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.•г• •"• Промтарт и»х строя, соединяйтесь!
*ФГ Всесоюзная Коммунистическая Партия (бояыи.).

ПРАВАЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
К 175 (7140 й 27 июня 1937 г., воскресенье б ЦЕНА 10 КОП.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ!
'- Страна приветствует решение правитель-
С(М о выпуск ваДма укрепления обороны
СССР (3 стр.).

Вчера закрылся первый Всесоюзный
с'еад советских архитекторов (4 стр.).

С'езд советских архитекторов — товари-
щам' Кагановичу и Ворошилову (1 стр.).

ОБСУЖ'ДЕЙИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА: акад. Т. Д. Ли-
севжо — Картофель в южных районах СССР
(2 стр.).

В. Чернявский — Винницкая область на-
донуке массовой уборки (3 стр.).

С. Озер**—Работа с кандидатами (2 стр.).
А. Корнблюм — Не сумели организовать

выборы завкома (3 стр.).
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: Соловьев, Шам-

бсрг и др. — Московское энергетическое
кольцо остается без защиты. Алексей Тол-
СП0« Немолод Вишневский — Об авторском
гонораре (3 стр.).

ИЗ ИСТОРИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ: Арк. Самсонов — Тайна
военных союзов (4 стр.).

Ч. Ризетти — Путешествие
(5 стр.).

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ: Политическая
слепота' (4 стр.).

Н. Потапов — Молодые дальневосточня-
цы (6 стр.).

Телеграмма тов. Димитрова Социалисти-
ческому рабочему интернационалу и Между-
народному об'единению профсоюзов (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).
Англо-французское соглашение о мор-

ском контроле (1 стр.).

ЗА РАБОТУ ПО-НОВОМУ,
ТОВАРИЩИ АРХИТЕКТОРЫ!

Первый Всесоюзны! с'еад с о в е т а х ар-
хитекторов закончи свою работу. Подве-

']ены итоги двадцатилетнему пуп, прой
деннону советской архитектуре!. В соот-
ветствии с требованиям жизни намечена
грандиозная программ архитектурного
творчества в нашей страве. определим
п е л в задача советского архитектора.
' Уже саны! созыв н проведение такого
е'езда свадетельетвуют об особом положении
архитектурного труда в Советском Союзе,
положении, которого нет и не может быть
ни в одной капиталистической стране.
Буржуазная архитектура — удел одиночек,
лишенных того главного, что отличает на
шу советскую архитектуру, — общности
пели. Архитектура в Советском Союзе —
ве частное дело архитекторов и предпри-
нимателей: в ней кровно заинтересованы
трумциеса шасси горой а колхозной де-
ревни. > *

В буржуазных странах, заявил вы-
ступавший на с'езм датский архитектор
9. Гейберг, «архитектурные конгрессы
представляют собой собрания небольшой
кучка специалистов, оторвавных от наро-
да». С'езд советских Архитекторов работал
в атмосфере подлинно всенародного вив
мания. С трибуны с'еэда звучал голос
представителей почтя всех слоев населе-
ния — от писателя до пионера, от рабочего
до скульптора. Посланцы народа, они
вместе с членами правительства, выступав-
шими на с'езде, пред'явили советскому ар-
хитектору огромный счет страны еопла-
м з м . Делегация е'езда был» принята гла-
вой правительства тов. Молотовым, кото-
рый поставил перед советскими архитекто-
рами весьма серьезные и важные проблемы.

Яркими фактами и примерами с'езд по-
казал всему миру, что советские зод-
чие живут и работают в таких творче-
ских условиях, каких не знали, не знают
и ве могут знать архитекторы капитали-
стических стран. И нет ничего удивитель-
ного в том, что наиболее передовые и чест-
ные мастера западноевропейской архитекту-
ры все чаше взирают на ('/оветскнй Союз,
связывая с ним дальнейший прогресс архи-
тектурного искусства. «Я уношу с собой
Юной, — заявил в своей речи на с'еме
азвестны! американский архитектор Франк
Ллойд Райт, — яркое впечатление от на-
ших громадных достижений и величайшую
надежду, которую я когда-либо имел, •
будущей замечательной жизни не «вале».

Великая Октябрьская револппяя, уни-
чтожавшая частную собственность ва
введет производства, победоносный ход
социалистического строительства, громад-
ные успехи сталинских пятилеток, достиг-
нутые в борьбе с многочисленными вра-
гаиш народа, подняли архитектурный труд
до государственного значения, поставил
его на службу всему народу.

Па долю советского архитектора выпало
великое счастье быть на лесах граядиоз-
вой социалистической стройки, участвовать
« создании архитектурного образа, отра-
жающего »поху социализма, радость твор-
ческого труда, великие идеи партия
Ленина—Сталина. Огромный размах строи-
тельства предоставляет нашим архитек-
торам неограниченные возможности. Об
лях возможностях много было сказано в
ва с'езде. У нас нет такой республики,
края, области, где бы не строились десятки
« сотни новых школ, больниц, детских
яслей, общественных и коммунальных
учреждений. За годы одной только второй
Пятилетки построено 30 млн кв. метроо
жилой влипал. Сталинская забота • лю-
их, о живом человеке успешно осуще-
ствляется иа практике.

К сожалению, советские архитекторы
пока не использовали этих возможностей,
предоставляемых им социалистическим
строительством. Отдельные их успехи, свя-
занные преимущественно е крупными
стройками (метро, канал Волга—Москва
я др.), не меняют положения. В массе сво-
ей архитекторы все еще слабо связаны с
жизнью, с потребностями народа. Многие
аз них занимаются «бумажный» проекти-
рование», производством красивых карти-
ной, сплошь и рядом лишенных злемен
тарного смысла. Отсюда — формализм,
трюкачество, всякого рода левацкие заги-
бы, конструктивистские упражнения, не-
чего общего не имеющие с потребностями
населения. Большинство архитекторов сла-

бо знает строительную технику • почта
ничего не понимает в ввономике строитель-
ства. Надо ли доказывать, насколько отри-
цательно это сказывается ва всей архи-
тектурво-строительном деле.

Основным видом строительства, обслу-
жи илющего широкие массы населения, у
нас Являются жилища, школы, детские
ясли, больницы, фабрично-заводские и
коммунальные здамл. С этим видом
строительства прежде всего связана жизнь
советских людей. Но много ли видных ма-
стеров архитектуры занято атим строи-
тельством? К сожалению, очень мало.
Увлеченные проектированием только двор-
цов, театров, сооружений-уникумов, мяо-
• ие архитекторы пренебрежительно отно-
сятся к массовому строительству, считая
проектирование домов, школ я прочих зда-
ний этого типа работой «низшего» сорта,
достойной лишь молодых, неопытных ар-
хитекторов. Ве ясно ли, что такая точка
зрения противоречит дуду советской архи-
тектуры и отражает антигосударственные
тенденции.

Па с'езде приводилось немало примеров
псключотельвой запущенности, неоргани-
зованности и бескультурья в проектиро-
вания и планировке, чем нередко пользо-
вались враги народа для своих гнусных
злодеяний против социализма. С'езд пока-
зал, что далеко не все архитекторы пони-
мают государственное зяачеиае архитек-
турного труда в СССР. Не все сознают
огромную ответственность за свою работу
перед страной и ее народов.

Архитекторы иного говорят о разных
стилях, затрачивая порой массу времени
на совершенно бесполезные схоластиче-
ские споры, забывая, что подлинно совет-
ский архитектурный стиль может быть
создав только в результате глубокого и
сознательного отношения архитектора к
своему делу, к потребностям нашего
народа. Они часто не замечают гру-
бейших извращений принципов советского
архитектурного творчества и либерально
относятся ко всякого рода враждебным
элементам, халтурщикам и тунеядцам, по-
зорящим советскую архитектуру. В архи-
тектурной среде еще сильна психология
мелкобуржуазного иидивндуализиа, мешаю-
щая дружной коллективной работе. Боль-
шевистская самокритика здесь еще не ста-
ла тем методом, яри помощи «второго дол-
жны воспитываться архитектурные кадры.

Третьи сталинская пятилетка, которую
сейчас с ч таким под'емом обсуждает вся
советская страна, ставит перед архитекту-
рой задачи еще более грандиозные, чем
оын были до сих пор. Повидимому, будет
вдвое увеличен об'ем жилищного строи-
тельства, увеличится стревтельство школ,
больниц, детских яслей и пр. В огромных
размерах возрастет строительство в колхоз-
ной деревне. Это требует коренного улуч-
шения всего проеггно-архитектуриого и
строительного дела, ликвидации кустарщи-
ны и партизанщины ва стройках, практи-
ческого осуществления директивы партия
и, правительства об ивлустриалнзапин
строительного дела. Мы обязаны не только
строить, но строить добротно, дешево,
удобно а красиво.

Успешное выполнение «той огромной
строительной программы в значительно!
степени зависит от советских архитекто-
ров, от их умения работать по-новому. А
что значит работать по-новому? Это зна-
чит быть аа уровне требований апохи,
пттн в ногу со всей страной, активно уча-
ствовать в социалистическом строитель-
стве. Для «того надо работать честно, до-
бросовестно, со всей страстью и пылом
строителя нового обществ», целеустремлен-
но я принципиально. Работать честно—-
вто значит отвечать не только м себя.
но и за все дело, порученное советскому
зодчеству. Работать честно — »то значит
бороться против всяких вражеских попы-
ток использовал, архитектуру в антисовет-
ских п!лях, бороться против всех и вся-
ческих безобразий и извращений. Работать
честно, как того требует страна, — зто и
значит выполнять решения, принятые
первым Всесоюзным с'мдои советских ар-
хитекторов.

Итак, за работу по-новому, товарная
архитекторы!

В последний час
П М Д С Т О Я Ц А 1 РШОРГАНИЗАЦИЯ
КАТАЛОНСКОГО ГРАВИТЕЛЬСТВА

ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Как пере-
дает барселонский корреспондент агентства
Рейтер, глава Каталонии Компаиис заявил
сегодня утрой, что каталонское правитель-
ство будет реорганизовано и что оя на-
деется сообщить о новом составе прави-
тельства 28 июня.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
И М / М А О

ЛОНДОН. 26 июня. (ТАСО. Как переда-
ет агентство Рейтер, представитель Страны
Басков в Лондоне опубликовал заявление о
фашистском терроре в Бильбао. В то вре-
мя, как баскские войска ввакуировали
Бвльбао без кровопролития, мятежники.
едва захватив город, уже учредили в не*
сорок специальных трибуналов, фашист-
ская «юстиция» расправляется теперь с
населением, кас вто было и в провинции
Гипускоа, где мятежниками было казнено
«выше 1.500 басков. В заявлении указы-
вается далее, что мятежники начали кон-
фискацию имущества баскского населения.

Франко запретил под угрозой суровых
аер употреблять баскский язык.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ

О ВОЗВРАЩЕНИИ • МОСКВУ

ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ СОИГИОГО

ПОЛЮСА

ПАРИЖ, 26 июня. (ТАСС). Французская
печать, сообщая о возвращении в Москву
полярной жепедиции во главе с тов. 0. К),
[Пмндтои. отмечает теплую встречу учает-
ников экспедиции товарищем Сталиным и
членами советского правительства. Газеты
указывают, что отважных завоевателей Се-
верного полюса встречали сотни тысяч
трудящихся Москвы.

ЗАКОНЧИЛСЯ ВТОРОЙ ТИРАЖ

ЗАЙМА ВТОРОЙ ПЯТИЛ1ТКИ

ТБНЛС1, 26 июня. (Кара. «Пиашвм»).
В течение двух пей была заполнены на-
родом летний театр а гад Государственно-
го об'едииения филармонии и ктрады, где
проходы второй тираж займа второй пяти-
летка (выпуска 4-го года). Сегодня тираж
закончился. За два дня разыграв 1 мил-
лион выигрышей на сумиу 164 иаллаова
920 тысяч рубле!.

СССР и Франция
Обмен речшш между президентом Французской

республики и полпредом СССР во Франции
ПАР1Ж, 3 6 ввва. (ТАСС). Сегодня

утром состоялось вручение верительных
грамот новых полпредом СССР тов. Сура-

м и президенту Французской республики
Лебеену. Оря «тон тов. Суаад ароианее
следующую речь:

Речь тов. Сурица
«Вручи вам веввтеиные грамоты. I принципами и уставом Лип наци! ж ет-

аккредитуюцне йена вра вас а качестве I крытый_для присоединения к нему друткх
чрезвычайного н полномочного поела СССР.Ьтрая. Я твердо верю в то, что, идя по
я хочу прежде всего отметить, как высеклЪутя окончательного обеспечения к<шек-
я ценю выпавшую и но» доля честь про- (тявной безопасности, укрепляя и расширяя
должать в настоящий момент работу коего Дату систему, мы сможеи еоли ие полностью
предшественника Вл. Потемкина по разви-
тию дружествевных отвоавевай между Со-
ветским Союзом и Французской республи-
ке! и их сотрудничества, основной целью
которого является устранение опасностей,
угрожающих ииру.

у,
устранить опасность войаы, то в значи-
тельной степени уиеаьаап возможность
ее возникновения.

В переживаемый нами момент «строго
напряжении международных отношена! —
долг всех стран, дорожащих вирой, епло-

Г-и президент! Наши народы, пройдя ( титься теснее и не щадить своих е ы а
через испытания войны, поправ в ней
миллионы своих лучших сынов, позвала
ее ужасы в пагубность для человечества
а все! мирово! цивилизации. Наш* наро-
ды преисполнены чувством самого глубо-
кого отвращения к войне, призрак которой,
увы, все еще витает над миром, принимая
все более зловещие и реальные очертания.
Мое правительство неуетавно стремится к
ивволноваиви» международного .сотрудни

йчества для предотвращения
А

го .с
«той опасно-р

сти. Аналогичные задачи ставит себе и
французское правительство.

Я надеюсь, что совместными усилиями
вам удастся достигнуть атен желанной
цели, которой служит, между прочим,
франко-советский договор о взаииной по-
мощи, находящийся в полнен согласии с

борьбе за* сохранение мира. В (том смысле
работа над развитием отношений между
нашими странами является особенно важ-
ном и швыивевшш.

Выполняя своп ииопго, я постараюсь
развивать отношения, которые в рааашх
областях могут послужить доброму согла-
сию между нашими странам!. Добавлю, п о
иве в особенности приятно прибыть на
Францию в момент столь важной и заачя-
тельной манифестации, каковой является
между народам выставка 1937 г., устро-
енная по аяяцяятиве Франции.

Сознавая значение стоящей предо ивой
задача, а позволю себе просить вас, г-н
президент, окааап. мне поддержку в вы-
полнении миосви, доверенной мне войн
правительством:».

Речь президента Лебрена
Презвдент республика Лебрен в ответной

речи заявил:
«Я благодарю Вас, господин посол, за

слова, произнесенные Ванн при вручении
мне грамот, которыми Центральный Испол-
нительный Комитет Союз» Советских Со-
кналистнческих Республик аккредитовал
Вас при иве в качестве чрезвычайного и
позвоночного посла.

В своих словах, силу которых я высо-
ко ампа. Вы *чг*т»та лявеаа, в миру, кв-
тераа аоапгшаваает Оеветсаай Сами, а так-
же ага ажлаваа сешеашп «тот мир сред-

I, м м л ы и г о междуна-
родного еаргявчмтва, апвытего дл»1

народ
агат цгх соляирмотн •

инвяг» воаеваш в аелддтнарояачп
ивах, аеимняняики ва уважен»
моетв важяага •ярей, как саны!

. вааантва всех « л и а
свах ваншаввИ.
О е у и и м р м а е амебной пела, > ветерой

ствевятеа •**' наша страны, тиабтвт во-
а д ш х М л и й , необходимая» ветарап

ова и в ж е т «* своя во гввивини Согруд
ничая с вивя| и «лагеаедстаев в нам Ли-
га ваадв! оемидаеаа вант, е еааеге начала
созданный в невинна «Икая евроиенам»»
мира, гаранта ивтоаап иегтт трееевап

все заинтересованные народы, Франция н
Союз Советских Социалистических Респуб-
лик в равной иере желают об'едннить свои
усилия с усилиями всех стран, воодушев-
ленных тем же идеалом.

Кроме того, они желают развить нежду
собой дружественные отношения в »коно-
кичеекои, интеллектуальной и художест-
венной области!. Вы отметили, господин
посол, что Вам било приятно прибыть во
Францию в момент, когда т а и л а с ь меж-
дународная выстави 1937 т а . Эта вы-
ставка, подобно предали нианвин ей вы-
ставив во Франции н «ЛПД странах,
иналпшжн «апми евмволиярИ«т дух ео-
а 'ввтиия в Ъацувароядиат еявтдвиче-
етва. Ваш врофвюаыи павшая является
жнвни еааиитваьством достижений, ееуще-
отаяенинх на обширных терввтораах Со-
ветского Союза.

Я ГНР1ЯЛГ ножелавм, господин посол,
чтеан во арева есуиививления Ванн Вашей
выгона! инеем во(фааашии, при выполне-
нии натер»!, вааевав) Вас, Вы впветнте
полно* содаанчвае ввеааггельстм весот*
лака, накалявший аа
обща 1МяНв>м( развивалась
ю обей иишвп «граи и всего нива»

Зетм тит. Огриц представил
1шцйм*и еостав полпредства я
иум) Соседу с президентом.

котевтю им оо-
ась бы ва бае-

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЙ

О МОРСКОМ КОНТРОЛЕ
ПАРИЖ, 2 6 июня. (ТАСС). По сведе-

вини] ввчшн, имлвяу ЩЩЙЯ^ЩЯЩШШ ш аи*
глнйехии правительствами достигнуто в
принципе соглашение, по которому впредь
контроль над всеми морским граиипаии
Испаива будет осуществляться флотами
Англии и Франции. Английский флот бу-
дет осуществлять контроль вдоль среди-
земноморского побережья Испании, а фран-
цузски! флот — вдоль атлантического по-
бережьа.

Как указывает печать, английское пра-
вительство ие возражает против того, что-
бы на судах, несущих контрольную служ-
бу, находились « иностранные наблюдате-
ля. Как известно, на атом предложении
настаивала Франция.

Это принципиальное соглашение о мор-
ском контроле между английским и фран-
цузским правительствами вступит в селу
лишь после того, как оно будет утвержде-
но и одобрено всени держааани, предста-

вленными в Комитете по невмешательству.
М к Н1ВВ11В1. Геамаяа и Мталва паеам-
ж.чют оставаться членами комитета.

Авгло-фраиауккое соглашение будет
представлено ва рассмотрение Комитета но
невмешательству в начало будущей ве-
дели.

• • •
ЛОЯДОЦ 2 6 июва. (ТАСС). Как пере-

п е т агентство Рейтер, загеданае пвдммае-
сни Комитета по невмешательству состоит-
ся утрой 29 аювя.

По сведениям агентства, иа заседании
будет обсуждать» вопрос о передаче в ве-
дение Англии и Франции районов, в кото-
рых морской контроль осуществлялся
итальянскими н германскими судами. Бу-
дет ли обсуждаться вопрос о нейтральных
наблюдателях — неизвестно. На заседании
будет также обсуждаться вопрос об удале-
нии иностранных добровольцев « Испа-
нии.

Сообщение агентства Рейтер
ЛОНДОН. 2 5 июня. (ТАСС). Агентство

Рейтер еообниет:
«По сведениям агентства, в Лондоне

внимательно обсуждают положение, созык-
шееся в результате отказа Германии я
Италии от участии в плане контроля. Од-
нако ато положение не дает основания для
тревоги. Данное вчера Нейратои англий-
скому послу в Берлине Геядереояу завере-
аие. что Германия не предполагает пред-
принимать дальнейших действий, считает-
ся в английских кругах удовлетворитель-
ный. Нет данных о тон, что германские
военные суда в Средизеияои море будут
и будущем использованы для каких-ни-
будь иных целей помимо иконной зашиты
германского судоходства. Английское мор-
ское министерство ю сих пор не получало
сведений о прибытии новых германских
веемых судов в Средняенное море.

Никаких новых инструкций не было от-
правлено английским военным кораблям,
находящимся у побережья Испании. В ан-
глийских кругах считают, что раз'ясяеим.
согласно которому передвижение герман-
ских военных кораблей в последнее вреии
еызвано необходимостью сменить суда,
несшие в течение длительного времени
патрульную службу, не лишено основания.

Поэтому, как указывают, в настоящее вре-
мя нет причин для тревоги, и общую ат-
мосферу характеризуют словом «длтитье».

С другой стороны, во французских кру-
гах в Лондоне склонны рассматривать ны-
нешнее положение как неясное. Во фран-
цузских кругах желали бы, чтобы до при-
нятия мер для заполнения пробела в пла-
не контроля была получена более подроб-
ная информация о намерениях Германии и
Италии в отношении своих военных кора-
блей в яспаяских водах.

Германские в итальянские круги и Лов-
доне проявляют известную сдержанность в
вопросе о будущем применении плана кон-
троля. Подчеркивают, что предложение о
передаче Германией я Италией порученных
им районов контроля в ведение военных
кораблей других стран еще ие сформули-
ровано и что подобные предложения долж-
ны быть представлены пленуму Комитета
по невмешательству. Германия н Италия,
такни образен, будут иметь возможность
изложить свою точку зрения до того, как
зги предложения будут приняты. 9ти две
державы, однако, не будут в состоянии
противодействовать большинству, вынося-
щему решения в комитете».

И. А. Многолетние — орденоносец, т е т е р комбайновой уборки Юдиисхой
МТС, Западно-Сибирского края. Фота II. Кумами.

ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД

СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ-

товарищу Л. М. КАГАНОВИЧУ
Первый Всесоюзный с'езд советских ар-

хитекторов, заканчивая свои работы, шлет
Вам, дорогой Лазарь Моисеевич, самый
сердечный, самый горячий привет. Совет-
ская архитектура очень многим обязан»
Вам, Ваше! инициативной, руководящей ра-
боте в осуществлении Сталинского плана
социалистической реконструкции Москвы.
Мы глубоко благодарны Вам за то большое
внимание, какое Вы всегда уделяете вопро-
сам архитектуры, и за ту авторитетную
помощь, которую мы получали от Вас в
деле организация архитектурной работы и
идейного сплочения архитектурных кадров.

Мы, советские архитекторы, хорошо пом-

ним Ваши указания — об идейной направ-
ленности архитектуры, об ответственности
архитектора, о его роли в' реконструкции
городов, в создании высококачественных,
удобных и красивых зданий.

В палей работе еще много ошибок И
больших недостатков, с которыми так
страстно боролись Вы. Но мы твердо убеж-
дены, что сумеем под руководством нашей
партии я нашего правительства преодо-
леть отставание архитектуры от требова-
ний жизни н оправдать то большое доверие,
какое оказывает нам страна. Во всей ва-
шей дальнейшей практической работе мы
рлесчитываем на Вашу, дорогой Лазарь
Моисеевич, помощь и критику. (ТАСС).

