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К НОВЫМ УСПЕХАМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА
Закончившийся на-дых очередной Пле-

ну» Центрального Комитета партии рас-
смотрел рад крупнейших политически и
хааайстмшшх вопросов, имеющих огрои-
и«1вке значение для всей партии, всех
Варпкных • иепартийаых большевиков,
для всей вашей родины. Безостановочно,
все убыстряющимся теином идет строитель-
ство коммунизма и нашей стране. Партия
при единодушной поддержке всего народа,
смело и беспощадно выкорчевывая врагов,
ставит я успешно решает творческие аада-
чи—одна грандиознее другой. Повестка
д м «кончившегося Пленума ПК наиболее
полно отражает ту огромную творческую
работу, которой занята сейчас партия и ко-
торая вдохновляете* сталинским Централь
ным Комитетом.

Пленум рассмотрел и одобрил проект
•Положен*! о выборах в Верховный Совет
СОСР». Новая избирательная система ста-
новится реальной действительностью. В
непродолжительном премеци миллионы со-
ветских избирателей примут участие в са-
мых демократических выборах, освященных
Огааигаской Коиститупией. Политический
поворот, происходящий в стране и связи с
введением новой Конституции, с каждым
днем ощущается все сильнее и сильнее.
Раст>г активность трудящихся, повышают-
ся требования к Советам, жестче ставЙнт
ся критика недостатков, новые пласты лю
дей приходит к управлению государством
Новый избирательный закон, самая система
выборов обеспечат еще больший рост по
литической активности трудящихся, юбес-
печат подлинную ддократию, дальнейшее
укрепление диктатуры рабочего класса.

Настало время серьезного экзамена для
каждой организации нашей партии. Нельзя
убывать о том, что выборы по новой из-
бирательной системе мы будем проводить
впервые. Партийные организации неизбеж-
но станут перед фактом избирательной
борьбы. К выборах надо готовиться немед-
ля, ежечасно, ежедневно, помня, что пар-
тия должна возглавить поворот, происходя-
щий в политической ДОни страны.

Пленум рассмотрел также группу вопро-
сов социалистического сельского хозяй-
ства: об улучшении семян зерновых куль
тур, о введении правильных севооборотов и
о мерах улучшения работы машинно-трак-
торных станций. Уже один пот перечень
говорит о том, что Центральный Комитет
Поднял и поставил самые боевые, самые
жгучие вопросы дальнейшего роста колхо-
зов и совхозов. Перед партией сейчас во
весь рост стала проблема, качественного
улучшении сельскохозяйственного произ-
водства, повышения культуры земледелия,
создания всех условий для быстрого повы-
шения урожайности.

Публикуемое сегодня в «Правде» поста-
новление Совета Народных Комисеарав
СССР «О мрах по улучшении еммн зар-
иоаш культур», проект которого одйрен
Пленумом Центрального Комитета, яучлне
всего показывает разиах и глубину меро-
пряятий партии • правительств» по даль-
нейшему вод'ему сельского хозяйства.

Еще на XVII с'еадс партии товарищ
Стали! обращал внимание земельных орга-
нов иа запутанность семенного дела. Перед
Наркомземои СССР партия и правительств)
поставили задачу довести сортовые посевы
во второй пятилетке до 75 процентов всей
площади зерновых. Эту задачу Наркомзем

/не выполнил. Главное зерновое управление
Парко к зек а и земельные
выполнение важнейшего

органы сорвали
государственного

заданы. Семеноводство очутилось по суще-
ству в руках вредителей. Пользуясь бескон-
трольностью, пользуясь беспечностью руко-
водителей Наркоизема СССР, враги государ-
ства, враги крестьян н колхозного строи-
тельства скрывали ряд ценных сортов, не
пускала их в производство* а, наоборот,
внедряли сорта плохие, низкоурожайные.
Сколько угодно было случаев, когда сорто-
вое зерно шло на перемол, сколько угодно
фактов, копа спешивались семена различ-

ных культур, семена завозились не туда,
куда надо, и т. д. Только вмешательстве
Центрального Комитета партии положил!
конец этим преступления».

