжп.
| в Д Я-|»

стаа

Гмвямта М •—2ММ. И* Л 441.