НАРКОМУ ОБОРОНЫ ПЕРВОМУ МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
товарищу К. Е. ВОРОШИЛОВУ
Первый Всесоюзный с'езд советских

архитекторов приветствует Вас, славного
пролетарского полководца, и в Вашем
яйле — героическую Рабоче-Кпестъяискую
Красную Армию, любимое детище, гордость
н оплот нашей великой родины. В нощи
родной нам Красной Армии — залог мира,
залог неприкосновенности наших границ,
нашего мирного созидательного труда, залог
сцаеення мировой, культуры от междуна-
родного фашистского варварства. Красная
Армия советской страны — великая сил*
и надежда всего передового человечества.
Взращенная и воспитанная партией
Ленина—Сталина, Красная Армия непобе-
дима. За ней я вместе с ней стоят весь

наш великий советский народ, н никакие
сговоры фашистских насильников, никакие
подлые шпионские козни их слуг внутри
страны не могут поколебать стильной но-
щи нашей главной Красной Армия.

Советские архитекторы дают Вам, доро-
гой Климент Ефремович, торжественное
обещание: ни на миг не забывать о своей
первейшей обязанности — крепить оборр-

лоспоедбиость нашего отечества и боевую
мощь иашей родной, нашей великой, на-
шей героической Красней Арина. Мы тор-
жественно оМцаех встать, как один, ва
защиту нищего отечеств» в ряды Красной
Армии, как только нас призовет к этому
наша социалистическая родина. (ТАСС).

Заявление испанского посольства в Лондоне
ЛОНДОН, 2Г> июни. (ТАСС). Агентство

Рейтер получило коммюнике испанского
посольства в Лондоне, в котором гово-
рится:

«Испанское посольство в Лондоне полу-
чило следующую иофоришню от испанско-
го правительства. Из весьма надежного
источника правительству стало известно,
что картографический отдел итальянского
генерального штаба переведен из Италии
в Кадикс и что руководит им полковник

де Мдрчн. Испанскому правительству так-
же известно, что в серемие мая в Каднксе
к Мллагс било вькажепо 15 тысяч италь-
янских солдат, а 24 июня из порта Чи-
ы ш в е ш . я отправлено 8 тысяч итальян-
ских солдат о Испанию — в какой порт,
неизвестно.. Два итальянских генерала —
генерал-лейтенант Бастико н генерал-лей-
тецдвт Спусгаи, участники войны в Абнс-
сниии. уже находятся в рядах испанских
мятежников месте со своими штабами».

П Е М Д Ы О М Н И Я ГЕРМАНСКИХ
ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Как пере-
дает гибралтарский корреспондент агент-
ства Рейтер, гехь германских военных ко-
рзблей — броненосец «Адмирал Шеер».
легкий крейсер «Нюренберг» и мияоног-
пч «Тгтер», «Фальке», «Альбатрос»,
«Комор» и «Грейф», которые 24 нюня
прошли через Гибралтарский пролив в вос-
точном направлении, сегодня вновь прошли
через Гибралтар на запад, направляясь к
Кадпксу.

ПОДКРЕПЛЕНИЯ
ДЛЯ МЯТЕЖНИКОВ

ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). Гибралтар-
ский корреспондент агентства 1'ейтер со-
общит, что за последние несколько дней
из О у ты в Алжеснрас отправлено свыше
10 тысяч марокканцев, арабов, легионе-
ров и других войск. Из Алжесираса псе
ати войска немедленно были отправлены
по железной дороге в Малагу н Кадякс.

УГРОЗЫ ИНТЕРВЕНТОВ
П О АДРЕСУ АНГЛИИ

И ФРАНЦИИ

РИМ, 26 нюпя. (ТАСС). Итальянская
печать, как и официальные итальянские
круги, подтверждает, что, несмотря на от-
каз Италии участвовать в мореком коп-
троле, об отзыве итальянских корабле!
на испанских вод в Риме даже пе думаю'.

Что же касается германских кораблей,
то, по сообщению итальянской печати, в
скором времени в испанских водах собе-
рется целая германская эскадра в состасе
2 6 военных судов.

Итальянская печать дает понять, чго
проект Лондона и Парижа распространить
контроль английского и французского фло-
тов и на участки испанского побережья,
оставшиеся свободными после отказа Гер-
мании и Итл'лш от участия в контроле,
встретит препятствия со стороны обеих
фашистских держан.
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РАБОТА
С КАНДИДАТАМИ

ЗАВОД им. СТАЛИНА, ПЕРМЬ

Общезаводское собрание партийной орга-
низации орденоносного завода им. Сталина
показало, что наиболее слабыми участками
партийной работы здесь были организация
приема вовы! членов 1 партию и работа с
ыншатами и сочувствующими.

В партяйной организации завода им.
Сталина 192 кандидата. Почти у всех
кандидатский стаж метек давно, во далеко
иг все т ш ж вступлевию I члены пар-
тии. Со п о с т нужна еще длительная ра-
бота. Кандидатов партии и и м д е мохю
бьио бы разбить на 4 группы. Первая
г р у ш » — т шишгы-актавасты. О т
составляет примерно т р т всех каадидд-
тов. Это — пропагандисты, агжтвторы, ру-
к о в о ц т л кружив. Имена итогах: жэ них
и з в е т ы всему аааоду. Ра1овный комитет
намерен созвать «ту группу индцатов с
тем, чтобы выяснять и основные требова-
ния, пучить » опыт прохождения кавди-
датского стажа.

Втора* группа—ато кандидаты, которые
савм очень мало работают над собой и ни-
сколько не возражают протвв того, что я
Р*1коя с п и ме работает. Переводиться в
члены п а р т овв не торопятся. Таких кан-
дидатов у вас еще п о п . Здесь особенно
нужно будет шарм» рмверяуть внди-
видуапную работу е каждым в отдельно-
сти.

Трети групп» каждяджтов—преимуще-
ственно жевщяхы-работшвы, преданные
делу партжв, но иалограиотные Они учатся
в общеобразовательных школах. Н а ш аа-
дача — поднять п уровень настолько,
чтобы о п м г я вееп еаяоетоятельиув
партийную роботу.

Четвертая г р у п п * — т молодые, только-
что практые в парта» кандидаты. Все
ояв—передовые люда аааода, полатячески
гроштмю, во еще вя виеющве пвыков
дисциплинированных коммунистов • навы-
ков партвйяо! работы. Им нужно соадать
обетоловят, в воторо! о п бы росл • р*>
вввал в севе качества большевиков.

Веля раньше вся работа е каядждтяя
сводилась в тому, что их распределял по
кружим, то сейчас «тан довольствоваться
у м в ш и Каддвдатаа нужно окалывать
орпажеалпияятю помощь.

В наше! оргаяпапии п е л место т а ю !
случай. Во время обмева партийных доку-
ментов бымгв! секретарь Пермского горко-
ма, ныне рамелачепыв враг народа Го-
лыше* аовлячы в партп кандидата п -
аивера-щвстружтора тов. Анисимова. Едвв-
ствевяое •«реступление» Аниспиова заклю-
чалось в е.в 11-летнем кандидатском ста-
же. Анвеимго по происхождению рабочий.
Десять лет он состоял членом комсомола.
Частые переброски не позволили Анисимо-
ву в свое время вступить в 'иены пар-
тии. Сейчас Анисимова восстановили, но, не
к чести райкома и парторганизации завом,
инженер-конструктор Анвсимов остается
кандидатом до сих пор. Ему не оказана
организационная помощь.

Не менее показателен другой факт. Ин-
женер Головков—один из старейших работ-
ников стройся, к а н т а т партии с шести-
летним стажем,, активный коммунист. И вот,
несмотря на то, что Головкон представал
в«е нужные рекомендации для приема в
члены партии и первичная организация
оформила его прием, райком несколько ме-
сяцев держит ато дело под сукном.

Вывод ясен—мало еще партийные ра
ботинки интересуются кандидатами.

Большое место в заводской парторганиза-
ции занимают сочувствующие. Их насчиты-
вается 147 человек. Значительная часть из
них состоит в группах сочувствующих уже
полтора—два года. Несмотря на далеко.ве
систематическую работу с ними, многие
активно участвуют в партийной живи.
Один иа лучших наши ааводекях агвтато
рое—сочувствующа! тов. Васвепо». Вро
ме Васнецова, восемь сочувствующих рабо
тают агитаторами, многие—чтецами в* бесед
чикамя, 24 сочувствующих ведут аггжвяую
профсоюаную работу. Сочувствующи етре
мятся поближе узнал партийную органн
мцню. поэтому райком намечает провести
ряд открытых партийных собрании). Воль
той результат дает воспитание («чувствую
щях в партийной среде—политшкола, уча-
стие в семинарах агитаторов н бееедчяков

Многие сочувствующи выросла, показа
л себя стойкими, выдержанными товари-
щам», но их росту ас соаутетвонда ваша
постоянная организационная помощь. Ха-
рактерен в атом отношения пример с сочув-
ствующей Казаковой. Тов. Казакова—
контрольный мастер, инженер. Вще 5 ме-
сяцев нави рабочий, член партп тов. Сте-
панов ресоавидовал ее га: «Тов. Кааако-
ва к работе относятся ясыжчатапво |рб-
росовестм. волнуется авторитетом среди
рабочих, хороши обшеетвеияця. учится в
политшколе, оцепу п о е т хорошую, со-
стоит членом редколлегии, агитатор, чтец
гаает среди рабочих». Несмотря на »ту со-
ворвияво енраведлввтв харажтерветиу, в
райкоме ужо висте! месяц лежат оформлен-
яое первичней парторгаввмцяе! дело тов.
Казаковой о приеме «о в кандидаты пар-
тия.

Партиями работпжв ебполш непосред-
ственно руководить правим я партию,
знать, в виоа цехе, и ином участке, кто
и коти поил иявлеаае о прямее в пар-
тию, в кандидаты, в евчтветвувшае.

И» полученных нами 36 мявленвй о
приеме в партию только четыре мявманя
рабочих, непосредственно работающих у
станка. Большинство остальных «аллея и й
подив мастра а пженеры. 8 м аапнт,
что постоявви работа по вовлечению в
партию лучших, передовых, грамотных ра-
бочих а работниц на ааводе не велась.

Неиалую роль в м т я ж и офорвлевия
приема в партвю сыграла оргаахмшкн-
ная аермберам. До поемдаего временя на
заводе существовал т а м ! порядок: ынди-
датуру вступающего в партию утверждает
цеховое партийное собрание, потов завод-
ской партком, затем—-общезаводское пар-
тийное собрание, райком и горком. В этих
инстанциях обсуждение растягивалось на
несколько месяцев. Однако и сейчас, когда
на заводе создан райком партии, полной
ясности в этом деле все еще нет. Теперь
вопрос о приеме в партию обсуждает сна-
чала партком цеховой парторганизации, за-
тем цеховое партсобрание, потом райком и
наконец районное заводское партийное
собрание.

Так как общезаводские партийные со-
брания редки, то много заявлений о приеме
в партию остаются неразобранными.

С. ОЗЕРОВ.
Секретарь райкома м а е м

мм. Сталина.

Рассмотрение апелляций
В Азово-Черноморскнй крайком ВКП(б)

с 1 января по 1 мая с. г. подано 3.087
апелляций, из коих рассмотрено за этот же
промежуток времени 6 8 7 . Крайком восста-
навливает до 8 0 проц. всех апеллирую-
щих. Данные эти говорят о том, что вра-
жеские мемевты, проникшие в предыду-
щий состав крайкома, одним из методов
вредительства в партийной работе применя-
ли исключение честных, преданных людей.

Крайком обсудил ход рассмотрения апел-
ляций и указал на серьезные недостатки в
втом деле. В райкомах и горкомах нет пра-

сильного учета поступающих апелляций,
секретари, как правило, не в курсе посту-
пающих апелляций, которые техническим
аппаратом передаются непосредствепно ин-
структорам. А инструктора часто маринуют
месяцами поступающие заявления.

Крайком принял ряд мер для того, что-
бы ускорить разбор апелляций с теи, что-
бы обеспечить строгое соблюдение решений
III пленума Коинеели Партийного Кон-
троля о сроках рассмотрения апелляций.
Крайком постановы закончить рассмотре-
ние апелляций в двухмесячный срок.

Зарубежные ъ^тклит на перелет
СССР—Северный полюс—США
• СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫСОКОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР
1П.Ю-ЙОРК, 2 5 июня (ТАСС). Амера-

йглиал* ацкяа амлмкЛШН^вввмв^вив^вниаан* аиьЯяЯядяяаьь ^ЯлмвввыянввииФ

большое внимание перелету самолета
«АНТ 25» из Москвы в США череа Север-
ный ПОЛЮС. . I '

Выходящая в Фциельфяя г а м * «Фи-
ладельфия ивнияг бюллетмн» пишет, что
успешное завершен» мвелма явяаоля
вознаграждением за терпеливы! труд н
изобретательская гаиЯ. ' '

Выходящая в Детройте газета «Детройт
пъюо ааявляет, что полет свидетельствует
о высокой техническом раавитии Свит-
ского Союза.

«Через каждые несколько недель,—
пишет газета, — иц т и г ц п е н»вых

Советского

Газета «Провиденс род Айленд джвр-
1яит. м о м м т е в м м т ч а и «п»ы-

ля новую эру арктического воздушного со-
общения. Носядлуя ва огвомнуи опасность,
она успешно ёоверяялли ^олет и еще раз
прокаонстрирвваля успехи, советской авиа-
ции.

Газета «Норфолк Вирджиния леджер
диспатч» отиечает, в » милвт «АНТ-25»
заслуживает восхищены.

ВАШИНГТОН, 24 июня. (ТАСС). Член
палаты представителей деаократ от штата
Вашингтон—Смит в речи, произнесенной в
палате, с большой вохвалой отозвался о
подвиге советски! летчиков, установивших
связь мехду Советским Союзом и США че-
реа Северный полюс. Смит опубликовал

исключительных успехах
Союз» в области авиация я техники.
Новейшая доказательством является
трансполярный перелет в условиях 1 в официальном органе палаты предстала
неблагоприятной погоды на саиодета солСтеле! «Конгрешея рекорд» подробное опи
ветско! тшсвдкцня». тсояяе перелета «АНТ-25». ,

Огромная научная заслуга
ВАШИНГТОН, 2 5 ними. (ТАСС). Вся

канадская печать восторжеяво отзывается
о перелете «АНТ-25» череа Северны! по-
люс в США.

Газета «Оттава Джорнад» пишет, что
перелет советских летчиков вызывает
«восхищение их смелостью н отвагой».
Советское правительство, продолжает га-
зета, одобрило «тот перелет, исходя из
научных а экономических соображена!.
Разумность «той инициативы, проявленной
советским правительством, вве всякого со-
мнения.

Издающаяся в Оттаве «Иввинг сятнаен»
пишет:

«Для Канады важное значение име-

ет не только воздушный трансатланти-
ческий коммерческий путь, во а воз-
душный путь из Советского Союз». Сле-
дует приветствовать этот очень важны!
контакт с Советский Союзом».
Выходящая в Монреале «Газет» аа-

являет, что перелет «АНТ-25» «превосхо-
дят все предшествующие героические дей-
ствия в Арктике». Указывая, что самолет
и мотор построены целиком в СССР, газета
далее пишет:

«Перелет оказал огромную услугу
внуке воздухоплавания: Чкалов, Байду-
ков и Беляков сделал честь свое!
стране».

ВСЕОБЩЕЕ ВОСХИЩЕНИЕ
ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Консерва-

тивный английский журнал «Спектейтор»,
касаясь перелета советских летчиков через
Северный полив в США, пишет:

«Пролететь в течение 63 часов без
остановки — это уже само по себе вы-
дающееся достижение, но совершить
до* перелет через вершину мира, где
пет ни одного куска земли, где силы
магнитного полюса постоянно оказывают
свое отрицательное воадействае, — гго
уже исключительный подвиг, который

заслуживает всеобщего восхищения».
Газета «Дейли экспресс» поместила ста-

тью относительно исследований в Арктике.
Автор вовдает должно* выдающейся работе
советских летчиков, характеризуя их по-
лет через Арктику как полет, который
«гораздо выше по классу, чем полет на
дальность и скорость из Кройдона (Англия)
до Кэптауна (Южно-Африканский союз) в
обратно». Советские полеты, пишет далее
автор, имеют .исключительно важное зна-
чение.

Семинар чтецов и беседчмков железнодорожного у м а Сталине Южно-До-
нецкой дороги. В центре: преподаватель семинара Ф. А. Трихманенко.

Фото В. К * " .

ЩБОРЫ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГ.

| НА ЗАД _
ШгЬЩОГО ГОР

Есть в Сикрнюом сравнительно неболь-
шая фабрика «Обувь». Загороженная дома-
ми н заборами, она почти вепрпетва с
улявы. Тысяча человек работает иа фаб-
р ш е ^ м ш х БОО — молодели комсомоль-
ского возраста. Казалось бы, что комсо-
мольской овгаяизацна иееь есть где раз-
вернуться.

Но вот что вскрылось накануне выбор-
ного собрания. На фабрике «Обувь» всего-
навсего М комсомольцев Прооорвия со-
вершало лротввоестеотвеявая!

Почему же нет роста? Почему комсо-
мольцы фабрики влачат замкнутое, сек-
тантское существование?

Ленввскяй районный комитет комсомола
фабрикой ве занимается. Он полагает, что
столь незначительное предприятие, как
фабрика «Обувь», не заслуживает его вни-
мания. Местная партийная организация
комсомолом вовсе не интересуется, считая,
что у нее есть дела поважнее.

Секретарь комсомольского комитета фаб-
рика тов. Заацев говорил, что не было ва
одного случая, когда партийный комитет
заинтересовался бы и помог комсомольцам.
Секретарь парткома тов. Склюева свою за-
боту о комсомоле ограничила тем, что при-
крепила к комсомолу члена партии Куре-
иых, иалограмотпого, политически неразви-
того товарища.

На фабрике считают, что комсомольцы
требуют непременной ругана а заушатель-
ства по своему адресу, — п а ч е ничего
не поделаешь. Технорук Золотовяиц-
ки! грубо кричал на коисомолку из
пошивочного цеха Нину Костромину и
угрожал ей всяческими карами только за
то, что Костромина позволила себе на со-
брании покритиковать технорука. На-
чальник раскройно-заготовительвого цеха
Рештейв иначе как повышенным тоном с
молодежью не разговаривает.

Учатся комсомольцы фабрики кое-как,

от случая к случаю. Кружки собираются
нерегулярно—м руководитель не при-
дет, обманет, то комсомольцы не явятся.
При учебном комбинате фабрики («комби-
натом» это учреждение названо из любви
к громким и пышным названиям) суще-
ствует школа среднего образования, но из
фабричной моаодеви занимается в »гой
школе к е м 1 5 человек. Библиотека
«комбината», запрятанная в грязно!, тем-
но! комватя^^притодно! более для чулан*.
«•стоит ил потрепанных, раявоанеавих
книг.

Естественно, что библиотека, находя-
щаяся в п ы ь жалкой положении, не при-
влекает молодежи.

Комсомольская организация фабрики пи-
тается как-то заявить о своем существо-
вании, но голос ее чуть слышен. Вот ор-
ганизовали футбольную н волейбольную
команды, танцевальный кружок, мечтают
устроить экскурсию в знаменитую Кунгур-
скую пещеру, лодочный поход по Чусо-
вои... Во всех этих мероприятиях примет
участие 8 0 — 1 0 0 человек' молодежи, а
куда деваться а что делать остальным
400?

Остальная молодежь предоставлена само!
себе.

Когда комсомольцы фабрики спрашивали
у внесоюзных ребят, почему они не всту-
пают и комсомол, то получали ответ:

— Скучно у вас н делать нечего!
В Свердловске враги народа немало по-

работали над тем, чтобы оторвать молодели
от политической жизни, втянуть ее в боло-
то обывательщины.

Такое состояние комсомольской работы,
как ва фабрике «Обувь», способствует
проникновению вражеского влияния в ра-
бочую среду. Этого, видимо, не поймают
ни руководители фабрики, ни обком ком-
сомола.

Н. КРУЖКОВ.
Свердловск.

ВРЕДНАЯ ПОСПЕШНОСТЬ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 26 июня. (ТАСС).

В первичных комсомольских организациях
Азово-Черяоморья проходят отчетно-выбор-
ные собрания. Уже состоялись выборы в
2 5 0 организациях. В комитеты комсомола
выбираются лучшие, проверенные това-
рищи.

Однако во многих организациях комсо-
мола наблюдается нетерпимая поспешность.
Багаевский райком комсомола за два дня
провел отчеты и выборы в 11 первичных
организациях коисомола. Отчеты секрета-
рей комсомольских комитетов продолжались
ае более 1 0 — 3 0 минут. Обсуждение кан-
дидатур в новый состав комитетов ограни-
чивалось 2 — 3 выступлениями. Иногда де-
ло просто сводилось к репликам вроде:
«Хорош парень, чего та* о нем говорить».

Алексеево-Лозовский райком комсомола
наметил провести отчетно-выборные со-
брания по всему району в течение не-
:кольках дней. Недавно произошел та-

кой разговор по телефону между крайкомом

ВЛКСМ а секретарем Селнвааовского рай-
кома тов. Абоевым. На вопрос вз край-
кома комсомола: «Чем вы сейчас занимае-
тесь?» — секретарь ра!кома ответил:

— Мы усиленно прорабатываем все ре-
шения ЦК комсомола, прорабатывать будем
их до 1 июля, а затем с 1 июля до 15-го
провернем отчеты и выборы.

Во многих организациях не наведен по-
рядок в комсомольском хозяйстве. В Саль-
ской районной Комсомольске! оргашпаонн
у 127 комсомольцев до сих пор не офор-
млены личные дела. Неизвестно, сколько
комсомольцев в районе. Ш спискам зна-
чится 1.512, а по личным карточкам —
1.260. В райкоме не упорядочен учет ис-
ключенных и принятых в комсомол. Вслед-
ствие этого имеют место такие факты: ис-
ключенная из комсомола Решетникова
работает в Шаблиевском колхозе «Путь
Ильича» секретарей комсомольского коми-
тета.

Возмутительное поведение
Крыжопольского райкома

ВИННИЦА, 26 июня. (Корр. «Правды»).
Секретарь Крыжопольского райкома ком-
сомола тов. Подафа обратился к секретарю
райкома КП(б)У тов. Березеитю с прось-
бой помочь провести выборы комсо-
мольских органов. Березевко небрежно от-
ветил:

— Неужели ты не можешь обойтись без
помощи партийной организации? Если так,
то у тебя не комсомольская организация, а

лавочка.
На пленум райкома комсомола, где об-

суждали вопрос о выборах, никто лз ра!-

кома партии не пришел. На собрание рай-
онного комсомольского актива пришел за-
ведующий культпропом райкома тов. Ца-
рюк. Он произнес пустую часовую речь
н удалился.

Возмутительное отношение к комсомолу,
отсутствие заботы о воспитания подра-
стающего поколения характерно для мно-
гих райкоиов Вняняпко! области. Это осо-
бенно ярко проявляется сейчас, когда на-
чались выборы комсомольских органов.