Постановление Совнаркоиа СССР дает
ясную в четкую программу развития се
пенного дела • селекция. Пересмотрена вся
система сортоиспытания, государство берет
в свои рукя семенное дело п организует
его на новых началах.

Па калине два—три района создаются
государственные сортоиспытательные уча-
стки, а всего по Союзу таких участков бу-
дет 1.0Б5. На »тих участках будут испы
тываться не только новые селекционные
сорта, но и улучшенные старые селекпион-
ные сорта, а также местные крестьянские
Руководителем »тих участков будет Госу-
дарственная комиссия по сортоиспытанию
зерновых культур при Нараомиме СССР
утверждаемая Советом Народных Комисса-
ров СССР. Постановления этой комассл о
снятии с испытания сортов, о внедрении
сорте» в хозяйство или выводе их в тираж
вступают в силу лишь с утверждения Сов
парком» СССР.

Крупнейшее значение будет иметь обра-
зование государственных селекционных
гтаппвИ в каждой республике, крае и об
ласти, которые будут но только выводить
новые сорта, но и будут вести отбор, со-
хранение и улучшение местных крестьян
ских сортов зерновых культур. ПО-НОВОМУ,
наконец, организуется Государственный
фонд сортовых се«ян и создается в тече-
ние ближайших трех лет неприкосновен-
ный государственный страховой фонд сор-
товых семян зерновых культур.

Не меньшее значение, чем проблема се-
меноводства, имеет проблема правильных
севооборот. Мы должны навести порядок
на колхозных о совхозных полах, создать
наиболее благоприятные условия для по-
вышена* урожайности зерновых культур и
для развития животноводства. Внесенный
комиссией Наркомзема СССР и Наркомсов-
хозов СССР проект введения правильных
севооборотов Пленум одобрил в основном
для опубликования в печати и всесторон-
него его обсуждения. Это обсуждение при-
звано наиболее полно выявить ш к п а кол-
хозников, агрономов, научных работников,
партийных руководителей а т. д.

Предложения Наркомзема а М|
ми* раЬты МТС Пленум ЦКшмия

уяуч-
передал

как материи, н» обсуждение местных ор-
ганизаций.

Таковы Мероприятия Центрального Кома-
тетя партии, означающие дальнейший роет
социалистического сельского хозяйства,
дмьвеЯшяе успехи колхмяого строя. Но
иы должны помнить предупреждение
товарища Сталина, что «никакие хозяй-
ственные успехи, как бы они ни была
велики, не могут аннулировать факта ка-
п и т а л с т е е м г о окружения я вытекаю-
щих из итого факта результатов». Мы не
должны забывать, что пока есть ыдятали-
епческае окружение, будут а вредители
и шпионы, краги различной масти и раз-
личных методов борьбы.

Бдительность к врагу, умение распозна-
вать шпионов и уничтожать их остается
тем качеством, которое прежде всего не-
обходимо большевикам. Нам
иунисты-бойцы, преданные
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порученному
им делу, верные часовые партии Ленив»—
Сталина. По (тому признаку, главному I
решающему, партия будет оценивать каж-
дого нашего работника. На чины, ни
прошлые заслуге не могут заменять само-
го священного большевистского качества—
умения повседневно и ежечасно драться за
дело партии, быть всегда ВОИНСТВУЮЩИМ
большевиком, верным сыном своей родины
и партяя.

Вооруженные болывевваиои, наши пар-
тийные организация будут способны вы-
полнить любую хозяйственную задачу. Ояи
безусловно выполнят решения Пленума ЦК.

Информационное сообщение
об очередном Пленуме ЦК ВКП(б)г
На днях закончился очередной Пленум ЦК ВКП(б). Пленум рассмотрел проект „Поло-

жения о выборах в .Верховный Совет СССР" и одобрил его.
Далее Пленум рассмотрел вопросы: а) об улучшении семян зерновых культур, б) о вве-

дении правильных севооборотов и в) о мерах улучшения работы МТС.
Пленум одобрил; >*роект постановления СНК СССР о мерах по улучшению семян

зерновых культур.
Внесенный Комиссией Наркомзема СССР и Наркомсовхозов СССР проект введения

правильных севооборотов Пленум одобрил в основном для опубликования в печати и
всестороннего его обсуждения с тем, чтобы вопрос рассмотреть вторично на следующем
Пленуме ЦК.

Предложения НКЗ СССР об улучшении работы МТС Пленум передал, как материал,
на обсуждение местных партийных и советских организаций.

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ СЕМЯН
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Совет Народных Комиссаров СОЯ» уста-

навливает, что в результате неудовлетво-
рительной работы земельных органов я, в
особенности, Главного Зернового Управле-
ния Наркомзема СССР, было сорвано вы-
полнение поставленной вторым пятилетним
плавом задачи по доведению сортовых по-
севов до 7б*/о неей площади зерновых.
Ряд хороших сортов как селекпиоазил,
так а крестьянских яе только не разине-
жался я необхониых реперах, но дали
выводился в тираж. Самая опенка сортов
была организована так, что давала возмож-
ность врагам государства, врагам крееп-
лш—всякого рода вредителям скрывать от
колхозов и совхояов ряд ц е н т еортоа ка*
отечественного, так я иностранного проис-

хождения и. наоборот, внедрять сорт» пло
хи«. Имевшиеся ресурсы сортового зерна
В результате откам от его аппробаиии в
ряде случаев шла на перемол. Переброски
семян между отдельными районами произ-
водились без крайне! нужды я бе» учета
приспособленности завозимых семян к
климату районов. На складах и меваторах
•Заготзерно» и «Госеортфояда» семем* раз-
дачных сортов зачастую смешивалась. По-
становление правительства о выделения в
ш х я м х и совхозах семенных участков
ив исполнено земельными вргааам в ря

Свеет Нарвдвш 1аяшееаров ОГЛР по
епвовляет:

О ПЕРЕХОДЕ К ПОСЕВУ ОТБОРНЫМИ
СОРТОВЫМИ СЕМЕНАМИ ВО ВСЕХ КОЛХОЗАХ

И СОВХОЗАХ.
1. Обязать Наркоими СССР, Наркомсов-

хозов, Наркомпищепром, Комитет Заготома
пра СИЛ ССОР, ОНК республик, краевые
(облаетаые) я с а о и н ы :

») обеспечить посев только отборным»
ортовьгма семенами ве Менее 70 е /) всех

семенных участков по' озимым культура*
осенью 1937 годе;

О перейти в 1938 году по кем без
исклочеияя волозам а совхозам к посеву
на семенных участках колхозов и совхоив
полностью только отборными сортовыми
семенама (как селекционными, так я мест-

ыми крестьянскими).
2. Обязать Наркомаем ОООР, Наркомсов-

прм СНК ССОР, СНК республик, краевые
(областные) исполкомы:

а) представать немедленно по оконча-
ния «олрабацял сортозих якевев на упер-
ждеяие ШК СССР порайонный плаа сор
товнх лосевое зерновых культур осенью
|8.17 года и весной 1938 года с р&збив-
сой по сортам;

б) перейти, наивая с 1939 год», I по-
севу, а колхозах я .совхозах в» всей пло-
изди ираояых толыи отборными сортовы
мя семенят (как селекционными, таи и
местными крестьянскими), выращенными
каждым совхозом я колхозом яа своем се

Германский флот готовит новые
провокации в испанских водах

ЖЕНЕВА, 29 июня. (Са<. мавр. «Прав-
аы>). Осведомленные круги утверждают,
что фашистская Германия готовит новые
провокационные действия своего морского
флота а испавских водах. Согласно выра-
ботанному плану германские подводные
лодки, маскирующиеся советским флагом,
должны напасть на специально подготов-
ленный германский корабль и вт«м инсце-
нировать «нападения советских подводиых
лодок на германские корабли».

Германский фашистский официоз «Фаяь-
пямгтг яааСазлар» 27 вюня под крупным
заголовком «Московские подводные лодки
ищут нового конфликта» поместил сообще-

I яле о том, что 25 июня из Валенсии, яко-

бы, вышли «шесть большевистских подвод-
ных лодок с советскими торпедами», при
чем в составе команд этих лодок имеются
будто бы советские специалисты.