Г.ОКУЛОВ.

Академик Т. Д. ЛЫСЕНКО ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ
ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

Картофель в южных районах СССР
Всесоюзная акадеиня сельскохозяйствен-

ных наук ни. Ленина приступила к разра-
ботке основных проблем сельского хозяй-
ства в третьей пятилетке.

Излишне распространяться об исключи-
тельной важности «той работы. Для даль-
нейшего расцвета социалистического земле-
делия нужно максимально использовать
все завоевания агрономической науки. Не-
редко даже небольшие сравнительно науч-
ные достижения могут дать и дают боль-
шой народнохозяйственный эффект, если их
правильно использовать.

Приведу в связи с втим пример, на пер-
вый взгляд как будто бы мало значащий
для сельского хозяйства нашей страны.
Речь идет о культуре картофеля в южных
областях нашего Союза, в частности на юге
Украины.

Известно, что картофель на юге плохо
родит. Картофель, выращенный здесь, вы-
рождался, становился малопригодным для
посадки на будущий год. Поэтому посадоч-
ный материал приходить ежегодно заво-
зить вз северных районов.

Но ежегодные переброски семенного мате-
риала ложатся тяжелым бременем на транс-
порт. Кроме того, югу нужны не те сорта,
которые в основном культивируются на се-
вере: как правило, завезенный картофель в
южных районах дает ничтожные урожаи,
при чей клубни — плохого качества.

Пассивное созерцание и академическое
«мучение вопроса» — не в традициях со-
ветской агрономической пауки. И та зада-
ча, над которой десятилетиями бились сот-
ни исследователей-одиночек и научных уч-
реждений, разрешена наия в течение не-
скольких лет. Опытами в Одесском инсти-
туте селекции и генетики, а также в ты-
сячах колхозов практически доказано, что
ранние сорта картофеля на юге можно куль-
гввировать путем л е т н и посадок, ве до-

пуская, таким образом, вырождения поса-
дочного материала.

Не будем останавливаться на тех теоре-
тических предпосылках, которые привели
пас к разрешению вопроса о борьбе с вы-
рождением картофеля в южных районах.
Укажем только, что наши выводы алпро-
Онроианы правительством. Совнарком Сою-
за ('<'!' принял специальное постановление,
опубликованное Я февраля 19117 года, в ко-
юром говорится: «...с 1911К г. прекратить
п южной части Украинской ССР посевы
картофеля нырожденными семенами и це-
ликом перейти на посевы картофеля невы-
рожденными семенами...».

Таким образом, теоретически и практиче-
ски доказана полная возможность обеспе-
чить южные районы своим семенным п
продовольственным картофелем. Больше то-
го: я считаю, что и третьей пятилетке юж-
ные районы должны, кроме того, вьшдзить
ранний картофель. В самом деле: если толь-
ко одна Одесская область выполнит (а она
обязана выполнить) приведенное нами по-
становление Совнаркома СССР, то его зна-
чит, что в середине июня на каждом гек-
таре в среднем будет не менее 5 — 6 тони
прекрасного продовольственного молодого
карто||>еля, а к концу июня иа каждом гек-
таре в среднем будет 7 — 1 0 тоии. Но 5 — 6
тонн молодого картофеля с гектара, полу-
ченные в середине июня, по ценности рав-
ны 10—-15 тоннам картофеля в осеннее
время.

Естественно, возникает вопрос — поче-
му бы не запланировать в третьей пятилет-
ке вывоз в середине июня сотен тысяч
тонн молодого картофеля из южных обла-
стей УССР в северные районы нашего Сою-
за, в первую очередь в промышленные и
столичные центры, и пароходами за гра-
ницу/ Ведь нигде за границей ве имеют
раннего полевого картофеля в таком боль-
шом количестве, в каком мы можем его
иметь. К тому же районы культивирования
южного картофеля находятся вблив мор-

ских и речных портов. Почему не реализо-
вать »ти возможности?

Весенияе посадки картофеля можно раз-
вернуть в настоящее время в Одесской,
Днепропетровской и Донецкой областях, а
также в Молдавии. В ближайшие годы пос-
ле опытно-хозяйственной проверни етп по-
садки можно будет практиковать в Крыму,
па Северном Кавказе и в юго-восточных об-
ластях, на юго-востоке хотя бы для снаб-
жения своих районов.

Нам возразят, что главной культурой иа
юге является озимая пшеница и поэтому
неоткуда взять такие площади для возделы-
вания картофеля, которые обеспечивали бы
не только потребность юга, но и вывоз с
северные районы Союза, а также и импорт
м |раняцу. Мне кажется, что кто далеко
не так.

Сошлемся ва Одесскую область. Не ме-
нее половины посевов озимой пшеницы
здесь производится по вспаханной стерне
или после уборки кукурузных нолей. В за-
сушливые годы (а они иа юге часты) про-
изводить своевременный посев по плохо
разделанным глыбам трудно. Если же
пшеница посеяна своевременно (но кален-
дарным датам), то всходы яз-за сухости
ноч'.ы, как правило, бывают запоздалые.
Запоздалые всходы плохо переносят зимов-
ку и в общем итоге дают неграввенно бо-
лее низкий урожай, чем своевременные
осенние всходы растений, пошедших в зи-
му в раскустившемся виде. За последние
восемь дет только в 1937 году в Одесской
области благодаря свежаому покрову
(вследствие чего на полях перезимовали
даже падалицы яровой пшеницы и ярового
ячменя) весной не пересевалась часть за-
поздалых по всходам посевов озимой пше-
ницы.

До 1937 года в одной только Одесской
области ежегодно пересевалось весною до
2 0 0 тыс. га озимо! пшеницы, высеянной
по вспаханной стерве. Делать ато приходи-

лось либо из-за того, что иа этих площадях
вовсе не было всходов, вследствие осенней
мсухи, либо же потому, что всходы появи-
лись очень поздно в растения зимою по-
гибали.

Поэтому поля, занятью ранними посадка-
ми картофеля, будут не в ущерб культуре
озимой пшеницы, а только на пользу ей.
Ведь лучшего поля (если не считать чер-
ного пара) под озимую пшеницу, чем кар-
тофельное, освобожденное в середине—конце
июня от растений, нет. Таким образом, все
площади под весенними посадками карто-
феля ранних сортов будут лучшими пред-
шественниками, которые несравненно луч-
ше обеспечат своевременные посевы и всхо-
ды озимой пшеницы, чем посевы ее по рас-
паханной стерне или по поздно убранно!
кукурузе.
, На мой взгляд, в одной лишь Одесской
об.мстн можно запроектировать весенние
Посадки раннего картофеля в колхозном сек-
торе на ПЛОЩАДИ не менее 11)0 тыс. га во
вс« годы третье! пятилетки вместо при-
мерно 17 тыс. га в 1937 г. Это даст нам
дополнительно 100 тыс. га лучшего пред-
шественника вместо 2 0 0 тыс. га озимо!
пшеницы, которая обычно весаой пересе-
вается или же дает низкий урожай из-за
плохих предшественников.

Одновременно на урезанных из-под ози-
мой пшеницы 100 тыс. га в середине—кон-
це июня будет получено не менее 500 тыс.
тонн молодого картофеля. Значительную
часть этого картофеля Одесская область
сможет пывеати за свои пределы, создав
таким образом товарную культуру в кол-
хозах.

Такие же мероприятия, мие кажется,
нужво (хотя я я не предрешаю здесь раз-
меров площадей) запроектировать в Дне-
пропетровской, Донецкой областях и Мол-
давии.

Чтобы обеспечить весенние посадки кар-
тофеля ранних сортов здоровыми, невырож-
денными и обязательно яровизированными
клубнями в условиях южных областей, не-
обходимы летние посадки картофеля в кон-
це июня—начале июля. Иначе юг не бу-
дет располагать здоровым посадочным ма-
териалом.

Детняе посадки картофеля иа юте, как «то
показала практика, дают адоровый, невы-
рождеиш! посадочный материи. Урожа!

от этих посадок ни в коей случае ве усту-
пает по количеству урожаю от весенних
посадок здоровым материалом. К тому же
клубни значительно более крупны (неред-
ко до одного килограмма веса), более крах-
малисты и, самое главное, значительно луч-
ше переносят зимнее хранение и до самой
весны не прорастают.

Продовольственные качества клубпей
картофеля от летних посадок для осенне-
зимнего и весеннего периода неизмеримо
выше клубней от весенних посадок. Это
также уже проверено в тысячах случаев,
сотнями тысяч колхозников юга.

Поэтому я считаю, что на третью пяти-
летку в южных областях, в частности
в Одесской, нужно проектировать значитель-
ные площади и под летние посадки карто-
феля. Уреям! е атях посадок должен обес-
печить всю область посадочным материа-
лом для весны а лета будущего года. Кро-
ме того, урожа! должен также полностью
обеспечить иотребвоств области в карто-
феле на весь осенне-зимний н весенний
период вплоть до получении молодого кар-
тофеля от весенних посадок.

Из всего этого надо исходить, планируя
плошал под посадки картофеля в южных
областях УССР.

Я не говорю уже о том, что в южных
областях УССР можно бы к концу третьей
пятилетки поставить вопрос об использо-
вании картофеля от летних посадок для вы-
работки спирта. Ведь потребность в спир-
те в связи с развитием производства синте-
тического каучука все время растет. Кар-
тофель сможет заменить немалое количе-
ство пшеницы, идущей ва выработку спир-
та, — лишнее подтверждение тога, что
культура картофеля на юге не идет в ущерб
зерновым.

Могут спросить: откуда же пять пло-
щади а под летние посады? Не пойдет ли
это в ущерб количеству посевов озимой
пшеницы? Мне кажется, что ставить тик
вопрос было бы неверно. Развитие карто-
феля на юге не может уменьшить валовую
продукцию пшеницы. Снова сошлемся иа
то, 4110 весенние посадки картофеля улуч-
шают положен»* озимо! пшеницы, освобож-
дая гораздо ранее поле под чту культуру.
Летние же посадки картофел* которые ос-
вобождают поля очень поздно, „онечно, не
могут быть заняты озимо! пшеницей. Зато

опи являются одним вз лучших предше-
ственников для яровой пшеницы, которую
в Одесской области уже почти не сеют
(площадь под яровой пшеницей в настоя-
щее время првмерво 8 0 тыс. га).

Подсчеты показывают, что средни! уро-
жай озимой ржи и яровой пшеницы в
1936 г. в Одесской области был одинако-
вым н они фактически высевались по од-
ним и тем же предшественникам. Но уже в
ближайшие годы урожаи яровой пшеницы
можно резко повысить. Для этого нужно
высевать яровую пшеницу по хорошим
предшественникам, — а я уже указывал,
что летние посадки картофеля являются
одппм из лучших предшественников, — по-
добрать лучшие сорта яровой пшеницы, чем
тот, который высевается в области (а этя
сорта уже есть, их необходимо только доль-
ше испытывать и размножать).

Поэтому посевы яровой пшеницы имеете
теперешних 7 0 — 8 0 тыс. га, на мой взгляд,
необходимо довести в Одесской области хо-
тя бы до 2 0 0 — 2 5 0 тыс. га. Яровая пше-
ница безусловно должна дать урожа! во
ниже, а выше той части мамой пшетщы,
которая засевается в области по стерне.
100 тыс. га яровой пшеницы будут иметь
предшественником летние посадки кар-
тофеля и 1 0 0 — 1 5 0 тыс. будут иметь са-
мого лучшего предшественника — люцерну
я другие многолетние травы. Попутно ука-.
х т . <гто, по-моему, акад. Вильяме вполне
прав, предлагая значительно расширить по-
севы многолетних трав.

Предлагаемые мною мероприятия при-
ведут к тому, что посевы пшеницы по об-
щей площади (озимая я яровая) почти во
будут сокращены, а площади посевов ози-
мой пшеницы по стерне аначительно (по
меньше! мере на 2 0 0 — 2 5 0 тысяч га а
одной только Одесской области) будут со-
кращены. Взамен этих посевов пойдет яро-
вая пшеница по хорошему предшествеи»
ввку.

В нашей статье мы остановились лишь
ва одной из сторон задачи планировала
агронауки: на вопросе передача в прои-
водство научных достижений.

Свои соображения о второй стороне за-
дачи — планировании научных агробиоло-
гических исследований в третьей пятилет-
ке я предполагаю нмолигть особо.
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Заем укрепления
обороны СССР

ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЕМ РЕШЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА О ВЫПУСКЕ ЗЛИМА

(Реэолкишш, п р и н т а на ивттгс рабочих, инженерю-пхпичесвах работ—и>
• служащих автозавода висни Сталина)

Мы, рабочие, инженерно-технические ра-
б о т л н « служащие автозавода •*. Сталина,
горло приветствуем решение правитель-
ства о выпуске займа укрепления обороны
Сопи ССР.

Стопроцентный охват всех работающих
подпиской на заем укрепления обороны
будет ответом все» антисоветским гаи»,
посягающим на счастливую жпнь осво-
божденного народа. Добьемся 100-процеят-
•его выполнения производственной про-
граммы и с еще большей энергией будем
бороться и ее перевыполнен».

Мы обязуемся еще выше м щ п е м »
классовую бдительность, разобщая • мяго-
няя фашистских наймитов ииалвжхрялм.
По1 руководством Всесоииво! кмтуввети-
чесжой партии и вожм нарою» товарища
Сталина добьеися вовых побед н а х всех
фронтах социалистического строительства.

Л» здравствует наша родная, могуча»
Красная Армия и железный1 яаркои
Климент Ефремович Ворошилов!

Да здравствует наш родяо! я любимый
Иосиф Виссарионович Сталин!

НОВЫЙ ЗАЕМ БУДЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ

(Резолюция ««донецкого слета стахановцев комбайновой уборки)

По требованию многомиллионного со-
ветского народа на-днях будет выпушен
новый мем — Заем укрепления обороны
СССР. Весть об атом встречается трудящи-
й с я Донбасс» с огромной радостью. Новый
м е х будет пользоваться нсключительной
популярностью среди рабочих, колхозни-
ков • всех трудящихся наше! веоб'ятной
страны.

Ж ы м я кучка продажных псов фашяз-
•а — подлые изменники родивы Тухачев-
ский, Якнр, Уборевич и другие—пыталась
расшатать нощь и обороноспособность
СССР, вернуть заводы и фабрики капита-
листам, отдать колхозное крестьянство в
кабалу помещикам I кулакам.

Не бывать этому! Мы, участники вее-
донепкого слета стахановпев комбайновой
уборки, заявляем, что мы будем в первых
рядах подписчиков и в деле распростране-
ния нового займа укрепления обороны
СССР.

Наш» колхозная жизнь радостна • за-
жжточва. Урожай этого года прекрасный.

Каждый колхозник получит полноценный
трудодень, всего будет вдоволь.

Мы все, как один, дадим свои трудовые
рубли взаймы государству, чтобы ваша
доблестная Красная Армяя, которая стоит
несокрушимой стеной на границах страны
социализма, стала еще более мощным
оплотом мирной политики Советского
Союза.

Да здравствует великая, непобедимая
партия Левина—Сталина!

Да здравствует Красная Армия — вер-
вый часовой советских гранил • ее
вождь — луганский слесарь, маршал Со-
ветского Союза тов. Ворошилов!

Да здравствует ваш мудрый, любимый
отец, друг а учитель товарищ Сталин!

По поручению 338 участников все-
донепкого слета стахавотев комбай-
новой уборки президиум: орденоносцы
Кобзарь, Вови, Кочукм, Фесанко,
Гойцанм, Мавроди, Мажан, член
правительства УССР Кащенко, масте-
ра комбайновой уборки Лмрут, Ж»-
линяй, Медваяма, Кущам и др.

ПРИВЕТСТВУЕМ РЕШЕНИЕ
СОВНАРКОМА О ВЫПУСКЕ

ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ
(Резолюция, п р и н т » на митинге

рабочих, инженерно-технических ра-
ботмииов н служащих государствен-

ного кожевенного завода ни. Зеишлкн)

Рабочие, работницы, инженерпо-техниче-
с ш работники и служащие госкожзавода
им. Землячки приветствуют решение Сов-
наркома СССР о выпуске «Займа укрепле-
н ы обороны Союза ССР».

Мы присоединяемся к многомиллионному
голосу масс о выпуске займа и заверяем
советское правительство о готовности под-
шиться ва «Заем укрепления обороны
СССР».

Пусть живет в крепнет наша непобедя-
вая Краевая Армия! Да иравствует же-
лезный варком маршал Советского Союза
тов. Ворошилов!

Да здравствует наш любимый вождь и
учитель товарищ Сталин!

Да здравствует наша родная коммуни-
стическая партия Левина — Сталина!

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ
ВЫПУСКА НОВОГО ЗАЙМА

КИЕВ. 26 июня. (Корр. «Правды»). Ре-
шение правительства о выпуске займа
укрепления обороны СССР встречено тру-
дящимися Киева с большим под'емок. Ото-
всюду поступают резолюции, в которых
трудящиеся обязуются подписаться) ва но-
вый заем.

Рабочие и служащие Барышевсклй МТС
на общем собрании постановили:

«Вое, как один, подпишеися яа заем
укрепления обороны вашей родпвы. Это
будет лучшим ответом на вражеские за-
мыслы шпионов, изменников родине. Про-
сим правительство быстрее выпустить но-
вый заем».

Учителя златопольской средней школы
заявляют:

«Приветствуем решение правительств*
о выпуске займа укрепления обороны
СССР, пелнком предназначенного на уси-
ление оборонной мощи социалистического
государства».

Колхозники Шелковской артели имени
Сталина, Злитопольского района, заявляют:

«Мы с нетерпением ждем двя выпуска
вового займа. Все колхозники на 100 проп.
подпишутся и» новый заем. Это будет еще
одним ударом по поджигателям вайны».

Ячмень итого урожая. Колхоз им. Л. М. Кагановича (Белореченский район,
А»о«.о Черноморского края) предполагает собрать 31 центнер ячменя с гек-
тара На снимке (слева направо): прелседатель колхоза тов. Лобас и брига-
диры полевых бригад тт. Колесников и Шевченко осматривают зерно пер-
вого обмолота. Фото м.

Винницкая область—накануне
массовой уборки

Не сумели организовать
выборы завкома

ЗАВОД ИМ. МАЛЕНКОВА, МОСКВА

То. что происходило е выборами завко-
ма на заводе им. Маленкова, заслуживает
ввммания ВИГ ПС и МК В Ш б ) .

В завком нужно было избрать 11 чело-
век. Предвыборное обсуждение кандидатур
происходило хаотически, без руководства.
1 з 60 человек, выдвинутых в завком, в
с т е к е для тайного голосования осталось
38. Выборы состоялись 19 июня. В итоге
тайного голосования было избрано... 3 че-
ловека. Двя через 1ва назначается повтор-
вое собрание. Происходит второй тур го-
лосования. В завком не прохоит ни омн
кандидат. Собрание созывается в третий
раз. Оказываются избранными еше 4 чле-
на завкома. Итого семь. Нехватает еше чет
т р е х .

Члены профсоюза созываются на собра-
на* в четвертый раз. Снова происходит
гмоеованне оставшихся кандидатур. Р«-
атлътат голосования: не избран ни один
человек!

Подобная комедия с выборами не что
иное, как прямое издевательство над чле-
нами сою». Почему так произошло? Руко-
водители партийной и профсоюзной орг*
п з ш и й завом выпустили руководство нз
своих рук, беспорядок и случайное, безот-
ветственное выдвижение кандидатур выда-
валось за имократию. В списке дли тай-
ного голосования остались п>ди. которые
оочти не известны коллективу завода.

Был оставлен в списках . л работник
охраны завой тов. Рубинштейн, который
пека еше ничем себя не пропил и в тому
х е работает ва заводе тальм 8 месяцев.
В состав завкома была выдвинута канди-
датур» бывшего офицера Тивькова. Правда,
«та кандидатура был» отведена, но факт
п о т показывает, как плохо была прове-
дена предварительная подготовка к выбо-

Секретарь парткома тов. Кузьмин н
вивший предзавкома тов. Фадеев откровен-
ия) признают, что они не справились с ру-
ммдетвом тахим ответственным массово-

политическим мероприятие*, как выборы
завкома.

Но ведь кроме парткома в завкома есть
еше и Железнодорожный райком, который,
кстати сказать, находятся буквально ря-
дом с заводом им. Маленкова, есть обком
союза рабочих среднего машиностроения,
есть н ЦК «того союза. Какова ли была
роль »тмх организаций?

Инструктор Железнодорожного райкома
тов. Безруков посетил только первое вы-
борное собрание и больше не появлялся.
Факт провала выборов ва заводе им. Ма-
ленкова райкому был известен, но никто
нз секретарей райкома — ни тов. Сквор-
цов, ни тов. Шимшинова не удосужились
вмешаться н оказать заводским организа-
циям настоящую помощь. Секретарь парт-
кома завом тов. Кузьмин несет всю пол-
ноту ответственности за провал выборов,
во и райком м его секретаря не могут
ограничиваться только ролью критиков я
заниматься лишь последующей «проработ-
кой» ошибок заводского руководства.

Что касается областного союза среднего
машиностроения, то его участие в выборах
свелось к тому, что на ниш председателя
завкома завода им. Маленкова была при-
слана «директива» о том, что необходимо
избрать И человек в завком, трех — в
ревизионную комиссию и двух делегатов
ва областной с'езд. Вот и все!

Это лн не ярчайший образец бюрокра-
тизма!

«Выборы» завкома на заводе им. Мален-
кова кончились тем, что иа последнем
(четвертом) собрании было решено изме-
нить численный состав завкома и считать
избранным завком в составе 7 членов.

Только полной беспомощностью завод-
ских и районных организаций можно об'ас-
ввть то, что из 1.600 рабочих, инженеров
я служащих завода им. Маленкова ае су-
мели выбрать в завком 11 атритетиых,
пользующихся всеобщий доверием людей.

А. КОРМЫММ.

По сообщениям буржуазной печати За-
пада, в соседних с наян капиталистиче-
ски* странах — в Румынии и особенно в
Фашистской Польше—этот год будет годом
недорода.

Климатические условия Винницкой обла-
сти в нынешнем т у не лучше, чем в «тих
странах. Лето выдалось засушливое.
Все же иа полях области поспевает хоро-
ший урожай зерновых культур. Не плохо
и с основной технической культурой—са-
харвой свеклой, занимающей четверть мил-
лиона гектаров.

Здесь сказываются в полной мере пре-
имущества социалистического сельского хо-
зяйства. В колхозах области сейчас рабо-
тают 9.205 тракторов. Только одних «Уни-
версалов» имеется 3.027. МТС и колхозы
имеют несколько тысяч автомашин. За
один год удвоилось количество комбайнов.

Социалистическая промышленность с
каждым годом отпускает для сельского хо-
зяйства все большее количество минераль-
ных удобрений. В 1937 г. (осень 11)36 г.,
весна и лето 1937 г.) будет внесено
только 1МД свеклу свыше 200 тысяч тонв
минеральных удобрений.