Заслуживают также внимания сведения
о том, что в настоящее время в герман-
ском военном флоте прекращены отпуска,
всему личному составу. Как предлог для
этого, была нсоольимма провокация с «на-
падение», на «Лейпциг» и шумиха, под-
нятая вокруг «того вопроса. Последнее об-
стоятельство и большое усиление герман-
ского .морского флота в вспансигх водах
вызывают беспокойство в английских я
французских кругах.

Состав нового каталонского правительства
ПАРИЖ. 29 июня. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Гавас из Барселоны, глава
Каталонии Компанис вчера вечером сооб-
щил представителям печати о том, что но-
вый каталонский кабинет окончательно
сформирован в следующем составе: советник
00 фянаясам — Таррадельяс (каталонская
левая); советник по народному просвеще-
нию—Пя-и-Суиьер (каталонская левая):
советник . по делам юстиции — Видиялья-
(об" единенная социалистическая партия);
сомтяик ияутренних дел — Эсберт (ката-
лзяская левая); советник труда и обще-
ственных работ — Коиорера (об'единенная
социалистическая партия); советник по
снабжению—Оерра Памвес (об'едявевная

социалистическая -партия); советник по
делая здравоохранения и социального обес-
печения— Роберто Альфонсо (анархо-син-
дикалист); советник по делам народного
хозяйства,— Эеглеас (аварю-синдикалясг):
советник п» делам коммунального хозяй-
ства—Гарема Олвер (анархо-синдикалисте
советник по делам земледелия — Кальвет
(союз рабагоейров — мелках арендаторов);
советик без портфеля—ректор барселонско-
го университета Бош-Хнмпера ' (предста-
витель везавяеияых каталонских респу-
бликанцев).

Глава нового правительства—Компанят
(каталоасям « н а ) . . '

;оаов, Наркомпищепром, Комитет Заготовок меряем участке.

п
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ИСПЫТАНИЯ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ.
3. Организовать впредь государственные

1спытания сортов зерновых на следующих
шчиах:

а) государственные сортоиспытательные
|астки создаются на каждые 2 — 3 рай-

она я подчяаяются * своей рабом только
Государственной комяссяи ЛЬ сортоиспы-
танию при Наркоюеие' СССР;

б) в сравнительное сортоиспытание долж-
ны впредь включаться не только новые
селекцновные сорта, но я улучшенные
старые селекционные сорта, а также мест-
ные крестьянские.

4. Утвердить сеть государственных сор-
тоиспытательных участков по зерновым
культурам в количестве 1.055 участков
со следующим -распределение» по респуб-
ликам, краям я областям:

РСФСР 714
УССР 1»8
БССР 22
Азербайджанская ССР 1»
Грузинская ССР . 1в
Армянская ССР * 8
Туркменская ССР • 4
Уабекская ССР ' ' 12
Таджикская ССР в
Казахская ССР 51
Кяргааская ССР . 11
Ааою-4ериоморсклй край М
Дальневосточный край 25
Зал.-Сибнрокнй край 49
Красноярский край 20

• - . Орджощгкилаевскяй край 2(1
Воронежская область 30
Вост.-Снбирск. обметь {О

' Горьковскаа обметь 10
Западная облаоть 26
Ивановская область ' 15
Калининская обясггь И
Кировская область 20
КуйАыше.нскал область 27
Курская область ' М
Ленинградская область гь
Московская оЛ.истъ а:
Омская овласть 25
Оренбургская область 20
Сараювоим обметь М

Свердловская область П
Северная область 16
Сталинградская область 26
Челябинская область 2»
Ярославская область м
Татарская АССР 22
В а * к л река! АССР 23
Дагестански АССР 7
Бурят-Монгольская АССР 6
Кабардино-Балкарская АССР 3
Калмыцкая АССР 2
Кдольскал АССР 3
КОМИ АОСН 3
Крымская АССР а
Марийски АССР а
Мордотски АССР в
Немцев Поволжья АССР 8
Северо-Осетняская АССР 1
Удмуртская АССР в
Чечено-Иигушсмя АССР 3
Чтышякм АССР ?
Якутом* АССР а

Области и нмувпиии УССР.
Винницкая область 25
Днепропетровская область 30
Донецкая область Зв
Киевомл облаоть - М
Одесская область 30
Харьковская область №
Черниговская область 1в
Молдавская АССР в

Области Казахской ССР.
Актпбннсхм область в
Алма-Атинская область в
Вост.-Кя1щст«нск»я область и
Запвдло-Кашстаиская область 4
Карагандинская область 9
КтеталаЯски область в
Севвро-Казаштанская область 10
Южло-Калахстйнск&я область 5

5. Обязать Госудзрстмяяую аоилггвю
по сортоиспытанию зерновых культур при
Нарконэеяе СССР обеспечить начало ра-
боты не менее 600 государственных сор-
тоиспытательных участков к осени 1937
года я остальных — I весче 1938 года.

6. Установить, что Государственна! ко-
зшесяя во сортоясошаашю зеряояых ауш-

тур пря Наркомземе СССР утверждается
Советом Народных Комиссаров СССР по
яредставлеиив) Нарконема СССР я Нар-
К0МС0ВХ03ОВ.

7. Возложат яа Государетвеяяую ко-
я я ш ю по сортонспышмю крноаых
культур при Наркомаеме СССР определе-
ние сортов, подлежащих введению иа
испытание, подлежащих снятию с испы-
тания, а также сортов, подлежащих выво-
ду в тираж ми наоборот — введению в
хозяйство с указанием в втп случаях
районов «х пригодности.

8. Устамвль, что поставоыеян Госу-
дарственно! кояяееяи по сортоигпытяяяю
зерновых «ультур пря Наркомземе СССР

о снятии с нспытянвя тех яла иных сор-
тов, о выводе в тяраж ала введении в хо-
зяйство тех для иных сортов зерновых
культур вступают в силу лямь с утвер-
ждения Совиаркока СССР.

!). ВОЗЛОЖИТЬ на Государственную комяс-
сию по сортоиспытанию зерновых культур
пря Наркомземе СССР систематический
учет я изучение сортов зеряовых культур
за границей.

10. Обязать Государственную м и с с и ю
по сортоиспытанию зервовых культур пря
Наркоазеяе СССР «жегодво яе позднее 1 ян-
варя доитаыя» ррааямлитау • опубля-
кпвывап «о всеобщее гведеаже сводами ••>
чет о результатах сортояспытаная.

ш
О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ

СТАНЦИЙ.
11. Обязать Наркомзем СОСР в течение

1937 года образовать Государственные се-
лекционные станции, как правило, в каждой
реопублше, крае а области, допускал] в ви-
де исключения обслуживание одной селек-
ционной станцией двух—трех областей вля
автономных республик лишь в случае сход-
ности кляматяческях и почвенных условий
Я небольшой площади посева зеряовых.

Пря образовали! Государственных селек-
ционных станций в республиках, краях и
о б л а е т , где ях в настоящее вреиа не су-
ществует, разрешить Наркомзеиу СССР ис-
пользовать селекционные отделы опытных
станций, опорные пункты я станцая ВИР д
я лучше совхозы.

12. Осудить практику земельных орга-
нов, а также те лженаучные теория, кото-
рые об'явиля яеетоющияя я забросили дело
сохранения, улучшения и использования
ресурсов местных крестьянских сортов зер-
яовых (например: Кубанки, Арнаутки,
Крыики я др.).

Предложить земельным оргшам и селек-
ционным учреждениям, работающим в сель-
ском хозяйстве, впредь основной своей ра-
ботой поставить наряду с выведением но-
вых сортов, более урожайных и более устой-
чивых к болезням и вредителям, улучше-
н и я я рмкноакнаея уже выведенвых
селекционных сортов, — отбор, сохранение
я улучшение местных крестьяяеын сортов
зерновых, а также созиине мятных семян
зтях местных сортов.

Предложить земельным органам м селек-
ционным учреждениям ускорять отбор и
выведение сортов пшеницы, пригодных для
северных районов СССР.

13. Возложить на селекционные станпии
обеспечение митнымя семенами гемевных
участков районных семеноводческих хо-
зяйств своей реслубдякя, края и области и

ответственность за первоклассное качество
этих семян.