На основе Сталинского устава сельско-
хозяйственной артели окреп колхозный
строй, высокой стала организованность кол-
хозов.

В колхозах развернулось массовое ста-
хановское движение. Десятки колхозов,
бригад в прошлом году доЛнлись высокою
урожая зерновых в 1 5 0 — 2 0 0 и больше
пудов с гитара. Прамер атих колхозов и
бригад поднял новые силы, стахановское
щяжение стало еще шире. По данным
только 45 районов (из- 80), за стаханов-
ский урожай зерновых в пом году борют-
ся 777 колхозов, 3.700 бригад. За стаха-
вовский урожай свеклы в 300 пентн. н
выше борются 64.734 «вена, 6.064
бригады.

Результатом всего «тоге к являются хо-
рошие виды на урожай. Виды на урожай
зерновых лучше прошлого года. Хороши
озимые по всей области. Несколько хужа,
на также достаточно хороши яровые.

лучшие в области хлеба расположены
непосредственно ва границе. Пограничные
Ямпмьскяй. Ориннпский, Чемеровеаквй,
Волочяский и другие районы соберут очень
высокий урожай.

При всем «том имеется ряд тяжелых
участков работы.

Урожай свеклы в «том году пе ниже
прошлого года, когда Винницкой областью
было завоевано первенство по «той куль-
туре. Однако этот урожай, очевидно, булет
ниже того, что страна вправе была требо-
вать. В группе северян* районов (Комсо-
мольский, Казатиискнй, Япушпольсквй,
Любарский, Бердичевский и другие) свекла

плохая: изреженвая, со слабыми всходами,
с большим количеством пересевов. Отстав*
вне обработки я подкормки свеклы в >тих
районах, а также в некоторых восточных
районах сказалось на урожайности свеклы
по всей области.

В «той же группе районов и зервовие
особенно яровые, хуже, нежели в других
районах. Посев н обработка, в частности
прополка яровых, проведены неудовлетво-
рительно — с запозданием.

Обком партии и районные партийные
организация яе учли указаний товарища
Сталина яа Пленуме ЦК ВК11(б), переста-
ли непосредственно заниматься вопросами
сыьского хозяйства. В условиях, когда зе-
мельные органы не были укреплены, ато
привело к самотеку, к ослаблению сельско-
хозяйственных работ.

На состоянии сельского хозяйства обла-
сти отрицательно сказываются и допущен-
ные в селах и колхозах (ГОепетовскяй
округ, Липовепый. Чечельнипкна, Любар-
ский я другие райовы) серьезные наруше-
ния революционной законности и колхоз-
ного устава.

Сейчас обком партии к партийные орга-
нияапия напряженно работают на] ликви-
дацией зтях тяжелых явлений. Внимание
направлено на укрепление руководства
сельским хозяйством, в частности на укре-
пление земельной системы. Обком взял по>
непосредственное наблюдение работу особо
отстающих районов.

Колхозы Винницкой области проведут
уборку более организованно, нежели посев
и обработку. Партийные организация пол-
ностью учитывают особенности предстоя
шей уборки, в частности выросший уровень
механизации. В этом году до одной пятой
всего хлеба будет убрано комбайпами,
85 проп. всего хлеба будет убрано меха-
ническим способом я только 15 проп. вруч-
ную (2 — 9 года назад вручную уби-
ралась половина всех хлебов). Молотьба в
иалменее нагышгнных молотилками райо-
нах будет проведена не более чем в 39 —
40 рабочих дней.

В ближайшие дни на юге начнется мас-
совая уборка. Однако к уборке многие рай
оны еще м готовы. На протяжении
г.сей весны и лета область испытывает
острые перебои в спабжепяи горючим. Сей'
час в области горючего также мало.

Очень остро чувствуется недостаток за-
пасных частей, нет резины к автомаши-
нам, нет запасных частей и материалов
для ремонта жаток и молотилок. Все ато
грозят затяжкой сроков уборки н потеря-
ми зерна.

В. ЧЕРНЯВСКИЙ.
Сеирггааь Винницкого обком
КП(1)У.

Виды на урожай в Кировской области
КИРОВ. 26 июня. (Корр. «Пвмяы»). Со-

стояние озимой ржи оценивается как отднч-
пое. Началось массовое цветение ее. Ози-
мая пшеница—в фазе колошения. Состояние
ее оценивается по пятибалльной системе в
4 била. Яровая пшеница, ячмень, овес
выходят в трубку. Состояние овса в ячме-
ня оценивается в 4 балла, яровой пшени-
цы — в 3 балла. Виды яа урожай по всем
районам области благоприятные. В «том
году Урожай зерновых культ) р выше ре-
кордного урожая 1935 г.

Особенно хороши хлеба на полях Кай-

ского, Бясеровского, Зюздинского в Нагор-
ского районов. Почтя по всем зерноьым
культурам здесь ожидается стопудовый
трожай. Районы, расположенные вокруг
Кирова. Вятско-Полянской и Саряпулыкой
групп, ожидают урожай ржи и яровой пше-
пипы в среднем с гектара от 12 до 16 цен-
тнеров.

В среднем урожай овса ожидается в
12,4 центнера, выше 1935 г. на 2 1 —
22 нроп. Ни в одном районе ниже 10 цен-
тнеров с гектара урожай его не предвидит-
ся. Особенно хорош ячмень.

В КАЗАХСТАНЕ ОЖИДАЕТСЯ

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
АЛМА-АТА. 26 нюня (Корр. «Примы»).

В районах Актябяиской области озимая
рожь отцвела. Высота ржи во многих ме-
стах достигает человеческого роста. Яровая
пшеница, овес, ячмень выходят в трубку.
Урожай предвидятся обильный по всему
Казахстану.

В Северо-Казахетаиской, Восточно-Ка-
захстанской я Карагандинской областях
дружные всходы яровых вступили в ста-
дию кущеиия. Прекрасный урожай пред-
видится в Алма-Атинской области. В кол-
хозах Южно-Казахстанской области, где
уям несколько дней производится уборка
иеба, урожай зерновых гораздо выше про-

шлогоднего. Две трети колосовых здесь на-
мечено убрать комбайнами.

В мае и середине июня в республике
почти повсеместно прошли обильные до-
жди, очень благоприятно отразившиеся пя
состояния посевов. Редким исключением
являются Полуденский, Красноармейский,
Булаевский и Мамлютскнй районы, Север-
ного Казахстана, где почти совершенно не
было осадков. В Карагандинской области
появилась саранча. В частности в Карсак-
пайскои районе ею заражена площадь в
15 тыс. гектаров. Однако активной борь-
бы с саранчей не ведется.

Письма в редакцию
МОСКОВСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ

КОЛЬЦО ОСТАЕТСЯ БЕЗ ЗАЩИТЫ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО НАРКОМУ

тов. В. И.

Мы, груш» молодьп инхеяеров-релей-
щиков управления Мосэнерго, обращаемся
к вам с открытым письмом, в котором про-
сим ответить ва весьма волнующие нас
вопросы.

Вы знаете, тов. МежлауХ, что для того,
чтобы привести в порядок защиту нашей
системы, нам нужно много аппаратуры и
прежде всего кабель для защиты 100-ки-
доваттной линии московского кольца. Но
вам, кроме обещаний, до сих пор почти
ничего реального пе дали. Таким образом
мы прозевали подготовку к грозовому сезо-
ну 1937 года, а сейчас стоим перед пря-
ной возможностью срыва подготовка к се-
зону 1938 года. Мы не можем оставаться
юлыпе в роли свидетелей такого прене-
брежительного отношения к серьезному
делу. Мы хотим принять необходимые меры
к упорядочению релейной защиты системы
Мосэнерго н в кратчайший срок ликвн1и-
ровать последствия вредительства.

Нам нужны новые типы дистанционных
в направленных трехфазных реле, а Харь-
ковский электротехнический завод (дирек-
тор тов. Лисий) ухе более полугода кор-
мит нас только обещаниями. Нам нужна
высокочастотная защита, но два подведом-
ствен пых вам главка — Главэнерго (на-

ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ .
МЕЖЛАУКУ

чальник тов. Ловив) н Главзнергопрш
(начальник тов. Филимонов) уже в тече-
ние почти года не МОГУТ добиться органи-
зации производства этой защиты."

Для приведения в порядок защиты 1 0 0 -
киловаттной лпмпн московского кольца нам
нужно до осенних морозов уложить в зе-
млю минимум 60 километров сигнального
кабеля. Это большая работа в у с л о и л
Москвы и требует много времени. Но мы
ю сих пор не получили нн одного метра
кабеля. Почтя полгода отняло составление
заявок и их согласование. Уже полтора
месяца лам говорят, что приказ об отпуске
кабеля ждет вашей подписи.

А время но ждет. Фактически осталось
только 3 месяпа для проведения земля-
ных работ. Если вы не разрешите вопроса
об отпуске нам кабеля в ближайшие дни,
то приведение в порядок защиты москов-
ского кольца к грозовому сезону 1938 года
станет под прямую угрозу, так как зимой
проводить яти работы нельзя, а весной мы
их провести не успеем.

Инженеры центральной службы
защиты Мосэнерго:
Соловьев, Шамберг, Сафрагбекян,
Чернобровое, Данилой*.

ОБ АВТОРСКОМ ГОНОРАРЕ
Создание хорошей пьесы, оперы, симфо-

нии, сценария — дело длительное, трудное,
очень капризное. Это — дело, требующее
большой предварительной подготовки.

Нередки случаи, когда автор, проделав
подготовительную работу, прекращает е е , —
потому ли, что жвзнь уже опередила его
тему, или потому, что тема уже более
не волнует его.

Несомненно, кто в условиях нашего со-
циалистического общества работа драма-
турга, композитора и сценариста должна
протекать в условиях материального обес-
печенна.

Так оно и есть ва самом деле. Совет-
ское законодательство по авторскому пра
ву, правильно учитывающее особенности
труда авторов в необходимость стимуляции
и поощрения «того часто неблагодарного
труда, подвело под него материальную
базу. Это — авторский гонорар, который
собирает с театров, клубов, концертных
площадок управление по охрале авторских
прав.

Здесь нужно рассеять недоразумение о
чрезмерно высоких якобы заработках авто-
ров, о фантастике гонораров.

Вот данные годового отчета за 1936 год:
Свыше 10 тыс. руб. в месяц получают

14 авторов.
От 6 до 10 тысяч р у б . — 1 1 человек.
От 2 до 3 тысяч руб.— 39 человек.
От 1 до 2 тысяч руб.— 114 человек.
От 500 до 1 тысячи руб.— 137 человек.
Ло 500 руб.—около 4.000 человек.
При оценке этих цифр надо учесть еше

и то, что вслед за «удачей» драматурга I
композитора нередко следует ряд «неудач»

Пример покойного драматурга Найденова,
написавшего только одну настоящую пье-
су «Дети Ванюшина» (остальные две-
надцать пьес его были более чем неудач-
ны), не является, к сожалению, исклю-
чением.

Авторский гонорар, уплаченный управ-
лением по охране авторских прав, является
обеспечением дальнейшей работы и даль-
нейшего роста автора, обеспечением на
неопределенный срок,— иногда ва годы
упорного труда и неудач.

Задача управления, однако, зтям не огра-
ничивается. Оно должно не только собрать
по всему Союзу авторский гонорар (иногда
исчисляемый в копейках), но охранить ху-
дожественные права автора от спекуляции
разных театральных дельцов и развязных
нсказнтелей художественного и музыкаль-
ного текста.

В практике ряда театров укоренился
обычай подвергать пьесы своеобразной
местной «редакции».

Приехавший на премьеру автор иногда
с удивленней слышит целые сцены, кото-
рых он не писал. В театре ему развязно
об'ясняют, что втой отсебятиной хотели
«повысить» художественное качество спек-
такля. Во многих случаях основанием для
подобных «улучшений» служило желание
дельцов, выступающих в роли непрошен-
ных «соавторов», получить часть автор-
ского гонорара.

Киностудия «Мосфильма» практикует
обычай, который мог бы иметь мело в
какой-пибудь капиталистической стране,
но никак не у нас,— обычай вводить со-
автора принудительно, без согласия автора
сценария.

В договорах «Мосфильма» так я пишет-
ся, что студия вправе привлекать для до-
работок сценария другое лицо, не будучи
обязанной при »том согласовывать с авто-
рои ни кандидатуру привлекаемого лица, ни
внесенные им изменения. Оплата такого
неведомого соавтора возлагается на основ-
ного автора. Именно такого рода договор
подписан дирекцией «Мосфильма» с акто-
рами сценария «Аман Гелдм»— Вс. Ива-
новым, Мусреповим и Майлкным.

Знает ли об этом Комитет по делам ис-
кусств? И если знает, то что намерен
предпринять?

Управление, созданное при союзе совет-
ских писателей, оказалось, к сожалению,
не на высоте задачи и охрану авторских
прав должным образом не поставило. Дол-

гое время управлением руководи Ккршон,
как воевода—воеводством. В результате
его «руководства» управление преврати-
лось в орган, механически производивши!
сбор авторского гонорара, но отнюдь
не обеспечивавший подливной охраны ав-
торских прав, как то предусмотрено зако-
ном. Управление не ставило своей задачей
стимуляцию и развитие советской драма-
тургии и музыки.

Как ето ни странно, при наличия
союза советских писателей СССР не
было организовано еоюзнога управления по
охране авторских прав. В результате созда-
лась некоторая разобщенность между авто-
рами союзных республик, а иго в свою
очередь привело к плохой охране прав
авторов одной республики на территории
другой республики и в ничем не оправ-
данному разнобою в ставках авторского
гонорара.

Так, вследствие неточного перевода Гое-
киипромом Грузин названий кинокартин
на грузинский язык гонорар, причитаю-
щийся авторам атих картин, до них
не доходит.

Чисто механический сбор гонорара при-
вел к тому, что наравне с настоящими
авторами подвизались и литературные
дельцы. В первую очередь его относятся
к переводной драматургии.

Такой делец берет, например, перевох
пьесы, сделанный давно умершим перевод-
чиком, вставляет в него две—три отсебяти-
ны и заявляет о выпуске «нового» пе-
ревода.

Борьба за точпый учет произведений,
исполняемых на «страде, была поставлена
совершенно неудовлетворительно. Это при-
вело к образованию значительных безлич-
ных сумм авторского гонорара, которые
в известных случаях распределялись по
усмотрению «воевод», руководителей управ-
ления по охране авторских прав.

Четкая п правильная работа управления
является одной из основных предпосылок
подлинного развития советской драматур-
гии. Во-время поддержать начинающего
автора, обеспечить ему все права, предо-
станлеиныо законом для обеспечения худо-
жественной1 целости произведения, огра-
дить интересы автора от посягательств
принудительных соавторов — такова важ-
нейшая задача управления по охране ав-
торских прав.

5.000 человек, обслуживаемых управ-
лением по охране авторских прав РСФСР,
коиечно, не являются только писателями
и драматургами: здесь и композиторы, н
киносценаристы, и кинорежиссеры, и авто-
ры малых форм, — нее те лица, произве-
дения которых являются об'ектом автор-
ского права. А писателей-драматургов, чле-
нов союза писателей, напитывается не
более 5 проп. всей авторской массы.

Почему же управление но охране автор-
ских прав находится при драмсекцни союза
писателей?

Украшение работало неудовлетворитель-
но. Оно должно быть реорганизовано, дол-
жно стать мощной материальной и худо-
жественно!) базой для дальнейшего разви-
тия всесоюзного театра, музыки, кино и
малых форм.

Мы предлагаем реорганизовать управле-
ние по охране авторских прав РСФСР во
всесоюзное управление с отделениями во
всех союзных и автономных республиках,
краях и областях. К руководству управле-
нием должна быть привлечена обществен-
ность. Необходимо создать совет управле-
ния, в который ВОЙДУТ выборные предста-
вители всех заинтересованных групп авто-
ров: драматургов, композиторов, кино-
сценаристов, авторов малых форм.

Надо покончить с механпческвм соби-
ранием авторского гонорара и перейти и
подлинной охране авторских прав, отме-
тая всех дельцов и халтурщиков. Как я в
других областях советской действительно-
сти, точное соблюдение закона об автор-
ском праве является одной из основных
предпосылок подлинного развитая совет-
ского искусства.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ.
ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ.

1.617 ЗАЯВЛЕНИЙ В
ХАРЬКОВ, 26 нюня. (ТАСС). В Харь-

ковский городской военкомат ежедневно
приходят десятки молодых рабочих, слу-
жащих и учащихся, решивших избрать
военную профессию. Письма, присылаемые
в военкомат вместе с заявлениями, иро-
ннинуты горячим советским патриотизмом
и любовью к Красной Армии.

Молодой служащий Липецкого района
юв. Челомбитько с гордостью говорит о
бесстрашия советских пограничников Ла-
оды, Панченко и других, погибших ге-

ройской смертью при защите советских
границ от японо-манчжурских налетчиков.

ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА
Он заявляет о своем желания стать в ря-
ды красных пограничников ил место пав-
ших героев и обещает быть ах ДОСТОЙНОЙ
сменой.

— Поступая в летпую школу, я хочу
стать в первые ряды защитников любимой
родины, давшей мне счастливую, веселую
юность, — пишет и своем заявлении в
военкомат студент Вогодуювского ветери-
нпрного техипкума комсомолец Рассома-
хин.

В Харьковский военкомат уже поступи-
ло 1.617 заявлений о приеме в военвы*
училища, из н и 1.396 от учащие*.
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Первый Всесоюзный с'езд советских архитекторов

ЗАКРЫТИЕ
С'ЕЗДА

Утром состоялись выборы руководящих
органов союза советских архитекторов.
Они за другим делегаты подходили к из
бирательным урнам и опускал* свои бк>1-
летенп. В 1 час 30 пин счетная комиссия
удалилась для подсчета голосов.

На утреннем же заседания с'езд едино-
гласно принял резолюцию по первому
пункту порядка для — о г ' .лах совет-
ской архитектуры.

С большим вниманием с'езд выслушал
речь военного инженера 1-го ранга тов.
Уткина о противовоздушной обороне и свя-
занных с нею вопросах архитектуры.

С'езд послал приветствия тов. Л М. Кт
гяновичу, наркому «бороны маршалу Св-
етского Союза тов. К. Р.. Ворошилову и
героическим участника» экспедиции на
(.'«верный полюс.

Вечером делегаты с'еэда собрались па
последнее заседание, чтобы заслушать ре-
зультаты тайного голосования. Членами
правления союза советских архитекторов
избраны 43 человека, кандидатами—1 • * -
В ревизионную комиссию избрано 7 чело-
век. В руководящие органы союза вопий
представители почтя всех национальных
республик, краев и областей.

— Интерес, проявленный широкой со-
ветской общественностью к с'е.зду. — шпо-
рят в заключительной речи тов. Алабян,—
исключительное внимание к нам со сгп-
роны партии и правительства свидетель
ствуют о том, что архитектура в нагони
стране имеет огромное государственное, на-
родное значение. На советских архитекто-
рах лежит болыгия ответственность. Забп-
та о человеке, интересы государства — вот
чем должны руководствоваться советские
зодчие в своей работе. Только при этих
условиях расцветет подлинная советская
архитектура.

Можно был. уверенным. — заканчи-
вает свое выступление топ. Алабян, — что
с'езд произведет перелом в жизни совет-
ской архитектуры. Он сможет сыграть
историческую роль, если советские архи-
текторы в своей практической работе без
здтяхки выполнят требования, поставлен-
ные перед ними государством и широкой
общественностью нашей страны.

Будем направлять нашу работу на со-
здание подлинной социалистической архи-
тектуры. Да здравствует наша социалисти-
ческая родина! Да здравствует коммунисти-
ческая партия! Да здравствует наш вождь,
дорогой и любимый всеми нами товарищ
Сталин!

Последние слова тов. Алабяна покры-
ваются бурей оваций. С огромным под'емом
все присутствующие в зале встают и поют
«Интернапионал».

С'езд об'является закрытым.

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
АРХИТЕКТОРОВ

Алабян К. С , Аркин Д. Е , Бесолов
А К.. Булутев А. И , Бумажный Л. О,
Буниатян Н. Г., Веснин И. А., Гегелло
А. И., Гинзбург М. Я., Головко Г. В., Го-
ловченко П. А., Голли В. Д., Григорьев
С. В., Дадатев С. А.. Дукельский А. М.,
Я.'олтовский И. В., Заславский А. М ,
Ильин Л. А., Кнпкервелн А. Г., Иофан
Б. М„ Колли II. Я., Комар Г. Б„ Крюков
М. В., Людвиг Г. М , Молокян А. Г., Морд-
винов V Г. Мухамедов В., Никольский
А. С , Новиков С. А., Новиков В. И., Пак-
лин Г. Я., Попхишвили Т. А., Рубаненко
Б Р., Руднев Л. В., Симонов Г. А., Таиро
ва X. 3., Трестлинг Р. Б., Фомин И. И.,
Нечетко А. В., Чечулин Д. Н., Чернышев
С. Е.. Штейнберг Я. А.. Щугев А. В.

Кандидаты: Мазманян М. Л.. Уссейнов
М. А., Кузнецов Б. И., Баранов Н. Д., Ка-
лимуллин Б. Г., Крячков А. Д., Курдиаин
А. Г.. Квартирников П. II., Корнфельд
Я. А., Дедюхин В. А.

Резолюция первого Всесоюзного с'езда
советских архитекторов по докладам

о задачах советской архитектуры
Заслушав доклады о задачах советской

архитектуры, первый Всесоюзны! г'езд со-
яетских архитекторов считает важнейшей
задачей советского архитектора активное
учатие в социалистическом строительстве,
осуществляемом на рол л м СССР под руко-
водством Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков) и советском власти.

Окончательная победа социализма в
СССР открывает безграничные возможности
для развития архитектуру В великих иде-
ях, положенных я основу Сталинской Кон-
ституции, советские архитекторы находят
неисчерпаемый источник творчества. Для
работы архитектора в нашей стране создя-
иы самые благоприятные УСЛОВИЯ: эта
работа окружена вниманием советски об-
щественности, партии и правительства.

С'елд с особым удовлетворением и бла-
годарностью отмечает проявления «того
снимания, имевшие место во время его ра-
бот в виде выступлений на с'езде членов
правительства, рабочих фабрик, заводов и
проек. представителе! советской интелли-
генции, представителей нашей славной
Красной Армии.

С'езд отмечает, что пр>и наличии извест-
ных достижений (Дворец Советов, станции
московского метро, сооружения канала Мо-
сква — Волга, планировка ряда городов,
павильон СССР на Парижской выстави)
уровень советской архитектуры еще не от-
вечает возрастающим требованиям народ»
и все усложняющимся задачам социалисти-
ческого строительства.

Советским архитекторам необходимо пре-
одолеть формализм « эклектику, низкий
уровень мастерства, овладеть знанием строи-
тельного дела, чтобы стать передовыми
советскими зодчими. Путь социалистиче-
ского реализма, являющегося основным
творческим методом советской художествен-
ной культуры, должен в области архитек-
туры привести к созданию сооружений, со-
единяющих высокие технические качества
и экономичность с художественной просто-
той и выразительностью.

Советские архитекторы должны твердо
усвиить указание ЦК ВКШб) и СНК СССР
о необходимости использования «при строи-
тельстве жилых и общественных зданий
ЛУЧШИХ образцов классической и новой ар-
хитектуры, а также всех достижений архи-
тектурно-строительной техники».

Опыт архитектурно-проектной, планиро-
вочной и строительной практики показы-
вает, что среди архитекторов слабо развито
чувство ответственности, сознание обще-
ственного долга перед народом а государ-
ством. Именно это обстоятельство позволи-
ло презренным врагам народа — троцкнст-
скич и иным вредителям, шпионам и ди-
версантам—проникнуть в архитектурные,
проектные и строительные организация для
подрывной деятельности. Воспитывая в се-
бе чувство подлинной ответственности и
принципиальности, советский архитектор
должен непрестанно проявлять политиче-
скую бдительность и быть в первых рядах
борцов за социалистическую стройку, про-
тив врагов народа, против «х хозяина—
международного фашизма.

Размах строительных работ за две первые
пятилетки и новые гигантские задаче тре-
тьей пятилетки требуют решительного пере-
хода к индустриализации строительства.
С'езд констатирует, что в этой области и
строительные организации и, в особенности,

сами архитекторы крайне «тсталм «Г
Н1>ьых задач строительства. С'езд «чятеет
важнейшей обязанностью советского ари-
тектора—быть промятой передовой п -
дустряально! техники м всех ш и п л
строительства. Советски! архитектор обя-
зан полиостью овладеть современно! ввду-
стрвмьио! техникой с тем, чтобы гкть
орга«мческв сочетать зту последнюю с вы-
соки* художественным качеством м а ш
сооружена! — строить быстр*, иомяои.
прочно в красим.

С'езд поручает правлению еовма совет-
ских апхятекторов разработать в поставить
перед правительственным!! органами ряд
конкретных предложений по оргаяяаа-
пяи новых производств строительных мате-
риалов и конструкций, по рационализация
процессов стройки, по усовершенствованию
и развитию строительной индустрия.

С'езд отмечает, что многочисленные
недостатки » проектироваияи и етвоитвль-
гтве обусловлены, в частности, оргаиияа-
нпонныхя дефектами в постановке вроект-
ного дела и строительства. С'езд поручает
правлению союза на основе материалов
с'езда войти в правительственные органы
с конкретными предложениями: а) об упо-
рядочения проектного дела я его планиро-
вания: б) об оздоровлении сметного дела;
в) о порядке утверждения проектов в реор-
ганизации экспертных органов по проекти-
рованию; г) о законодательной регламента-
пвв прав и обязанностей архитектор* в
проектврованив в на стройке в упоры»-
чеиии оплаты его труда.

С'езл отмечает неюпуствво слабое уча-
стие высококвалифицированных архитек-
турных сил в массовом строительстве (жи-
лые здания, школы, детскве учреждения,
болмшпы и др.). С'езд обизтет правление
союза поставить перед всей »рхвте«ттрвой
общественностью в качестве серьезнейшей
очередной задачи — решительное усилевне
внимания к ЭТОМУ важяейшеву участку
архитектурной работы в предпринять в
этом направлении ряд практических шагов.

Одним из важнейших участков всего со-
циалистического строительства является
промышленное строятельство, в потому
советские архитекторы я союз архнтекто-
ров обязаны активно включиться в работу
для промышленности с целью обеспечвть
высокое качество промышленных сооруже-
ний.

Учитывая все растущую потребность
колхозной деревни в работе архитектора,
с'еэд поручает правлению союза разрабо-
тать ряд практических мервприятий по
организацви проектной в планировочной
работы в области колхозно™ в совхозного
строительства.

С'езд отмечает оторвавлюсть архитектур-
ного проектирования я планировочной ра-
боты от местных УСЛОВИЙ и НУЖД В СЧИ-
тает необходимым » я успешного преодоле-
ния этого серьезного дефекта сблизить всю
проектиую работу с местамв и ювре при-
влекать местных работников в проектиро-
ванию в плаяаровке.

С'езд полагает, что обязательным усло-
вием успешного разрешения основных за-
дач советской архитектуры является надле-
жащая постановка научно-теоретической,
исследовательской в экспериментально! ра-
боты в областя архитектуры в стровтель-
ства. Констатируя неудовлетворительность
постановка этего дела в настоящее время,

е'еид считает •«обходимой перестройку ра-
боты Академия архитектуры и других на-
учных учреждена! в т е максимального
сблвжеввя >р1втевттрао1 теорвв с требо-
ваниям и запросами ятями.

С'езд поручает правлюш союза првнять
меры I улучшению качества архитектур-
но| печатв с теми чтобы архитектурная
вервл1яка отвечиа практвчеоквм ватере -
сам а запросам архвтектора.

Успешное разввтве советской архвтекту-
ры вемыслимо без настойчиво! работы по
овладению болыпевизвоа. без разввтвя кри-
тик! и самокритики в архитектурной среде,
без последовательной борьбы за высокое
качество архитектуры, против всех прояв-
лений бездушного, безответственного отно-
шения | делу, протвв халтуры в рваче-
«тв*. Отмечая недостаточность работы, ко-
торую вел в атом «правлении оргкомитет
союза советсквх архвтекторов, с'езд обя-
зует новое правление союза обратить самое
серьезное внваанве ва эту сторону своей
деятельности.

С'езд поручает правлению союза органи-
зовать систематизацию в разработку ма-
териалов еекпнв по архитектурному обра-
зованию настоящего с'езда и принять не-
обходимые меры к скорейшему проведению
в жизнь выдвинутых предложена! по
улучшению постановка у нас архитектур-
ного образования.

С'езд с удовлетворением я радостью от-
мечает рост национальных архитектурных
кадров в союзных республиках, в то же
время констатируя крайнюю недостаточ-
ность той помощи, которая оказывается
национальным кадрам со стороны союза
советских архитекторов, проектных орга-
низаций и архитектурных вузов. С'езд счи-
тает одной из важнейших задач советской
архитектурной общественности — всемер-
ное содействие совершенствованию и идей-
ному воспитанию молодых архитектурных
сил. в особенности в национальных рес-
публиках, а тавже разработку проблем на-
циональной формы в архитектуре наших
республвв.

Третья сталинская пятилетка социали-
стического стровтельства открывает перед
архитектурой новый обшврнейшнй круг
практических задач, тесно связанных с по-
вышением моща в благосостояния нашей
родины, уврепленви ее обороноспособности.

С'езд с негодованием клеймит герман-
ский и итальянский фашвм, бесчеловечие
уничтожающий мирное население беаш-
швтных городов Испании, варварсва раз-
рушающий мировые ценности культуры.

•>Все советские архвтект«вц; млжяы
дАужио взяться за многограивуи) практи-
ческую работу, которая открыта пере! ни-
ми во всех отраслях нашего строительства,
активно помогать нашему правительству в
осуществлении великих планов строитель-
ств* социализма, ликвидировать всяческие
проявления безответственности в формаль-
ного отношения к делу, перейти от отвле-
ченных рассуждений к настоящей работе
для удовлетворен"» тех многообразных за-
просов, которые предъявляет к архитек-
туре наша страаа.

С'езд призывает всех совете и х архи-
текторов, еще теснее сплетшись вокруг
коммунистической партии, иобалваовать
все свои силы в тарческле способное п
ва служение социалистической родине в
ее героическому народу.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЕ ПОЧТЫ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
СЛЕПОТА

В свое врем! в «Правде» была напеча-
тана корреспонденция «Плоды негодном
руководства», резко критиковавшая Сара-
товский обком ВКШб) за неправильные ме-
тоды руководства комсомолом.

На основе неопровержимых фактов ав-
торы корреспонденция писали о разложе-
нии' секретаря обкома комсомола Назаром
и заведующего отделом крестьянской моло-
дежи Мартьянова, об ах либеральном отноше-
нии к троцкистам, о возмутительной бес-
печности обкома партав. Авторы сигнали-
зировали о том, что работавший тогда се-
кретарем обкома ВКШб) Барышев покры-
вал троцкистов, пробравшихся в Неиобкои
ВЛКСМ, в, выступая на пленуме обкома
комсомола, пытался отвлечь молодежь от
борьбы с врагами народа, болтая «о за-
манчивой игре в преферанс», «об обществе
покровителей комнатных собачек» в т. д.

Несмотря ва серьезность фактов. Сара-
товский обком ВКШб) смазал существо
кратки «Правды», встал на защиту раз-
лежавшегося комсомольского руководств».
Как бы в ответ на крвтвку, оба работни-
ка обкома комсомола, снятые с работы
ЦК ВЛКСМ, были выдвинуты на ответствен-
ную партийную работу. Особенно много
похлопотал обком ВКП(б), чтобы всеми
правдами я неппавдами выгородить секре-
таря обкома ВКП(б) Барышева. Обком слал
телеграммы, решительно протестовал, на-
стаивал на привлечении авторов коррес-
понденции к партийной ответственности,
требовал напечатать опровержение. И все
это вместо того, чтобы прислушаться к
сигнал** печати, разобраться, как ото могло
случиться, что под носом Барышева, отве-
чавшего за работу комсомол», троцкисты
орудовали во многих кавткоиах.

Наконец, в органе обкома ВКП(б) «Ком-

мунист» появилось метмовлепя обклма
по корреспонденции в «Правде». Обкм
пней, что «авторы ворреепоивяшп кле-
ветнически нсказвля выступление секре-
таря Саратовского обкома ВКЛ(б) гол. Ба-
рышева на пленуме обкома комсомола»,
что «совершенно ложным является утвер-
ждение авторов корреспонденции о том, что
тик. Барышев ве звал о пробравшихся в
Немобком ВЛКСМ троцкистах». Далее обком
о.мечи, что «тов. Барышев вы активную
работу по разоблачению «того тропкметско-
аявоаьевемго охвостья».

Не ограничившись агам. Саратовский
обком на областном в на районных собра-
ниях актива заклеймил авторов корреспон-
денции как клеветников.

Газета «Коммунист» до самого послед-
него времени сыпала комплименты по
адресу Барышева, где бы он на выступал
в какую бы ересь ни порол. 2 июня она
сообщает, что в Вольске «на утреннем
заседании конференции с большой речью
выступил тепло встреченный тов. Бары-
шев». 17 вюня газета опять сообщает, что
Барышев выступи «с большой речью, ввд-
слутайной делегатами ' с неослабевающем
рнвманвем», что он определил задача, по-
ставил актуальнейшие вопросы, что он
ярко продемонстрировал, резко раскритико-
вал в т. д.

Прошло совсем мало времени после кам-
пании по защите престижа Барышева. Са-
ратовскому обкому ВКП(б) пришлось убе-
диться, что тот, кого он так легкомысленно
н безответственно защищал от критика
«Правды», оказался троцкистским шпио-
ном.

Саратовский обком ВКШб) пожинает
плоды своей беспечности и самовлюбленно-
сти, незнания своих кадров в нетерпимого
отношения к критике.

НЕПАРТИЙНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

(ОТ красноярского корреспондента «Правды»)

Передовица «Правды» за 22 мая «За-
щитники тропкветско - япово - германских
шпионов и диверсантов» перепечатана в
газете «Красноярский рабочий» с пропу-
ском в заголовке слова «япово». Корректор
Зимин, бывши! владелец типографии, не
исправил ошибку в наборе, хотя вмел ори-
гинал, а дежурный редактор коммунист
Крючков слепо довервлся корректуре. Что
зто, как ве услуга японсквм шпионам и
диверсантам?

Политические искажения, пропуска в
ошибки—постоянное в отнюдь ве случай-
ное явление на страницах «Красноярского
рабочего». В качестве корректоров здесь
работают люди с «богатым» прошлым: две
офицерши, один судейский чиновник и один
капиталист. Красноярский крайком едал ва
откуп атому «акционерному обществу» кор-
ректуру краевой газеты.

Недавно посторонни! для редакции чело-
век обнаружил в корректорском отделении
троцкистский словарь. Оказывается, до иая
1937 года «Красноярский рабочий» кор-
ректировался по этому «пособию». До ка-
кой же степени потерял революционную
бдительность редактор Поляков, если он ве
замечает наглую работу врагов, орудующих
тут же, рядом с его кабинетом?

В течение трех недель редактор Поляков
и секретарь парткома Ефремов скрывали от
партийной организации редакции случай с
контрреволюпнонным словарем. Когда же
•ют вопрос был поставлен на партийном
собрании, руководители редакции смазали
его политическое значение. Партийное со-
брание ограничилось констатацией засорен-
ности корректорского аппарата.

А

Самое же «замечательное» во все! ггой
истории то. что крайком по сей день нш-
чего о ней не знает. Секретарь крайкома тов.
Акулинушкин не был в редакции около го-
да. Другие члены бюро крайкома даже не
знают дороги в редакцию. Между тем
враги орудуют не только в корректорской,
во в в отделах редакция. Письма рабкоров
валяются в уборной. Партийные тайны
разносятся из редакции по окрестностям
Красноярска. Сотрудники газеты пишут
на служебных бланках запросы о некото-
рых государственных секретах, что на-ру-
ку только шпионам и диверсантам! Непро-
веренные люди посылаются редакцией в
пограничные районы. На страницах газе-
ты в качестве авторов часто появляются
люди, которые затем разоблачаются как
врага народа. В то же время газета «КРАС-
НОЯРСКИЙ рабочий» чрезвычайно смирна в
тех случаях, когда НУЖНО разоблачать вра-
гов, когда нужна резкая критика. Поляков
даже хвалится, что он собственно! р у н !
вычеркивает яэ корреспонденции острую
критику партийного руководства.

Все это становится понятным после оз-
накомления с кадрами редакции. Кого тут
только нет: и исключенные из партии за
сокрытие социального происхождения, н
родственники шпионов-троцкистов, в сы-
новья помещиков, имеющие родственников
за грашщеи, н просто разложившиеся лю-
ди, которых на «пушечный выстрел» нель-
зя подпускать к партийной печати.

Забыв большевистские традиции, Краен»-
ярехи! крайком безответственно относится
к руководству газетой.

П. СИНЦОВ.

Из истории дипломатических отношений

ТАЙНА ВОЕННЫХ СОЮЗОВ
При организапии военных союзов наибо-

лее агрессивные империалистические дер-
жавы обычно пользуются покровом глубо-
кой тайны. Они тщательно скрывают про-
текающие между ними предварительные пе-
реговоры, как и текст военных и полити-
ческих соглашений. В известных условиях,
однако, они считают нужным демонстра-
тивно подчеркнуть самый факт существо
пания вненно политического сои>за, так ска-
зать, «на страх врагам».

В наши дни фашистские государства
проявляют свои военные намерения в более
грубых и наглых формах. Ничем не при-
крытая угроза по отношению к тем, кт» ея
поддается, является в известной мере со
ставной частью фашистской тактики вне-
запного удара. Вместе с тем фашизм зна-
чительно сокращает период времени между
заключением тайных военных союзов и на-
чалом военной агрессии. Фашизм катастро-
фически убыстряет приближение новой ми-
ровой войны. По сравнению с фашистскими
темпами подготовки ноной мировой войны
темпы подготовки войны 1914—НИК гг.
кажутся почти черепашьими.

Инициатором первого военно-политиче-
ского союза, заккоченного в эпоху импе-
риализма, являлась Германия. Стремление
к. изоляции Франции и страх перед револю-
цией, охвативший правящие классы евро-
пейских стран после Парижской Коммуны,—
таковы были основные пружины внешней
политики бисмарковской Германии.

В 1873 году состоялось подписание тай-
ного военного соглашения между Германией
и парской Россией, настолько тайного, что
в первое время о его существовании знали
лишь те, кто его подписал. В последую-
щем с, присоединением Австро-Венгрии
оформился реакционный военнп-политиче
ский «Союз трех императоров». !Нот
союз, не выдержав внутренних раз'еда-
ющих противоречий, вскоре распался. На
его развалинах в 1879 году н возник тай-
ный военный союз между Германией и Ав-
стро-Венгрией, просуществовавший 39 лет.
сыгравший огромную роль'в развитии импе-
риалистических противоречий до начала
первой гиревой чл?1#й^н распавшийся лишь
I ноябре 1918 года в результате пораже-

ния ятях стран н вспыхнувшей в них ре-
волюции.

В течение нескольких лет Бисмарк хра-
нил в глубокой тайне содержание (того
союза, подтверждая, однако, в секретных
дипломатических переговорах самый факт
его существования. Вскоре после заключе-
ния этого военно-политического союза рус-
ский дипломат Орлои спросил Бисмарка,
«смеясь», но в упор: «Не за тем ли он ез-
дил в Вену, чтобы там заключить оборони-
тельный и наступательный союз против
нас». «Бисмарк,—сообщает Орлов,—отве-
тил, что, наоборот, ездил туда затем, чтобы
отклонить Австрию от всяких намерении,
нам враждебных, но чти застал императора
Франпа-Носифа весьма дружественно распо
ложениым к России. Этот государь опроверг
все слухи об его будто бы союзе с запад-
ными державами (намек на Францию.—
А. С). Вот тогда-то Бисмарком и Андрашп
(министр иностранных дел Австро-Вен-
грии.—А. С.) был подписан тайный про-
токол. В этом протоколе содержится взаим-
ное обязательство обеих держав не прини-
мать участия против нас ни в каких мерах
устрашения... Таким образом, одной дипло-
матии пришлось бы распутывать затрудне-
ния...» («Русско-германские отношения
1873—1914 гг.» Москва. 1922 г. Стр. 891

Следует только сопоставить эти увере-
ния Бисмарка с ныне известным текстом
австро-германского союза, чтобы убедиться,
что «железный канцлер» просто наврал
Орлову. В, этом царское правительство
само могло убедиться спустя восемь
лет, когда Бисмарк в переговорах с графом
Шуваловым, «к величайшему изумлению»
после 1него, «вынув из своего портфеля бу-
магу, прочел ее с начала до конца. Это был
самый текст Секретной Конвенцвв, заклю
ченной между Германией и Австрией в
октябре 1879 года».

Разумеется, конвенция представляла со-
бой не инструмент дипломатического пре]
отвращения войны, а самый доподлинный

) военный союз двух империалистических
| держав, предусматривающий возможность
1 войны с Россией и Францией. И если сп-
)рь)й прусский волк Бисмарк, сохраняя воад-
I иую конвенцию мавве от яародвш иасс.

счел нужным ознакомить с ие! царского
дипломата, то только потому, что это вхо-
дило в расчеты его политической игры, ко-
торую он вел на международной ареие, до-
биваясь утверждения германской гегемонии
на Европейском континенте.

К атому времени уже оформился трой-
ственный союз. Молодой итальянский им-
периализм, считавший себя обделенным на
Берлинском конгрессе, заключил тайный
союз с Австро-Венгрией, а также с Герма-
нией, у которой искал поддержки в своих
колониальных домогательствах.

Каждая яэ держав, входящих в ггу ком-
бинацию, преследовала свои собственные
политические цели в Европе или на коло-
ниальном поприще, но в основном вся ком-
бииапия была в то время направлена про-
тив Франции и России. Если представите-
лю последней был сообщен текст австро-
германского военного союза, то. как ука-
зывалось, для итого у Бисмарка были опре-
деленные политические мотивы. Дело в той.
что после недолговечной и неудачной по-
пытки возродить союз трех императоров
бисиарковская Германия, добиваясь во что
бы то ни стало полной изоляция Фраипяи,
возобновила переговоры с парской Россией
и в конце концов купила новую перестра-
ховку со стороны России обещанием предо-
ставить последней свободу рук для захвата
Коистаитянополя и проливав.

Разумеется, и этот перестраховочный до-
говор был заключен Германией в абсолют-
ной тайне и даже за спиной ее союлнипы
Австро-Венгрии. Еще в большую тайну по-
гружен был дополнительный протокол о
компенсациях.

«...Германия.—заявил Бисмарк графу
Шувалову,—пе будет возражать, если
вы сделаетесь хозяевами проливов, овла-
деете Босфором в даже самим Констан-
тинополем; но такой статье не место в
основном документе — об этом надо уго-
вориться отдельно. Случайная нескрои
ность может оказаться для Ваг роковой,
разоблачив слитком рано ваши жела
иия... ЭТО соглашение такого ряда, что
его следует спрятать под двойное п о в
хранить • потий тяДив». («Русско-гер-
ванскяе отношения», стр. 97).

1егко понять мотивы, по которым Бис-
марк настаивал ва особо! секретности до-
полнительного протокола. Дело в том, что
бисмарковская дипломатия, одновременно с
заключением договора о перестраховке с
русским царизмом, втайне содействовала за-
ключению соглашения между Австро-Вен-
грией, Италией и Англией о сохранении
существующего положения вещей в Среди-
земном норе, т. е. по существу о совмест-
ном противодействии попыткам парской
Россия утвердиться в проливах, таким
образом, пользуясь методами тайной дипло-
матии, Бисмарк одной рукой давал то, что
друге! рукой он намеревался взять
обратно.

Однако эта сложные коабияации, воздви-
гавшиеся Бясиарком в течение двух деся-
тилетий, скоро начали распадаться под
влиянием роста существующих и назрева-
ния новых империалистических антагониз-
мов. Вслед за отставкой «железного канц-
лера» прекратил свое существование и пе-
рестраховочный договор. На горизонте евро-
пейской полвтвка замаячил военный соям
между русским царизмом и фрапцукквм
биржей.

0 том, насколько «тот союз являлся се-
кретным, дают представление слова тогдаш-
него русского министра иностранных дед
Гирса: «Посвящены (в ятя соглашения.—
А. С.) только полтора человека: Аамсдорф
(блажайший сотрудник Гирса.—А.'С) я
наполовину Шишкин (товарищ министра.—
А. С), которому пришлось сообщать кое-что
во время моей болезни». Даже Никола! П
до своего восшествия на престол ничего не
знал об атом тайном союзе.

Если в парской Россия пб этом договоре
знали только «полтора человека», то во
Фраапиа о нем эяало немного больше лю-
дей. Александр III требовал, чтобы в Па-
риже о договоре авали только президент
республики я премьер-министр: «Я боюсь,—
заявил Александр III,—что если они будут
обсуждать его в кабинете,, это роковым об-
рам» приведет к его оглашению, и тлен
я буду считать договор аииулироваяяым».
Так в глубокой тайне от народных мало,
задолго до начала мировой войны, оформи-
лись тайные военные союзы, которые опре-
делила судьбу миллионов людей, послан-
ных в 1914 году на убой.

Дальнейшее оформление тайных союзов
определилось углублением антагонизма ме-
жду Англа*! и Германией. В 1904 году
между Дятле! и Францией ааключвяо бы-
ло «сердечное согласие» на основе рыме-

жеваявя сфер влияния (Марокко — Фран-
ции, Египет—Англии и т. п.). Заключенное
соглашевае предусматривало взаимную дип-
ломатическую поддержку. Однако, когда
германский империализм попытался взо-
рвать англо-французское согласие, в ответ
на это последовало начало переговоров,—
разумеется, секретного характера,—между
генеральными штабами Англии и Франции.