14. Ввести, начины с 1937 года, госу-
дарственное лрзиировваяе седекпноалшх
станций я селекционеров: ежегодно в раз-
яава 6 копеек с каждого гектара хозяй-
ственных посевов — за выведение нового
сорта я в размере I копеек — за улучше-
ние существующего сорт». Выдавать 5О*/е
премия селекционеру (но не выше 50.000
рублей в год), 6 % директору селекционно»
станции за сорта, выведенные идя улучшен-
ные во время его работы директором, я
45°/» премия — в распоряжение директора
селекционной ставция для премирования
другях работников станин, принимающих
участие в выведении нового сорта яля в
улучшения существующего.

Распространить атот порядок премирова-
на», начиная с 1937 год», на сорт», вямь
выведенные или улучшенные, начиная с
1918.Г.

15. Возложить на Народного Кояиссара
Земледелиа СССР совместно с наркомами
совхозов, пищевой промышленности я пред-
седателем Комитета Заготовок пря СЯК
СОСР выдачу селекционерам и селекцион-
ных станциям «Авторских свидетельств*, а
также «Свидетельств об улучшения сор-
тов».

16. Установить премирование селекдяон-
нмх станций за производство элитных се-
иян по сортам, выведенным на других Го-
сударственных селекционных станциях, в
разиере 2 копеек с гектара хозяйственных
посевов.

17. Оплачивать алитные семена, сдавае-
мые селекционными станциями, в пяти-
кратно»- размере против цен на рядовое
зерно.

18. гЬять. начиная со второго полугодия
1037 г., содержание Государственных се-
лекционных станций полностью на союзный
государственный бюджет.

IV
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ РАЙОННЫХ

СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ.
19. Во изменение ныне существующей

практик* сортосмены, когда небольшая
•исть колхозов и совхозов ежегодно и при
том бессистемно снабжалась сортовыми се-
менами яа всю площадь нх посева, а ос-
новная масса колхозов и совхозов из года
в год продолжала посев несортовыми семе-
нами, перейти к более надежному и просто-
му порядку сортосмены путем регулярного
снабжения семенных участков (ежегодно не
меньше четверти всех колхозов и совхозов

XI') отборными сексяаия с районных се-
меноводческих хозяйств.

20. В отмену существующего порядка,
когда производство сортовых семян было
сосредоточено в основной н семеноводческих
овкош, часто территориально оторванных

от обслуживаемых районов, установить, что
впредь сортовые семена зерновых для снаб-
жения колхозов а совхозов должны произ-
водиться в районных сеиеноводческвх хо-
зяйствах (совхоз*! я колхозах), обслужи-

вающих каждый одяи—три района с посе-
вом не более 100 тыс. гектар зерновых.

21.Обязать Наркомзем СОСР, Совнарко-
мы республик, краевые и областные ис-
полкомы выделять для производств» сорто-
вых семян колхозы и совхозы с обшей
площадью ц.кева зерновых в 678.000 гек-
тар со следующим распределением по рес-
публикам, краям я областям (в тысячах
гектар):

РСФСР 47»
УГСЧ1 п о
БП'Р 12
Азербайджадская ССР
Грузинская ССР
Армянок** ССР
Тутчшик-кая ССР
УэЛексмя СГР
Таджикокая (ТР 3
Киахсшя ССР «о

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-й СТР.).



О МЕРАХ ПО УЛУ1Ш1ЕНИЮ СЕМЯН
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТШ

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза
(ОКОНЧАНИЕ)

Кнргямяяш ССР
Ааово-Чераоморекви края
Дальяп-Вооточяыа
Запялно-Сябирсыа
Крксятоарсжм! кра!
Сфдямшякзиавямхая
Воровмиякаа оаяавтъ
Воотлио-Сввмвскяш «(лаять
Пфмокская область
Западная облаоть
И—овевая область
Калияняааая область
Кяровекы облаоть
Куйбышевская область
Курсам облаоть
ЛенияггмдояАЯ область
Ыошлеская облаоть
Омская облаоть
Оренбургская область
Саратовская область
Саадояаякяш область
Северная область
Овмвияааашм ввяаеяь
ЧщаПяявиия область
Яровяяяияваа « в а м п
Татарская АОСР
Т1ввзя»|»нм АССР
Дапотымкая АООР
Втрат-Моапльсиош АОСР
Кабафдаяе-валяирсааа АОСР
Вкгантяваа АОСР
Карельская АОСР
Кома АОСР
Ярънмскаа АССР
Марняоняд АССР
14л(наямавла] АОСР
Иенам» Памяням АОСР
Сеяяфо^дояванкннья АОСР
У д м у р т а * АССР
Ч«чвво-Ямгттокая АССР
Чувашокаа АССР
Явгтская АОСР

Оапаета в рвянувяная УССР:
Ввяннякая облагтъ
Днепропетровская оАяаеть
Донецкая область
Кзмаккаа облаеть
Одеоохая область
Харьаоаская облаеть
Чарввпмикая область
Ыолдавовая АССР

Ояяяст Казня**** СС**!
Актюбвяюкая область
Алма-Атинская область
Восточио-Кааахсталсмя область
Западяо-Каэахстаяская область
Карагаядявская область
Кустаяааская область
Сеиро-Катюталюкая область
Юашо-Кааахстаяокы область
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ияя Увамимиа ОС*»:
Кара-Калакскал АССР 1

22. Обязать Наркотеи ООСР не позд-
нее 15 августа с. г. представать на утвер-
ждение СНК СССР, с заывэчеамвш Совнар-
комов ралвублнв, правит и о б л а с т и ве-
полконов, списки районных ееиенамдче-
ових колхозов и совхозов.

Обязать Наркоижи СССР отбор район-
ных свиноводческих хозяйств произвести

вмтаав я еовхоам, зерносовхозов, е и и в -
«вхоао» или IX отделений в п числа луч-
ш и махов».

21. МиавП Н а м т м СССР на п « ш м
10 к м * опубликовать в местных газетах
д л обсуждения отпкок отобраниых райоя-
| ь п семеияямичвсиях хозяйств с тли, что-
бы учесть возможные отводы против от-
дельных ХОЗЯЙСТВ Г0 СТОРОНЫ КОЛХОЗОВ,

мимов
24. Установить, что районные ееиено-

вмческие колхозы должны но договору с
Главным сортовым управлением Нарконзе-
» СССР:

а) размножать полученные от Государ-
етвеииой евлеклиовной стадии влятвые
семена сперм на сеямяшои участке, а за-
таи в о б в т посевах своего хозяйства;

в) гооажмят евртсвув) полку своих

в) полностью одавать урожай сеял в
жовдяцюнлон ввд« на выаш Главного
сортового управления Наркомзма СССР.

26. Предогавятъ районный емгввммм-
чеелиии юлоэал следующие льготы в пре-
аиуадеопа:

4) ояниваве верю, пввтнв)н#внм вт свае*
ВХИЦ|«вщш« ИАШва В порядке вераоовста-
•**» « к м в э а с к ! по «вам мт*во| репро-
ДТЕЦВЯ в двойном размере против радового

б) еортоади" зерно, сдаваенов оааеновод-
Ш в п юиолоя государству саврх зерно-
поставо* я натуроплаты, оЛквявваетсл на
рлдоаое зерно на условвлх 55 фунтов р«о-
ВМ« жЛЦВЯМрагв «ааяа за 40 «)Т«ТОВ
ефвтсвьп м а й ;

в) оеяеяоволчвсЕве колхозы ежегодно по-
лучает в беспроцвнпую ссуду мятные оз-
нма от Государепевяой семвлюяво! «гм-
п н для раэявоженм;

г) государство берет на себя содержаме
•громное в сеяевоводчеекп Еолхозах.

26. Совхозу, вшолнлющеяу обпаано-
етя районного сененоводчесхого хозяйства,
оплачивается сдаваемое ям сортовое зерно
•м цен»я второй репродукция.

27. Предложить Варкоитяжпроиу, Нар-
коязему СССР, Наркоисовхозов я Комитету
Заготовок при мределении плана производ-
етм на 1938 год предусмотреть производ-
ство в необходимых размерах машин ддл
очяеткн я сортяровкя зерна, в частное™
•ашян для очиетяя сенян клевера я лю-
п«ряы я механизированных ирвоочистя-
тмьяых иашяи, * п н и оборудования для
в м е н и т лабораторий и селекционных
станций.

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ФОНДЕ СОРТОВЫХ СЕМЯН
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР.