Еще до этой попытки германский импе-
риализм, пользуясь поражением царской
России на Дальнем Востоке и страхом цар-
ского правительства перед поднявшейся в
стране революционной волной, пытался взо-
рвать франко-русский союз. При свидании
в Бьерке в июле 1905 года Вильгельм пы-
тался навязать Николаю II военный союз
настолько секретного характера, что о нем
ие знали даже руководящие члены русского
правительства.

Так, русски! министр иностранвых дел
Ламсдорф, ознакомившись с этим договором,
«ие мог поверить своим глазам я ушам».
Вместе с другими руководящими членаии
русского правительства он настоял на от-
каз* от этого секретного договора, находив-
шегося в прямом противоречия с другим
столь же секретным договором между пар-
ской Россией и Францией. Вскоре после
аннулирования этого пресловутого договора
в Бьерке начало оформляться соглашение
между Англией в Россией, заключавшее в
себе раздел сфер влияния (Персия, Афга-
нистан, Тибет) и составлявшее последний
этап в создании тройственного согласия.

Вше до создания Антанты наметился от-
ход итальянского империализма от его гер-
манского союзника. В 1900 году итальяя-
скле правительство заключало с Францией
секретный договор о разделе сфер влияния
в Северной Африке, а спустя два года под-
писало договор о нейтралитете, фактически
означавший взвеетное выключение италь-
янского империализма на системы трой-
ственного союза. И этот договор был совер-
шенно секретного характера. Хотя он яе
был формально союзным договором, ов в не-
которой мере определил позицию атальяя-
гког.0 яипервалааиа в годы мировой импе-
риалистической войны.

Приближение ато! войны происходило в
условиях консолидации австро-германского
союза и противостоящей ему группировки
держав Антанты. Однако до последнего мо-
мента позиция Англии оставалась неопре-
деленной и для ее друзей, в для ее против-
ников в результате прободавшейся Англи-
ей полвтака огранячеиаых обязательств а

свободы рук. Соглашения генеральных шта-
бов не получили фяриоииммгв политическо-
го завершения в виде договора о союзе.
Чтобы избежать гласности, английское пра-
вительство в 1912 г. пошло на обмен пись-
мами с Францией. О содержании этих писем
знали всего лишь 2 — 3 члена кабинета.
Как видим, Ленин был прав, когда писал,
что «история дипломатия знает примеры
тайных договоров, о которых не знал ни-
кто, даже министры, за исключением 2 — 3
человек» (Соч., т. XIX. стр. 364—365) .

Эти методы тайной дипломатии империа-
листских держав предвоенного периода
усердно применяются ныне фашистекиши
агрессорами. Так как тайна должна оста-
ваться тайной, а переговоры скрыть целый,
то придумываются всякого рода прикрытая
вроде совместного отдыха дипломатов иа
заграничных курортах, совместных охот в
различных лесах в пущах, соглашена!
«ядеологвческого характера» — «для борь-
бы с Коминтерном» а т. д. Это, в частно-
сти, видно на првмере истории ааключепи
японо-германского военного союза.

Спустя пятнадцать месяцев после начала
секретнейших переговоров, протекавших
между Риббентропом] и японским военным
агентом в Берлине, в результате обмена
многочисленными военными миссиями был
опубликовав документ, устанавливающий
согласие Японки и Германии совместив бо-
роться с коммунизмом. Однако, как сообща-
ла осведомленная иностранная пресса, в до-
говоре, для которого опублвкованны! до-
говор является лишь прикрытием, слове
«коммунизм» даже яе упоминается. Зато
упоминается соглашение генеральных шта-
бов Японии и Германии, соглашение об ИХ
взаимной помощи для агрессии.

Так оформился блок фашистских агрессо-
ров, которые скрывают секретные статья
своих военных соглашений, но которые
бравируют самым фактом заключения воен-
ного союза, стремясь бесконечными угро-
зами и шантажеи подавить волю к сопро-
тивлению в тех государствах, которые на-
браны в качестве жертв агрессии.

Советски! Союз яе нуждается в тайных
военных союзах, несовместимых с наше!
политикой последовательной борьбы «а мир.
Укрепляя свою обороноспособность, готовы!
отразить любое нападение, Советский Союз
является сторонником открытых пактов
взаимопомощи в рамках устава Лиги вапвй,
сторонником коллективной безопасности.

АРК. САМСОНОВ.
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НА ЗАЩИТУ
ИСПАНСКОГО, НАРОДА

Телеграмма тов. Димитрова Социалистическому рабочему интернацио-
налу и Международному об'еддению профсоюзов

Тов. Дйттров ет жменя Исполнитель-
ного комитета Коммунистического Интерна-
ционала послал в Париж тов. Морису То-
ре»у для делегации Коммунистического Ни-
тернацяонала следующую телеграмму:

«Просек передать представителя* Со-
щмластачеевого рабочего интернационала
и Международного обвинения профсоюзов
следующую телеграмму:

Во время встреча 21 иона в Аан«иаесс
дедегаояя Коммунистического Интернацио-
нала с делегацией Соавалястнческого ра-
бочего ивтернацяовала было единогласно
првзнаво, что «сейчас более необходимо,
чей когда бы то ни бьио, чтобы действия
в защиту Испании осуществлять с об-
щего согласия веде, где это возможно, в
всеми способами без излишних треянв».
Обе делегация пришли также к соглаше-
нию о веобходвмостя ново! встреча в са-
мый короткий еров для обсужденвя юн-
кретных способов окалапия моральной в
материальной помощи аспанекому народу.

Захват Бильбао интервенционистскими
германскими я втальянсквми вооружеины-
ня силами, а также явная угроза даль-
нейших агрессивных действий и провока-
шгй со стороны фашистских интервентов
делают еще более иеобходямым ускорение
проведения совместных выступлении меж-
дународных рабочих организаций.

Наднчае разных млений в руководстве
Социалистического рабочего пнтернаоно-
нала, как и об'явленная отставка его пред-
седателя к секретаря никоим образом не
должны, по нашему мнению, помешать то-
му, чтобы организация международного
пролетариата выступим согласованно в
тной исторически ответственный момент,
когда вопрос идет о самом существовании
героического испанского народа и о сохра-
нении международного мира. Тем более,
что, как нам стало известно, совместное
ааседание Социалистического рабочего ин-
тернационала н Международного об'едяне-
ния профсоюзов 24 июня безоговорочно
приняло предложения вспансых товари-
щей.

Исполнительный комитет Коммунистиче-
ского Интернационала поручает своей де-
легация представить совестному заседа-
нию Социалистического рабочего интерна-
пионала и Международного об'единениа
профсоюзов влв при встрече с вх делега-
т е ! для совместного обсужденвя следую-
щие конкретные предложения:

1. кеждтиаредяые рабочие оргааиаапвт
обревдаетея совместно к парламентам в
правительствам всех яефашнетекнх госу-
дарств, в прелие всего в правительствам
А агав, Фравдвл, Свепмааш Штатов
Адирвка в Советевего Сама, « требева-
нвев, чтобы ова предприняли срочные сов
маствие меропрыти для намедмваого
отвнв» нвтервевдпвжстсалп вооруашши
сад Италия • Гераавша п 1епавда, д и
гвятая блокады в опеяншш 1соав«м1

й в для призвания всех между-
народных врав аапмшога кгшевоге ваа-
ввтелктва.

I. Международные рвбош органжоааа
обравиится еомество к 1вге авщй с тве-
б а н н п прашевевая устам Дата навай
протв» •едивстедсих агрессоров, напавших
па республиканскую Нспавяю.

3. Одповремеино международные рабочие
органнзацвв обращаются совместно к ра-
бочему классу всех стран в к мировой
обществепноств с призывом сделать все от
нвх зависящее для осуществления гтнх
требований, а также для недопущеппя но-
вых агрессивных действий со стороны
интервентов в для скорейшей ликвидации
злодейской войны против яспаиского на-
род*.

Делегата Коммунистического Интерян-
цпонала поручается также обсудить любые
предложения со стороны Социалистического
рабочего иятернацвоныа и Международно-
го объединения профсоюзов о совместных
или координированных действиах между-
народных рабочих организаций в защиту
испанского народа.

От мини Исполнительного комитата
Кямгуийстичвсяого Интернационала

Спиральный секретарь
Г. ДИМИТРОВ».

Текст телеграммы, посланной тов. Дими-
тровы» через тов. Тореза представителя*
Социалистического рабочего интернациона-
ла и Международного об'едпаепия проф-
союзов, был одновременно сообщен для све-
дения секретарю Рабочей социалистической
партия Испании Району Даиоведа, гене-
ральному секретарю Еоамунвствческой пар-
тии Испании Хозе Дяасу в врал, генераль-
ного секретаря Всеобщего рабочего союза
Испания Фелвпе Претелю.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС к корреспондентов «Правды» за 26 июня

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В районе реки Харамы мятежники пыта-

ются освободить своа войсга, засевшие в
дерева» Мвряньоса, которая осаждепа рес-
иубликанцами. Республиканцы владеют
возвышенностями, господствующими над
вто» деревней.'Г держат под обстрелом по-
чта все дорога, связывающее осажденных
мятежников с ах частями, расположенны-
ми в тылу. Республиканская авиация бом-
бардирует а обстрелавает и» пулеметов ко-
лэпвы мятежников, которые пытаются пе-
реправиться через реку в продвинуться к
Мараньоса.

Иараньоса имеет большое стратегическое
значение, являясь центральных пунктов
операций во всем секторе, расположенном
аежду Аргаяда и Сан Мартин де ла Вега.

Другой об'ект атак мятежников — воз-
вышенность Пингаррон (к юго-востоку от
Сан Мартин де ла Вега, на правом берегу
река Харамы). Бон происходят за овладе-
ние вершиной Пннгаррона. Республиканцы
аанямают северный склон я подножье воз-
вышенности, мятежники же закрепились
на противоположно» склоне. Утром 24 ию-
ня мятежники пытались захватить верши-
ну, ад были дтйрошены.

В районе Аранжуэса происходят бои во-
круг вершины Куэста, де ла Рейна.

В районах Карабаичель, Усэра и Фран-
цузского места мятежники предприняли
24 няня ряд атак, но повсюду были отбро-
ш е т с большими потерши.

В районе эстремадурскоП дорога мятеж-
ники, пытаясь восстановил, связь со сво-
ими'частями, нахлдящимип» в Сиерра де
Аларкон, атаковали республиканские пози-
ции. Республиканцы перешли в контрата-
ку а отбросили мятежников на исходные
позиции.

В Сомосисрра (в районе Гвадаррамы) мя-
тежники, находящиеся в Моитехос, пред-
приняли вылазку, но встретили эиергачнос
сопротивление республиканцев в были вы-
нуждены отступить.

• • •

На северном, арагонском в южвом фрон-
тах—беа перемен.

• # •

ВАЛЕНСИЯ, 25 июня. (Спец. корр.
ТАСС). Вчера днем в провинпаи Таррагопа
(юг Каталонии), в районе Гаидеса, сделал
вынужденную посадку фашистский истре-
битель марка «Гейикель-29>.

Детчлк дедтевант Левее невредим. Он
доставлен в Валенсию на допрос. Машина
сальдо повреждена.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

ШОТАНА
ПАРИЖ. 16 ямка. (ТАСС). В п м т -

ческах кругах преобладает мнение, чт*
прмнтепетво Шотам будет аедолговеч-
вым, пвеаолыу фяшеовые вопросы, «г»?
я и м е перед щмяыхтшда врааашьстм*
остались •еривбшенвнп.

Правительстве Шпала должао будет
е д и м * ««бар вшит пяаяамж. факавсоао!
и а г а е и в в программой вааедвого фронта,
требуювм*., чтобы а л и е й богатые. В пер-
вом случае омыцвмпм палаты депута-
т е ! — а оеобевамп вадаувясты, еоцва-
лясты в Шчатапвая часть радикалов —
вудет ймопмть щита» выражена дове-
ряя враввмаипт. Во втором случае се-
нат, и ж п о в было « враввтедьставм
Блюм, окажется голосовать м фвваасо-
вие мероприятия правктельства.

Бывшей социалист Фроссар в «Ом
лмбр» пашет, что праввтельство Шотана
будет переходным правительство» я что его
падение «минуемо. Фроссар указывает,
что социалисты будут менее уступчивы
в отношевям Шатана, чем в отношена!
Блюма, так как кокхунисты являются
бесспорным хозяевами положения к Паг
рижском районе и ямеят большое
влияние ва трудящиеся мамы •раяпнт.
Для того, чтобы не потерять свой автори-
тет в гдмах масс, пашет Фроссар, ее-
цна.шеты обязаны отстаивать своя пози-
ция, шыстгпая на левом фланге». Но мве-
нвю Фроссара, иа счену правительству
Шотана придет правительство иаромото
фронта, которое будет укреплено участием
Бокмунистов.

ФРАНЦИЯ РАТИФИЦИРОВАЛА
ЛОНДОНСКОЕ МОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ПАРИЖ. 25 июня. (ТАСС). Как пере-
дает «Тан», Франция через посредство
своего посла в Лондоне довела до сведения
английского правительства, что ею рати-
фицировано лондонское морское соглаше-
ние от 26 марта 1936 г.

Соглашение предусматривает качествен-
ное ограничение .морсквх вооружений и об-
мен информаияей о военно-морском строи-
тельстве. Как известно, соглашение было
подписано только Англией, Францией в
США.

Италия 1 Япония отказались примкнуть
к этом; соглашение.

НАЦИОНАЛЬНАЯ

ОБОРОНА

ЧЁХбСЛОВАКИИ
^ ц & Вчера паи

еедавва . « а я М ж ш п м * варлааита был
правят амееяяый праввтшстМа >ааево-
араект о в а м ч ! оодготоаке васыеша.
Закон предтсваУрвмет военную подготов-
ку весьма миллионов человек. За права-
тие законопроекта голосовала депутаты
всех политичеенв варя!, а» веалпенвем
геялейиовцев (гвмвреасви агентура в
Чехословакии).

После голосования вактупвл министр
наивоваияой оборовы Махаак. В своей
речи ев ааявил:

«Ми всходила п того, тго. весвотря на
хозяаиневвые трудаееТв, слецет 'всесто-
ронне тжвалять еб*ввв»сиособв»сть стра-
ви. Пра вашем в м й т в в , «гель похожем
ва поижеввтВепги а Сераав а в»р»»ую
войну 1914—1918 гг., речь будет впа о
сущмтвованяи нашего государства. Твер-
дая воля в рашанесть варом мшвщатъея,
не жалея инмквт. жери. должна пропя-
зать все стороны нашей политической п
культурной жизни. Это будет самым
серьезным предостережением для тех, кто
собирается на' пас напасть.

Проведете в жиэнь принятого сейчас
закона позволит создать из способного но-
сить оружие иаселеаия мощную армию, ко-
торая будет оврьеаво! угаоао! для всех,
кто хочет нарушить мир и уничтожить
самостоятельность нашего государства».

ЗАЯВЛЕНИЕ МУНТЕРСА
РИГА. 26 июня. (ТАСС). Латвийский

министр иностранных дел Мунтерс в бесе-
де с представителями печати поделался
своими впечатлениями о поездке в СССР.
Мунтерс подробив рассказывал о том, что
он видел и какие промышленные, хозяй-
ственные и культурные учреждения он
осмотрел. Он остановился также на рекон-
струкции столицы СССР. Огромное впечат-
ление ва Мунтереа произвел Днепрогэс.

В заключение Мунтерс швнл, что, по
всей вероятности, еще в этом году в Мо-
скву поедет латвийская хозяйственная де-
легация, чтобы на месте ознакомиться с
организацией советских хозяйственных
учреждений в постараться расширить тор-
говые отношения между обевма аренами.

Летчики Н-ской авиискадрильн (МНР) перед полетом. Первый слева—Герой
Монгольской народной республики Дсмбрил. Фото л. ш«ФФ»м.

Путешествие
по Италии

VI. КОЗЕНЦА')
Кампания, Лукания, Калабрия, Пуляя—

основные сельскохозяйственные районы
Южной Италвв. Вместе е Сааилаев еан
занямают примерно '/• всего итальянокего
«сапога» (очертания Италии ва географи-
ческой карте). Эти районы очень густо на-
селены (12.157 тыс. человек, т. е. 35
прош всего населенна страви). В некото-
рых вз втвх районов, в частности в Кам-
пании, плотность населения: составляет
примерно 259 человек на 1 квадратный
километр, а в среднем плотность населения
в Италии составляет 133 человека на
1 кв километр.

Даже в официальной статистике за 1936
год можно найти ряд характерных даяных
об условиях жизни крестьянского наСеле-
пия южных районов. Невероятная скучеи-
цость и недоеданн! приводят, при весь-
ма вазком уровне медицинской помошя,
к систематическому росту инфекционных
заболеваний а смертности. Так, в Кампа-
нии в 1934 г. умерло 56 тыс. человек,
а в 1935 году — 61.600: в Пулиа соот-
ветственно—40.500 н 42.937.

Количество самоубийств растет с каж-
дым годом: в Кампании п 1934 г. покон-
чим с собой 83 чел., а в 1935 г. — 167;
в Пулия—137 чел., в Сицилии—260 чел.
Характерно количество убийств за год по
втим районам, отражающее рост преступ-
ности, развевающейся на почве нищеты в
голода. В 1934 г. в Кампании было совер-
шено 109 убийств, а в 1935 — 112; в
Калябрнв в 1934 г. — 102 убийства, а в
1935 г.— 111, по Сицилия соответствую-
щие цифры— 115 и 138 я т. д.

По итальянской же статисте от еафп-
лвса в его последствий (прогрессивный па-
ралич и т. д.) в Кампании в 1934 году
умерло 5.300 человек, а за 1935 г.—
Б.700 человек, в Пули и 1934 г .—

*) Предыдущие очерки см. «Правд;» от
7, 13, 17 мая, 9 и 26 июля.

3.636 чел., за 1935 г. — 3 . 7 7 1 , в См-
пг.лии за 1934 г . — 5 . 3 6 2 чел., аа
1936 г .— 6.685.

Культурный уровень населения чрезвы-
чайно низок. Почти нет школ. Фашизм со-
знательно и умышленно тормозит разавтае
народного образовавш. Та же втальяяекдя
статистика показывает следующую вопию-
щую картину нпрамотпоан и южных рай-
онах. В Камлании неграмотные (не умею-
щие полностью ни читать, ни писать) со-
ставляют 39 прок, всего населения обла-
сти, в Лукаоиа — 46 проц., в Калабрии —
48 проц. и в Сицилии — 40 црол.

Только непосредственное знакомство е
условиями жизни итальянского крестьян-
ства может дагт. представление о формах
и степени фашистской жепяоатаиии, о
пределе пяшеты в разорения. Основная
масса крестьянских хозяйств Юга — это
земельные участки от \'ъ до 1 гектара
земли. Средняя численность семьи в втих
районах — 4 человека. Урожайность в
1935 г. составляла 8,5 центнера е гек-
тара в Кампания, 9.5 центнера—в Кала-
брия, 5,1 центнера—в С т и л и .

В хороший, урожайный 1935 год иа
крестьянскую семью, вме.юшую V-? гек-
тар» земля, теоретически приходилось око-
ло 4 пентнероп продуктов в Кампании, око-
ло 5—в Калабрии и 2'/з—в Снпялаи. Из
этой цифры необходимо вычесть налогм,
различные сборы и семенной1 фонд. Нетруд-
но представить себе, что остается крестья-
нину, владеющему участком в Уч гектара
земли. А таквх «килевладельпев» в Кам-
памиа — 41.847 семейств, в Калабрии —
42.531 в в Сицилии — 97.697. Броме
них, десятки тысяч семейств являются не
собственниками, а арендаторами участков
до Уя гектара. Последние, кроме всех на
логов, должны еще виоевть кабальную
арендную плату владельцу земли. Таких
арендаторов в Кампании—около 20 тысяч
семейств, в Калабрии—около 6 тыс., а в

Свпялия—около 8 тысяч. В втях же рай-
онах число «землевладельцев» и арендато-
ров, располагающих у честима от Уч до
1 гектара, составляет: 55 тысяч семейств
в Кампании, столько же в Пулвв, 41 ты-
сяча в Калабрия н около 79 тысяч в Св-
цаяии.

Неурожай 1936 года оказался для хо-
зяйств подлинной катастрофой. Положение
в стране стало настолько тяа&лыи, что
фашистское правительства вынуждено было
в конце 1936 г. и в начале 1937 г. истра-
тить львиную долю своах золотых мин-
сов — около 2 миллиардов лир в иностран-
ной валюте — для срочной закупки за гра-
ницей V,', миллионов тонн хлеба. Ввеэеп-
ное зерно частично используется для вос-
становления ('еденных семенных фондов *%
для обвепёчбвия хлебов городов. Лепевая
остается разоренной, голо! • голодной. •

. ' • • .« .,

Пребывание в »тях района! вставляет
очень тяжелое впечатление. Всюду просят
милостыню — не только етарвш и дети
(вто распространено м всей аНмии). но
и взрослое трудосиоообвм ваеааевве. С
нескрываем»!) ненавистью глядят ва всяко-
го сытого и првмпао одетого человек.
Когда расспрашиваешь их «б условиях
лизни, они угрюмо иодчат а отвораи-
ваттгя.

Ви*гм хлеЛя и обещанной ахггпшрва-
нин грояадных пометпчьнх я пгрковиых
поместий (одних помещиков, владеющих
60О гектаров а выше, в опигымеиых
районах — 7.572) фашисты усиливают
террор я кормят крестьянство надеждами на
лучшее будущее. Однако 1937 год яе
предвещает ничего хорошего, В уже сейчас
налицо все признак* нового голода.

Весной эт«го года имел место ряд вы-
ступлений крестьянства. В Сицилия ае-
давио подожгли мание соттета фашист-
ской партии, в деревнях Калабрии убили
нескольких чернорубашечников, в Катании
поджигали помещичьи усадьбы. Но кре-
стьянство не вооружено, не органимраво.
На повстанческое выступления власти от-
вечают жесточайшим террором. Тем ае ме-
нее в села и деревни все больше в боль
ше проницают револовноняые идеи. Уходя-
ш*я из крестьянских сеней в город моло-
дежь возвращается в деревню политически
созилтедьпой, инея опыт антифашистской
борьбы. '

Оппозиция крестьянства властям нара-
стает, вызывая все большее беспокойство
фашистской верхушки. Для создания мано-
ггеиных хлебных 4ч)ндов издан был в НУ-
чале 1936 г. закон о сосредоточен!и в
руках государства всех вакупок аерна по
твердым пенам. Неурожай свел практиче-
ское значение закона к нулю. Помещики,
заинтересованные в продаже хлеба по бо-
лее высоким пенам, добились у правитель-
ства различных льгот в нарушение закона.
Основная масса крестьянства, доведенная
до пределов рамредш, вообще не могли
длть нужных государству количеств зер-
ня. Позтоку попытка фашистской диктату-
ры концентрировать хлебные вапасн в
евг.их руках и регулировать рыночные иеаы
д трескбм провалилась.

Ды усиожоеная врестьякешх масс н»га
в конпе апреля туда выехал из Рима ми-
нистр земледелия Россови. Ему было пору-
чено посетить вое описываемые нами рай-
оны. Л>ссони — бывший левый синдика-
лист, павшим фашистом. Он считаете»
специалистом ш «левой» демагогии и об-
ману широких касс. Министр провел иа
юге свыше месяца. В своих публичных
выступлениях он обращался в «братьям-
крестьянам», бил себя в грудь, грозил тем,
кто ее пояимает или не выполняет распо-
ряжений «дуче».

Россоин туманно намекал на какие-то
а1рарные реформы, на несуществующей
желание Муссол-шн наделить крестьян зе-
млей, обещал ссуды в призывал население
«к спокойствию н дисциплине». Голод п
лишения иинистр об'яснял санкциями и
приисками Англии. Во многих местах ми-
нистра провожало свистками и угрожаю-
щими выкриками, а во время речи неод-
нократно перебивали. Для всего этого дема-
гогического турнэ Россони особенно харак-
терно то, что собирали иа его выступле-
ния пе всех крестьян, а только относи-
тельно наиболее зажиточные слои.

Поездка Россони показала, что прогни
фатазна — вея деревня, включая не толь-
ко мелкое, но я среднее крестьянство, а
что аграрные районы Италии представля-
ют собой готовый взорваться пороховой
погреб.

Ч. Р И З Е Т Т И .

Коаоица, июнь 1837 К

Антияпонское движение в Китае

ВОССТАНИЕ В ЧАХАРЕ
ШПИН. 26 ария. (ТАСС). Китайская

печать сообщает, что повстанцы в про-
винция Чахар концентрируют свои силы
в продолжают вести партвмнскую войну.
Отряд повстанцев под командованием
Ди Ина захватил 10 грузовиков с оружием
а боеприпасами.

Газеты указывают, что асе новые в но-
вые группы шветавиев появляются I раз-
личии районах северной части аровввшш
Чахар а северо-восточной части провинции
ОуЙяааь, находящейся под властью мон-
гольского князя Де Вана (японсмй агент).

Против повстанцев в Каньбао (северо-

западнее Калгана, в провинции Чахар) на-
правляется отряд войск Манчжоу-Го чи-
сленностью в 500 человек. В провинции
Жэх» недавно прибыли 3.000 человек
японской пехоты и артиллерийская часп
принадлежащая к одной из японски ДИ-
ВИЗИЙ.

ШАНХАЙ. 25 июня. (ТАСС). Тааетл
«Мяпьбал» сообщает, что несколько тысяч
вооруженных крестьян яз района Цзуаьхуа
(провинция Хзбэй) продвигаются я север
кую часть провинции Чахар, чтобы прв
соединиться к антияшшсым повстанцам.'

Суд над лидерами всекитайской
Ассоциации национального спасения

ШАНХАЯ. 25 июня. (ТАСС). Сегодня
ппзобнмплся происходящий в СУЧЖОУ
(провинции Цзяпсу) суд над лидерами все-
китайской Ассоциации национального спа-
сения. (СУД временно был прокрашен в
пиду требования обвиияпшх о назначении
другого состава суда). Как передают гале-
ты, один из обгоняемых, Сун Чунь-ю, на
допросе заявил:

«Ассоциация была организована с
целью сотрудничества различных поли-
тических партий Китая и для совмест-
ного сопротивления против японцев. Что
касается вопроса о китайских коммуни-
стах, мы надеялись, что центральное
правительство объединится с красными.
Теперь, когда правительство приняло
предложение китайских коммунистов о
сотрудничестве, ото означает, что нашп
надежды стали действительностью».
Другой обвиняемый, Чжан ПаЛ-цн. гово-

ря при допросе об отношении ассоциации

к проекту новой китайской конституции,
заявил:

«Мы ве выступали против принятия
КОНСТИТУЦИИ. Мы настаивали на том, что

сопротивление Лпопни более важно я
должно проводиться в первую очередь.
а првпятне новой конституции я «тот
момент является мевее важным вопро-
сом».

* • *

ШАНХАЙ, 25 нюня. (ТАСС). Агентстю
Сентрал Ньюс передает манифест Ассоциа-
ции почтовых служащих провинции Гуан-
дун, в котором требуется запрещение япон-
ской авиационной компании «ХуэЙдун»,
незаконно учрежденной недавно в Север-
ном Китае.

Ассоциация призывает всех почтовых
служащих страны поддержать нанкянског
правительство в борьбе аа упразднен»"
незаконной японской фирмы.

МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МАНЧЖОУ-ГО

В соответствии с законом, опубликован-
ным 1 мая в Чанчуне, крупная промыш-
ленность Манчжоу-Го (производство ору-
жия, металлургия, самолетостроение, до-
быча топлива, бумажная промышленность
и др.) находится под государственным кон-
тролем. Функции1 контроля формально воз-
ложены на мпиаров обороны, промыш-
ленности а финансов, при чем двое послед-
них не могут предпринимать никаких са-
мостоятельных шагов в делах контроля
без предварительного согласования с ми-
нистром оборопы, т. е. фактически с коман-
дованием японской оккупационной, армии.
Это показывает действительную сущность
«государственного контроля», введенного
японпами с единственной пелью подчинить
нею экономику Маичжурии задачам подго-
товки новой империалистической войны.

В то же время учреждается контроль
над сделками па продажу внутри Ман-
чжоу-Го чугуна и стали и контроль над
их ивовой * вывозом. Практическое осу-
щлгталеяие фуццциЙ контроля передается
созданной японским правительством ме-
таллургической компания «Нихон Сейте-
цу>, передающей уже от себя контроль
над ввозом чугуна и стали в Манчжоу-Го
крупной металлургической компании «Ни-
опмав Сиодзи». «Нпцимап Саодзи» дей-
ствует, по словам газеты «Осака майняци»,
иа следующих основах:

1) В Манчжоу-Го вводится лицензион-
ная система на ввоз и вывоз чугуна н

стали и их полуфабрикатов. «Нноанан
Сиодзи» монополизирует ввоз чугуна я
пали в Манчжоу-Го. Годовой контингент
ввоза определяется цифрой около 80 тыс.
тонн.

2) Начиная с 1 апреля 1937 г. «Ня-
пяман Сводзи» принимает всю продукцию
сталелитейной компании «Снова» (дочер-
нее предприятие Южно-Манчжурской ж. д.)
и монополизирует все внутренние сделки
на продажу чугуна и стали как внутрен-
него производства, так и привозных. Ком-
пшия должна поддерживать пены иа чер-
ные металлы внутреннего производства на
уровне цен привозных металлов. Местные
конторы компаний Мицуи Буссан, Мяцу-
биси Снодзн, Иван Снотен и Атак» Сво-
кай, продававшие в Мапчжот-Го черные
металлы, становятся агентами «Нидяиав
Сяодзи».

3) Для предотвращения утечки черных
металлов из Манчжоу-Го вследствие боль-
шой разницы, которая создается в ценах
между внутренним рывком Малчжоу-Го и
иностранными рынками, вводится контроль
над вкспортом черных металлов. Вывоз чу-
гуиа нз Манчжоу-Го в Японию тоже пере-
дается полностью в рука «Няпяиап
Сиодзн».

Таким образом хозяева Манчжурии—
японские империалисты—искусственно соз-
дают наиболее благоприятную для своих
целей кон'юнктуру на внутреннем рынке
Манчжоу-Го. (ТАСС).

ЯПОНСКИЕ ЗАКУПКИ
В КАНАДЕ

НЬЮ-ЙОРК. 25 июня. (ТАСС). Выходя-
щая в Монреале «Газетт» сообщает из
Ванкувера (Британская Колумбия), что
японцы закупили больше чем на 1 млн
долларов лесоматериалов на острове Ван-
кувер и на островах Королевы Шарлотты.
В частности закупила большое количество
лесоматериалов токийская фирма «Ниссо
Пальп компани».

По словам газеты, япошы приобрели
также жмеэцый рудник на острове Луизы
()' группе островов Королевы Шарлотты),
где под руководством японских инженеров
уже строится железнодорожная линия, что-
бы обеспечить отправку руды непосред-
ственно в Японию. Залежи магнитного же-
лезняка иа «том руднике достигают почти
10 млн тона. В этом году будет вывезепо
в Японию около 2 тыс. тонн руды. Япон-
ское правительство одобрило эти закупки.

Японцы намерены строить также фабри-
ки древесной хассы в целях снабжения
сырьем предприятий искусственного шелка.

РАССТРЕЛ ЯПОНСКОГО
ШПИОНА В КИТАЕ

БЕЙПИН. 25 июня. (ТАСС). Китайские
газеты сообщают, что в 401-м полку 68-й
дивязин в провинции Шаньси обнаружен
японский шпион китаец Фу Пи, прибыв-
ший из Манчжурии.

Фу Пи признался в том, что занимался
шпионажем и производил диверсионные
акты. 24 нюня Фу IIк расстрелян.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ГОЛЛАНДСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

АМСТЕРДАМ, 25 пюяя. (ТАСС). Произо-
шла реорганизация голландского прави-
тельства. Состав нового кабинета: пре-
мьер а министр иностранных дел—Колийи
(кальвинист); ' воениый министр — Ван
Дийв (кальвинвет); финансов—де Вильде
(кальвинист); хозяйства—Стеенберге (ка-
толик); юстиции—Гозелнпг (католик); ко-
лоний—Вальтер (католик); социального
обеспечеияя—Ромме (католик); внутренних
дел—Бейеи (член «хрястиаиско-историче-
кой партии»); просвещения—Слотемакер

де Бруин (член «христнанско-исторнческой
партии»); морского транспорта—Инг ван
Бууред (вне парта!).

ВОЙНА В АБИССИНИИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПРАГА. 25 нюня. (ТАСС). Газета
«А-зет» опубликовала письмо из Джибути
(Французская колония), переправленное ту-
да из Аддис-АМы и датированное первым
нюня. В письме говорится:

«Было бы заблуждением полагать, как
об атом пашут итальянские газеты, что
абиссинская война закончена. Не вся тер-
ритория Абиссинии занята итальянцами.
Захватчикам цо удалось добиться успокое-
ния этой огромной страиы. Военные дей-
ствия продолжаются. В течение последних
дней мая в Аддис-Абебе ежедневно слы-
шалась канонада в была видны тяжелые
бомбардировщики, вылетавшие в блнзлежл
шне районы. Боя идут в непосредственной
близости от Аддис-Абебы, возле горы Мага
наша. Жестокие бои идут также в районах
Гутей и Салале на расстоянии двухднев-
ного перехода от Аддис-Абебы.

Мы опасаемся, что в период дождей адесь
будет ужасный голод. Уже теперь ощу-
щается большой недостаток продуктов. Бе-
лой муки нет вообще. За килограмм са-
хара буквально дерутся. В стране абсолют-
но нет овощей. Яйца—большая редкость.
Перед нтало-абиссииской войной за один
доллар можно было купить 160 яиц. Те-
перь человек доволен, если он за 1 доллар
получит 5 яиц.

Ощущается острый педоетаток в квар-
тирах. Это, очевидно, будет продолжаться
еще долю, яГю отсутствуют строительные
материалы. Одпоколейиая дорога Джибу-
тп—Аддис-Абеба едва справляется с пере-
возкой военных материалов и продоволь-
ствия для оккупантов».

ЖЕРТВЫ БОЕВ
В ВАЗИРИСТАНЕ

ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Вчера во
премя боя в Вазнрястане (Индия) между
англо-индийскпми войсками п местным на-
селепием были убиты английский полков-
ник и 6 ИНДИЙСКИХ солдат; 35 солдат ра-
нено.

Но официальным данным, опубликован-
ным вчера в Лондоне, с иачала волнеинВ
л Вазирнстане было убито 30 английских
солдат и офицеров и 70 ранено. ИНДИЙ-
СКИХ солдат убито 133 н ранено 370. Сре-
ди местного населения насчитывается 720
убитых и 660 раненых.

Иностранная хроника
• Английское пороков министерство

сообщает о оиерп мымра-И Вильяма Фи-
шера, кчнмдоваашего морж и ми силами а
Портсмуте. I

Щ и гоня емюлйт морскоВ «ввацяон-
но>1 балы Татеями (Япония) из-за дорчн
мотора ршбялоя Сом базы.
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ПУШНОЙ АУКЦИОН
В ЛЕНИНГРАДЕ

В Лтннгрле 11 июля открывается
13-й пуйной аукцион. На не» будет вы-
стамева ш пронжи богатая хмлекцвл
советски! пушных товаров: круглая бела
I беличьи хребтнкя, горностая, красная
Лисица, белый и голубой песец, мягкая я
горгкая куница, белый и черный хорь,
мЛоль, каракуль и другие.

Первый аукпвон советской пушнины со-
стоялся в парте 1931 года. С тех пор аук-
ивоны устраиваются регулярно два раза
к год — весной к лето*. Они пользуются
широкой популярностью на международно*
пушном рынке. Участие в' ленинградских
аукционах стало трашпвед для подавляю-
щего большинства крупных пушных фпрм
почти всех стран мира. В 1ен«нграде вы-
ставляют свои товары для продажи также
ионгольокпе, английские и французские
фирмы.

Н последние годы значительно изменил-
ся состав иностранных представителей,
прзезжающях на ленинградские аукционы.
1'аш.ше на »тих аукционах присутствова-
ли, главным образом, уполномоченные
крупных оптовых фирм. В последних
аукционах принимают участие и предста-
вители средних фирм, а также розничникн
1 конфекпипнеры, имеющие возможность
приобретать товары без посредников. Это—
весьма важный фактор в развитии наших
торговых связей с непосредственными по-
требителями советской ПУШНИНЫ.

Па последнем аукштопе, состоявшемся в
«арте этого года, были представлены 103
фирмы из 15 стран (С1Н\ — 46 фирм,
Анмия — 41, Франция — 15 и т. д.).

На мартовском аукпипяе было продано
Й5,2 проц. всех выставленных товаров.
Наибольшее количество пушнины закупили
американские (39,3 проц.), английские
(29.2 проп.) и французские (16,8 проц.)
фирмы.

Услех ленинградских пушных аукцио-
нов возрастает из год» в год. На предстоя-
щем 13-м аукционе предполагается реали-
зовать товаров примерно ва 4 млн амери-
канских долларов.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ
ГЕРОЕВ-ЛЕТЧИКОВ

СВЕРДЛОВСК, 26 июня. (Корр. «Прм-
|ы»). С утра улипы Свердловска огласи-
лись песнями детей, направлявшихся со
всех конпок города в парки, сады, кино-
театры, цирк. 50 тысяч школьников вме-
сте со своими младшими братьями и сестра-
ми участвовали сегодня в детском праздни-
ке в честь окончания учебного года.
Праздник был посвящен героическим со-
ветским летчикам.

С 12 до 4 часов дня парк юных пио-
неров был предоставлен малышам — от
3 до 7 лет. Несколько тысяч детей весели-
лось на площадках и в тенистых аллеях
прекрасного парка. Работали специальные
аттракционы и детские буфеты. С 4 часов
дня началось гулянье школьников.

Парк культуры и отдыха пригласил
30 тысяч детей на массовку, посвящен-
ную перелету Чмлова, Байдукова и Келя-
кова и прилету в Москву Северной экспе-
диции. На десятках транспарантов была
вапясана героическая, история перелета.

ПЛЕНУМ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО
ОБКОМА ВК1К0

ИРКУТСК, 25 июня. (ТАСС). Состоялся
очередной плети Восточно-Сибирского об-
кома ВКП(б), обсудивший вопрос об убор-
ке урожая, а также организационные во-
просы. Пленум утвердил исполняющим
обязанности первого секретаря обкома тов.
Щербакова А. С.

ПЛЕНУМ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ
ЛЕНИНГРАД, 26 июня. (ТАСС). 26 ию-

ня состоялся плену* Ленинградского об-
ластного комитета ВЛКСМ.

В связи с переходом на партийную ра-
боту пленум освободил тов. Вайтля И. С.
от обязанностей первого секретаря и члена
бюро обкома ВЛКСМ. Закрытым голосова-
пием первым секретарем Ленинградского
областного комитета ВЛКСМ избран тов.
Уткин С. А., работающий секретарем
Ленинградского горкома ВЛКСМ.

АНГЛИЙСНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ У Ч Е Н Ы Х -
НА ПУТИ В СССР

28 июня в Ленинград приезжают из
Англии видные британские ученые — деле-
гаты международного геологического кон-
гресса: профессор петрографии универси-
тета в Глазго Джордж ВальтетьТиррел —
официальный представитель университета,
Дэвид Вильяме—допент Лондонского .гор-
ного института, Джзмс Ричардсон — гор-
ный инженер и Артур Дэвис — профессор
биологии. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 24 ИЮНЯ
(в тыс. тоня).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 44,3 41,3 03,2
СТАЛЬ 56,3 49,2 87,3
ПРОКАТ 43,0 28,9 67,3

УГОЛЬ ЗА 24 ИЮНЯ
(в тыс. тонн).

Пли. Довито. % плана.
ПО СОЮЗУ 371,5 326,5 87,9
ПО ДОНБАССУ 227,1 206,1 90,8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 25 ИЮНЯ

План п Выпу- %
штукдх щено пламя

Автомашин грузовых
(ЗНС) 219 180 82,2

Автомашин легковых
(ЗИС) 16 3 18,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 363 83,8

Легковые «М-1» 74 70 94,6

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
25 июня на железных дорогах Союза

погружено 99.040 вагонов—104,3 проц.
плана, выгружено 99.047 вагонов—102,4
ироц. плана.

Улица имени Сталина города Ворошнловска — иоюго центр! Орджоникидхгвского грая. Фото М.

ЖИЗНЬ

НА СЕВЕРНОМ

ПОЛЮСЕ
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС. 25 июня. (Рмно

от наш. спец. корр.). 22 июня мы пере-
несли все радиооборудование из снежной
хижины в ЖИЛУЮ палатку. Антенпа на-
правлена па остров Рудольфа, это значи-
тельно УЛУЧШИЛО слышимость. Гораздо луч-
ше слышна и станция имени Коминтерна.
Мы регулярпо слушаем обзор московских
утрепних газет.

Наша снежная хижяпа честно выдержа-
ла почти месяц. Через час после того, как
мы вынесли из нее аппаратуру, стены хи-
жины рухнули.

В палатке тепло я сухо. Отсутствие сы-
ростп также улучшает слышимость радио-
передач. Впервые, хотя и слабо, заговорил
репродуктор. Мы слышим концерты, пере-
даваемые радиовещательными станциями
скандинавских стран и коротковолновыми
передатчиками Парижа н Лондона.

24 июня состоялась первая связь с ра-
диолюбителем — норвежцем из Олезунда
(примерно, на широте Ленинграда). Это
дает нам уверенность в том, что в недале-
ком будущем мы сумеем установить связь
н с советскими коротковолновиками.

ПАПАНИН, КРЕНКЕЛЬ
• • •

0. РУДОЛЬФА, 25 июня. (Радм). Про-
г.<ш 20 июня гидрологическую станцию,
Ширшов обнаружил на глубине от 250 до
С00 метров теплый слой воды.

Есть большие основания предполагать,
что эта вода — атлантического происхо-
ждеция.

Начаяьиии ммоаии
иа острам Рудольфа

ЛИЬИН.

КОНФЕРЕНЦИЯ О КУЛЬТУРЕ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА

БАКУ, 26 июля. (ТАСС). Вчера закон-
чила работу орфографическо-терминологи-
ческая конференция, продолжавшаяся
9 дней. В ней участвовало 246 делегатов
и около 400 гостей. На конференции бы-
ли заслушаны и подвергнуты обсуждению
два доклада — об орфография азербайджан-
ского языка и о терминах по дисциплинам
в об'еме программы средней школы.

Конференцией приняты решения, в ос-
новном направленные на очищение азербай-
джанского языка от чуждых ему арабских,
фарсидских и турецких слов.

Принятый конференцией проект орфо-
графии вносится на утверждение ЦИК
Азербайджанской ССР.

ВЫИГРЫШ
В 100.000 РУБЛЕЙ

ОДЕССА, 26 июня. (ТАСС). В Одесскую
центральную сберкассу явился главный
бухгалтер одного учреждения, который
пред'явил облигацию стоимостью в 100
руб. выпуска 1929 года. Серия облига-
ц и и — 9 1 8 9 , номер ее — 33. По послед-
нему тиражу эта облигация выиграла
100.000 рублей.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Вернулся в Москву и вступил в испол-

нение своих обязанностей чрезвычайный
и полномочный посол Соединенных Шта-
тов Америки в СССР г-н Дэвис.

(ТАСС)

- Молёдыеж -г.дальневоИточиицы
(ОТ хабаровского корреспондента *Працы»)

П весенний майский день тысячи жите*
ней Комсомольска вышли на берег Амура,
чтобы встретит» девушек, щ м е т ш и х на
Дальний ВОСТОК ПО призыву Валентины
ХетдгтровоА. Это была горячая, праинич-
ная встреча, глубоко взволновавшая но-
вых дальневосточниц.

Не жажда приключений, не тяга к
«экзотике», а пламенный советский па-
триотизм, присущий молодым людях на-
шей страны, стремление приложить свою
анергию в новых, более трудных усло-
виях влекут молодежь ж берегам Амура
и Тихого океана.

В Хабаровск приходят письма со всех
концов страны. Молодые лекалыппцы из
Горького, девуткн-ипженеры яз Березни-
ков, экономисты и счетоводы из Иванова
и Курска заявляют о своем желании уча-
ствовать в освоении богатств Дальне-Восточ-
ного края. Одна комсомолка рассказывает в
своем письме: когда Дальний Ъостох завла-
дел ее мыслямм, она, не сказав ничего
отцу, написала в Хабаровск о 'воем жела-
нии туда приехать. Она боялась, что отец
пе захочет ОТПУСТИТЬ ИЗ семьи единствен-
ную дочь. ПОЛУЧИВ приглашение из Хаба-
ровска, она с трепетом покашя его птиу.
Но все ее страхи оказались напрасными.
Отец сказал:

— Я всегда сожалел, что у меня нет
сына, который мог бы поехать на дальне-
восточную границу. Теперь я попял, что
ЭТУ почетную роль может выполнить моя
дочь. Поезжай н работай!

Девушки приезжают сюда целим кол-
лективами я, приходя в краевую комис-
сию, прежде всего называют наиболее зна-
комый пункт — Комсомольск. Но край ре-
лик, новые люди НУЖШ »е только в Ком-
сомольске: их ждут и Камчатке • на
Сахалине, иа золотых прысках я • сов-
хозах, на железной дороге и водном транс-
порте. Девтвмк знакомят с крмм • его
богатства*!.

4 80 митшек приедал* в Комсомольск.
Пня подымись 1 большом доме >5 3/30,
за которым сейчле крепко укоренялось
ипямнме «Дом патриоте*». Готовясь к
приезду девши*, мвюдежь машяяоетроя-
тельяого и м и (ггарякоя на >том мволв
почтя нет) выпускала необычную продуя-

кию — койки, чайники, столы, гардеробы.
Девушки вошли в комнаты, обставленные
новой мебелью и домашней утварью, за-
ботливо изготовленной их будущем това-
рищами по ааводу.

2Х девушек с Горьковского автозаво-
да начали работать в Комсомольске в каче-
стве лекалыцип, токарей, слесарей. Мно-
гие пошли ва курсы копструкторов. мно-
гие начали учиться токарному и слесар-
ному делу без отрыва от производства.
Имея »а собой опыт передового, культур-
ного производства, группа девушек с, Горь-
ковского автозавода за короткое время су-
мела показать ВЫСОКУЮ производительность
труда. 19-летняя работница Галина Бага-
ева удивила старого мастера тем, что на
своем станке стала перевыполнять норму
в 3 — 4 раза.

Мм побымлн в общежитиях хетагуро-
вок, работающих на заводе им. Каганови-
ча, управления Дальневосточной дороги.
Здесь хозяйственники проявили большую
заботу о прибывших. Особенно гордятся де-
вушки своим светлым, УЮТНЫМ общежи-
тием. Мпогие на них учатся сейчас на
курсах дежурных по станция. Они избра-
ли себе ЭТУ профессию, зная, что на транс-
порте большая нужда в кадрах. 80 нх под-
руг уже работают в депо слесарями, тока-
рями, сварщиками. 24 девушки учатся н%
курсах при краевой прокуратуре, готовясь
стать следователями. В скором времени
должны открыться жтреы девушек-траято-
ристок. А те, ~то приехал в край с уже
готово! квалификацией, работают м мво-
дах, промыслах я в культурных учрежде-
ниях . ПО девушек посланы по их жела-
нию на Камчатку, 100 — в Верхне-Амур-
СЕМ пароходство. 116 — я пищевую про-
мышленность. 18 — на С м ы л »

В крае насчитывается сейчас 1.600 »е-
вуюек-хетагуровок. Во *го лкшь начало!

40 тысяч девушек педали мявлепя о
свеем желают участвовать в строительстве
Слмтокого Далъмго Востока. Молодые со-
ветски патритЕЯ всем сердцем стремятся
на великую етымнекую новостройку.

На Дальнем В#етоке, хватят работы всем.
Работы дееркмй я увлекательней!

* • Н. ПОТАПОВ.

Ш-МУЗЕЙ
А. М. ГОРЬКОГО

ГОРЬКИЙ. 16 попа. ( Щ * . «П*чы»)-
На берегу Волги, иа ярутга откосе стоит
небольшой доиик, в которой провел свои
детские годы Алеша Пешков—впоследствии
пеликий писатель Алексе! Максимович
Горький.

В ятом докпкр, принадлежавшем деду
писателя Каширииу, ивертвны реста-
врапионные работы, которые производились
на основе указания Алексея Максимовича.
Незадолго до своей смерти он, по просьбе
общественно-литературных организаций
ро1ного города, собственноручно набросал
план восстановления дона Каширииых.

На-днях в торжественной обстановке со-
стоялось открытие дома-музея. Здесь
устроена выставка, характеризующая весь
жизненный и обшественио-птературяый
путь А. М. Горького.

ПРИТОК НЕФТИ В РОМНАХ
УВЕЛИЧИЛСЯ ВТРОЕ

КИКВ, 26 т ы . ( г и т «Правды»). Бак
уже сообщалось в «Правде» (см. номер ог
20 нюня), и буровой скважины в Ромнах,
на горе Золотуха, начиная с 10 июня ре-
гулярно откачивалась натуральны нефть.
Чтобы увеличить приток нефти, было ре-
шено произвести взрыв на дне скважины.

По последним сведениям, полученным
из Роиен, после того как был произведен
взрыв и скважина промыта водок, приток
нефти увеличился втрое. Так, с 22 по 24
июня включительно ее добыто 721 кило-
грамм. Всего же, по данным на 25 июня,
из скважины откачано около 1.250 кило-
граммов нефти.

В настоящее время работающая здесь
геологическая партия переходит на опро-
бование второго нефтеносного горизонта.

НАЧАЛИСЬ СЕМКИ
ФИЛЬМА

«ВОЛГА-ВОЛГА»
ГОРЬКИЙ, 26 июня. (Н«рр. «Правды»).

Вчера в Горький прибыла работающая над
фильмом «Волга-Волга» кнноэкспедкция
фабрики «Мосфильм» во главе с режиссе-
ром-орденоносцем Александровым я шеф-
оператором Нильсеном. В составе экспеди-
ции—более 60 человек, в том числе Игорь
ИЛЬИНСКИЙ, Орлова, Володин и другие.
Фильм предполагается выпустить к XX го-
довщине Великой Октябрьской революция.

Пловучая киностудия для вкспедиции
оборудована на пароходе «Память Кнрова».
На переоборудованном пароходе имеется
специальное помещение для павильонных
с'емок, звукоаппаратная, помещение для

демонстрации заснятых кадров, фотолабо-
ратория и т. д.

Место действия фильма — Волга, о ко-
торой в народе сложено множество песен.
Почти все эти песни рассказывают о тяже-
лом прошлом. Героиня фильма слагает
песню о новой, 'советской Волге.

В Горьком киноэкспедипия пробудет не-
сколько дней. Здесь к ней присоединятся
декоративный старинный пароход «Севрю-
га» и парусник «Лесоруб», которые будут
фигурировать в фильме. В с'емках будут
участвовать самодеятельные рабочие кол-
лективы автозавода имени Молотом и
«Красного Сормова».

СЕГОДНЯ МОСКОВСКИЕ ДИНАМОВЦЫ
ИГРАЮТ С БАСКАМИ

Сегодня в Москве, на стадионе «Дина-
мо», состоится второе выступление футбо-
листов Страны Басков. Ровно в 7 часов
вечера начнется матч между басками и
московскими динамовцами. Интерес к этому
матчу огромен — все билеты уже давно
проданы.

Баскские футболисты выйдут на сегод-
няшний матч в том же составе, в какой они
играли против команды «Локомотив». Ди-
намовцы выступают в несколько обиов-
ле1гном составе. В воротах «Динамо» —
молодой вратарь Боженко, в защите — Те-
терин и Корчебоков, в полузащите — Чер-
нышев, Качалин, Лапшин. Нападение «Ди-
намо» усилено Елисеевым, который раньше
играл в полузащите. Пятерку нападения
«Динамо» составят Ильин, Елисеев, Смир-
нов, Якушин и Семячасный. Судит игру
II. Корнеев.

Перед футбольным матчем на стадионе
будут проведены большие легкоатлетиче-
ские соревнования.

СТОЛКНОВЕНИЕ
ДВУХ СУДОВ

БАКУ, 26 июня. (ТАСС). В ночь на 25
июня около бакена у Шихоми. косы те-
плоход «Крестьянин» столкнулся с шед-
шим навстречу пароходом «На вахте», на-
правлявшимся с грузом нефтепродуктов и
астраханский рейд. При обходе бакена оба
судна, вопреки правилам, не предупредили
ДРУГ друга гудками. Помощник капитана
«На вахте» Гасенко вместо того, что*ы по-
вернуть вправо и освободить путь «Кре-
стьянину», стал прижимать судно к ба-
кену, куда направлялся также теплоход.
В результате столкновения пароход «На
вахте» вышел из строя почти на месяц.

Прокуратура Каспийского бассейна ве-
дет по атому делу следствие.

СУД.
* * • • •

КУНЦЕВСКИЕ
КАЗНОКРАДЫ

В течей» нескольких недель в Могсвв-
ском областном суде разбиралось дело быв-
ших руководителей кунцевского райфяиот-
дела и районного прохяомбивата. Перед су-
юн прошли ловкие мастера жульиячеенх
дел, систематически обкрадывании госу-
дарство.

Чтобы скрыть следы совершаемых пре-
ступлений, бывший заведующий куипев-
скеи райфинотделои Жабров создал- в
проикоиОинате так называемый «второй
бюджет райисполкома» в сумме 123 ты-
сяч рублей. По сути это был бюджет жу-
ликов, откуда они черпали деньги на бан-
кеты, курортные путевки, ремонт своих
кьартир н т. п. Из этого «бюджета» на ре-
монт квартиры Жаброва было израсходо-
вано 16.835 рублей. Из атой же кассы
управляющий коибииатои Муравьев брал
деньги на приобретение своему районяоиу
«начальству» люстр, абажуров, столовой
посуды.

С помощью подложных счетов и путец
уничтожения банковских документов шай-
ке казнокрадов во главе с бывши* глав-
ным бухгалтером Кунцевского промкомби-
ната Б. С. ФеЙгкновыи удалось присвоят»
65.000 рублей. Эту сумму разделяли ме-
жду собой бывший заместитель главного
бухгалтера Павлов, главный бухгалтер кв-
зыречной фабрики Корчил, заместитель
управляющего промкомбинатом Никифоров
я другие.

Чтобы покрыть расходы, связанные с
проводами на курорты отдельных кунцев-
ских работников и со всякого рода вече-
ринкам* и «семейными торжествами»,
Жабров распорядился повысить цены на
продукты питания в фабричной столовой.

Московский областной суд приговори
В. С. Фейглгова к 8 годам лишения сво-
боды с поражением в правах сроком на
3 года и А. И. Павлова к 7 годам лише-
ния свободы с поражением в правах иа
3 года. Г. К. Корчил приговорен к люпе-
нию свободы на 7 лет, Е. Г. Жабров и
С. С. Никифоров—на 5 лет, кассир С. Н.
Кувшинов—нд 3 года и И. Т. Муравьев—
на 2 года.

ХРОНИКА
Всесоюзный радиокомитет организует

сегодня, с 19 час. до 19 час. 30 мин., кон-
церт для Америки в честь Героев Совет-
ского Союза тт. Чкалова, Байдукова н Бе-
лякова, совершивших блестящий перелет
из Москвы через Северный полюс в США.

• • •

ЦК ВлКСМ, совместно с Центральным
советом Оеоаваахима и Нариипрко*
РСФСР, решил провеете в Коктебеле о
1 по 10 августа XI всесоюзные состяза-
ния летающих моделей.

В состязаниях пргаут участие 16 команд
от союзных республик и ,50 — 60 «шль-
ных авиамоделистов.

• • •

Нарком земледелия СССР тов. М. А.
Чернов за срыв подготовки кадров и запу-
тывание финансирования школ отстранял
от должности руководителя группы финан-
сирования школ по подготовке массовых
кадров системы Наркомзема СССР—Щеп-
кина.

Материалы по делу Щепкина переданы
следственным органам. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Аааст епмуяянтяя шттшттт.

В «Правде» от 6 нюня сообщалось об «ав-
томобильной горячке» в Мелитополе. Мно-
гие руководителя мелитопольских район-
ных учреждени! я организаций спешно
приобретали легковые машины, не брезгуя
спекулятивными сделками. Почти во всех
случаях машины доставлял им веки!
А. Таиров из Москвы. МОСКОВСКАЯ МИ-
ЛИЦИЯ выясняла, что это — крупнейший
дмеа-спекулявт. В превши он уже отбы-
вал наказание по суду — несколько дет
лишения свободы.

Таиров впекуливовал автомашинами при
содействии посредников К. В. Морозов!,
В. А. Шпапова, П. Я. Садовников», В. Л.
Сайков*, П. А. Гричушкина, А. В. Шесно-
вмча и других. Ям оп платил по 1 . 0 0 0 —
2.000 рублей «комиссионных». Покупая
машины по 6 — 1 0 тысяч рублей, спеку-
лянт перепродавал их по 2 5 — 3 0 тысяч.

Таиров, Морозов н Шпаной арестованы.
Ряд лип, содействовавших спекуляции, при-
влекается к уголовной ответственное™.

К «Л-лятма ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙ-
СКОГО С'ЕЗПА СОВЕТОВ Р и С. Д.

В.

Партиэдат ЦК ВКП(б)
выпускает книгу

И. Л Е Н И Н

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ
С Е З Д СОВЕТОВ Р. и С. Д.

8 (16)—М ягшя (в нюла» 1*17 г.
40 стр. Цепа 30 коп.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЙАОЧНОГО
ОБУЧЕНИИ ПАРТАКТИВА

и м ЦК ВКЩв)
27 июня, в 1в чего» 30 минут по

московскому времени, чгрея радио-
станцию имени Коминтерна пере-
лает лекцию, организуемую Отде-
лом партийной мролагамлы и аги-
тапия ПК НКША). для агитаторе»
иа тему: «О некоторыж метод*! ара*
жескоя работы».

Лекцию прочтет прокурор
Союза СОР той. ВЫШИПСКИ*.
Зам. директора института

Васином.

АКАДЕМИЯ РИМА
••••ИИ Н. С ЯЮРОШИМЭД
ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ В «И§7 ГОДУ

•а 1-1 туи

ИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Условия приема об'явлеиы в гаае-

гаж «Краевая авеада» 29.0.1916 г.,
«Известна ЦИК СССР и ВЦНК.
14.12.1936 г. я В.1.1937 года.

Г О С П Л А Н С С С Р
О в ' Я В Л Я Е Т

П Р И Е М
на 1037-38 уч. го»

•• МЕСОЮЗНУЮ ПЛАН01УЮ
АКАДЕМИЮ им. МОЛОТОМ

Академия готовит руководящие кадры плаиовыж
органов: нач. и ми. нач. отделов и секторов Гос-
плана СССР и Госпланов гоюлных республик; пред-
седателей и вам. тм-дседвтрлей областных и красных
Нланпвыя комиссия, нач. отделом и ецмторов ЦУНХУ
ССОР и УНХУ союзных респуЛдиж; ивч. област-
НЫ1, кратых УНХУ я нач УНХУ —ином них рте-
публик; РУКОВОДЯЩИЕ работников пляяоаык органов
няркомптпп, глапкпп н оо'едиигннЙ.

сток ОВУЧКНИЯ - а ГОЛА.
В Академам пряииияк>тгя лиц» в меряете до

36 лет, имеющие ыыгшее обраоонамя*, атаж ответ-
стае в ной пл»ногю§ (учетной) работы после вкоячя-
ннк НУ За н« УРН во 3-1 лпт и ироиинпшие м<Уя
акт илно Л большевистской работой п области ка-
роднохоаяйственного иламираннина н учета.

Яаяялевшя я рвя в мают г я •„, )В июля с. г. Отбор
манлядвтов (комамлиропкп) проигжодитгл пр*п, оЛл.,
<краЙ> планов и Гогпчанов и гоотв^тствуюшнии ру-
ководителями УНХУ, ВРДОЫСТК-ННЫ* н холпргйниэа-
ПИЙ. При подаче я»явлений иеоЛюлимо приложить
жарактерношку от партийной или общественной оргач
ннэацин н др. документы согласно правилам приема
в вуаы.

И опыта и и аи под»аргаютоя: посттмющл* щ фа-
культет Наржочпланирояанмя •- по ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЭКОНОМИИ. ЭКОНОМГЕОГРАФИИ. ОБ ГЛЕЙ ТЕОРИИ
СТАТИСТИКИ. РУССКОМУ ЯЯ. (птьиенвая работа)
и поступающие на факультет варяоаучета. кроме
того, также и пп МАТЕМАТИКЕ.

Допущенным к испытав им м првдос*авл««тся ме>
СЯЧЯЦР. отпуск для подготоакв к ам^МФнам а* счет
комапдируюши* организаций. Слушатели об>«печи>
ваатгел стипендией и общежитием. * " |

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ О 1-го СЕНТЯВШ.
Вя получева» ярог>ачн я*;яыт«яяй и дюмяи-

телмымв гямвяаия ИГрявии-са я Й м и м у * Авало-
иню-МОСКВА, СПАРТАКОВСКАЯ. 1-я, ПЛ.Ш-Ш-9Г,

58»
ПОСТУПИЛ
В ПРОДАЖУ
УЗКОПЛЕНОЧНЫЙ
КИНОАППАРАТ УП2

уаяолякиочиии РАВОТДЕТ ат оста
акгкасниога • яоотваииого ТОКА
па • н е ••

КИНОПЛЕНКА ДЛЯ УП2
НЕВКПЛАМЕНЙЮЩАЯСЯ

ПРОКАТ КИНОПЛЕНКИ ци»«тся ВО ВСЕХ
ПРОКАТНЫХ КОНТОРАХ РбССНАБФИЛЬМ
В я а а т м и и ••••• ИМЕЕТСЯ I ПМКДТЕ « м и м
Ш ШКМЫШХ и 1ГД|ЖГ.еШИНЫХ ФИЛЬМ

НЕЖА п и н т ! 480 руб.
ЭАКАВЫ выполяяютоя во«аш отделевяими Мпгяпл.
В Москве: ыагааивоч N1 63, Учкультторг» Погнал.
Иовам. Истошны! рад. 17, • нагааиаоы М 47,
Кувмеиквн ноет. 4.
НАКАЗЫ ПОЧТО! выпомаютоа Учкульттовгон Мо-
гна* пря получении аадатка не неяве 36%.
Адрвя Учнуаьщат МЯЯЯД, Явмай 1*имнмтаввяагв наяна, 4.
•агат, ачп Я МЯМ на «аяа. «та. гаИаниа. Ованаа » !Л| .

МОСКОВСКИЙ

ИНСТИТУТ
и о т е р и и,
*иавеа*ии
• ЛИТЕРАТУРЫ

ОВ'ЯВЛЯВТ ПРИЕМ СТУДВНТОВ
на VII вунс Иеювачмжога в Лаге-
ватуваого факультетов н п»н«м в
аеяввапуру ва вгтовачшеаа. фнло-
софаш! в лвтгва'УМЫ* фму*ьтеты.

Институт готовит нладпгаж науч-
ных раоотникпп, преподавателей ву-
эпв, стяршиж классов средне! школы,
раАФаклп и пгдпгпгичргкнх училищ.

СРОК ОВУЧКНИЯ в анститутк
о-ЛВТНН!, • АСПИРАНТУРЕ —
«-ЛЕТИМ!.
В Институт прикипают* граждане,

удовлетворяющие впем тМяктанвяи
правил прнеив в вуаы СССР.

П а в » ааввлгвв! во I августа.
Игвытаива — с 1 во ЭО августа.

Иногородние пЛегпечмвяютгя обще-
житием отнпенднг! по яоркяы Гос.
Университетов 'от 12В до 215 руо.).

Гпранкн по вопросам приема вы-
даются еяегднгнно (кроне общепы-
жодмых) по алргсу: МОСКВА, 14,
Оошмьивна. Ростокаягкиа) вв*еад.
я. 11/а, 1гл*4к)а И-> 4» МИ метро
гг. •Говольвивна, твашваа» ММ 4.
М. 43.

Лнревтор Ия-та А. С. КАРПОВА.

Выпгел н ваггыластгя нлдяаечивая]
М 16 ЖУРНАЛА

« К Р О К О Д И Л »
Специальный номер — Лрхятввтурпо-

стронтельпыП.
Иаданяе газеты «ПГАВДА>

В ТЕАТРАХ Н ПАРКАХ1
РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ - Омлмт ПЕРВЫЙ
'АВОЧИЙ (в пом. т-ра нм. Вс. Мсйер-
ольла» — Ояяяа| ГОСТРАи (я пом. т-р»

Реводюцли. —Пая ааяалядгь стяль.
II 1 плош Коммуны.
" " Твл. АТО.'" "

ДРАМАТИЧЕСК. |
ТЕАТР I

Нач. в В ч.
оЧТРАДНЫ!

ГЕАТР

4-4\ -81.
<гя. Моск. т-И

Овгнетты
ЛЕТУЧА* МЫШЬ.
Кркямрнсасяа!

ТЕАТР I оалалаечны! аа-
Нач. в 9 ч. |*еч.| вестр. Гл. дирижер
ввел. арт. Республики П. И. Але>
| г е п . Ггжиссер-постановшик Ф. И.
Лаввлежвч. аи. Квнннкв. А. Р«деяь н
М. Хрустал ев, Инна Рвввч, П. Ха§«
и II. Тв(н>*г и лр.

Конферансье А. А. Глянгквв.
Дирижер П. М. ОтвТм».

САД я
ТКАТРЫ «ЭРМИТАЖ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР I Св. т-ра Гевмшшт

веч.| ООВАКА НА СЕНВ.Нач. в 8 ч
МРКАЛЬН. Т-
~ МагвСв.

Т-Р1 *М1АЛКА
-ра МОНМАРТРА

I Нач. в 8.1Р ее*».
РАДНЫа I П О Л Н А »
виТР | П Е Р Е М В П А

в ч. веч.1 ПРОГРАММЫ.

•ЮТРД
Тви | Е М В П А

Нач. в в ч. веч.1 П Р О Г Р А М М Ы .
Ияостран. аттракцион РИГОЛЕТРО.
Единствен, женщина - трансформатор
Эоя Кввецкаа, наел. арт. Ресгмг-
олнкн И. С. Вовнгов и рал др. нвт.

Конферансье Г. А. Амурски!.
Днрнаир Д » Па«рас.

п.Тм'г",ь..г.»ЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
ГЖГОДНЯ И ЕЖВДНЕВНО

Специальная погтяновка
•ВАХЧИСАРААСКИ* «ОНТАН»
Хореографа ческа я полна и 2 действ.

по А. С. ПУШКИНУ
Поотаяопка режвегера - Лалгтмевстеяа

орленоноспа Р. В. ЗАХАРОВА.
Уч. Моск. т-р оалета п/р. ввел. арт.
респуоликн й. КРИГКР* артисты ~
еллисты Госуд. акадеиическ. ордена

Леннь ч Волыоого т-ра СССР. Н. 9.Э0 в.

АДРВО РКЛАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА: М
Оронышленяостя в траащирта — Д &-11-04;

«>»**п.тов -. Д 3 33 «5

осква, 40, Леяввградгвое шогге. улаца •Правды», д. *4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ] Свравочвого к м — Д 1-16-4Я( Пантн1ввп>-^Д «-1О-4М), о » , ствовтельства- Л*-11-13> Военного—Д»-»МТ! Сеа
Торгово-фкяансовогп —Л 3-1О-Я4! Ивогтиннога—Д *-11-О6| Информяаа — Д >-164О| Пасм — Д 1 - 1 6 4 6 н Л Мж-ТЬ оа»ацв вечата — Д 1-90-71! ЩЯОЛЫ. науки и (ыта — Д 3 1 1 1 3 ; Искусства— Д 3-114

' .13-1)071 Иллогтраиаааого — Д 3.33-М< С«ва«тавяета кдааввя — Д 3-16-44. Отдел оо'аыенн! — Д 1-30-11. О ягдогтаяке гааеты в еров сообщать во телефона*! д 3-30-41 аляКРНТВ1В н ПпП.тогршфт — Л

ьскоюааастясяного—Д Я-10-**
М| Мепм* естя —Д8-18-4Т1
Л «41-44.

Тигикрафия гамты «Прямя» иимм Сталин*. Изд. /* 491.