28. Облмть Яаркоязем ООСР иготоыять
ежегодно в Государственный фонд сортовых
еемяя зерновых культур 3 0 миллионов пу-
дов зерна, производного районными сеие-
новодчеспин 'хозяйствами.

29. Обязать Нариояэея ООСР сортовой
состав Государственного фонда сортовых
ееяян зеряовых культур представлять еже-
годно в соответствп с данямяи сортожны-
тавии на утмрждеяяе Совнаркома СССР.

30. Запретить использование Государ-
етвенного фонда сортовых сенян зерновых
культур для каких бы то ни было других
надобностей, кроне сяаожеям сеяеяяых
участков колхозов и совхозов.

31. Обязать Наркоязея СССР для хране-
ния Государственного фонда сортовых св-
яли зерновых культур в течение 1937,
1938 н 1939 годов построить а оборудо-
вать во всех районных семеноводческих хо-
зяйствах Гоеударетвевные оклады, приспо-

собленные для очистки, хранения, сушки и
отпрапя семян на семейные участки кол-
юзов и совхозов.

32. Установить, что сортовые семена от-
правляются со складов Главного сортового
управления Наркомзеиа СССР только в за-
пломбированных мешках с вложением в
каждый мешок «Сортового свидетельства!,
в котором точно указывается: название сор-
та, сортовая чистота, районное семеновод-
ческое хозяйство, которое вырастило семе-
на, селекционная стаация, от которой по-
лучены были сеиеиа районным семеновод-
ческим хозяйством для разяножеиия.

33. Установить надбавку колхозам и
совхозам за «сортность•, если «сортность»
зерна подтверждается «сортовым удостова-
ревпеи» по форме, установленной Нарком-
зеяом СССР я Комитетом Заготовок при
СНК СССР в размере 3-х рублей на цент-
нер в среднем.

VI
О ГЛАВНОМ СОРТОВОМ УПРАВЛЕНИИ ПО ЗЕРНОВЫМ

КУЛЬТУРАМ НАРКОМЗЕМА СССР.
34. Организовать в Наркоиаеие СССР

Главное сортовое управление по зерновым
культурам в составе отдела Государствен-
ных еетвпиолых станций, отдела район-
ных семеноводческих хозяйств, Управления
Государственным фондом сортовых семян
зеряовых культур.

Возложить на Главков сортовое управле-

ние по зерновыя культурам Наркоизема
СССР:

а) организацию государственных селек-
ционных станций по зерну и руководство
их работой;

А) организацию я руководство работой
районных семеноводческих хозяйств;

в) управление Государственный фондом
сортовых с е й м зерновых культур.

,
О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРАХОВОМ ФОНДЕ

СОРТОВЫХ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР.
Совнаркома СССР состав зтих 2035. Дли страховки от засухи, вымерза-

ния и выиовааия посевов на семенных
участках колхозов н совхозов создать в те-
чение 1937, 1938 и 1939 годов неприкос-
новенный Государственный страхом! фонд
сортовых сеиян зерновых культур в разме-
ре 80 яиллноиов пудов.

36. Обязать Наркомагм СССР совместно
с Комнтето» Заготовок при СНК СССР пред-
ставить на утверждение Совнарком СССР
план организации Государственного страхо-
вом фонда сортовых семян зеряовых куль-
тур с разбивкой по культура» и сортам.

37. Отложить в «тот фонд из урожаи
1937 года 20 ииллионов пудов, в тон числе
15 миллионов пудов по «Заготзерво» и &
ииллионов пудов по Нарконзеиу СССР.

38. Поручить Нарконзену СССР в де-
кадный срок представить на утверждение

ИЯДЛ НО-
НОК пудов по «ульттрая, сорта» и рай-
она» заготовок в соответствии с данными
аппробацня сортовых посевов я ценностью
отдельных сортов.

39. Хранение Государственного страхо-
вого фовда сортовых сеиян зеряовых куль-
тур возложить на Управление Государ-
ственным страховым фондом сортовых ге-
ния зерновых культур Наркоимяа СССР.

40. Обязать Наркоизем СССР в течение
1937, 1938 а 1939 годов построить для
хранения «того фонда сеть специально
приспособленных алевлторов н складов на
НО миллионов пудов.

4 1 . Обязать Наркоизея СССР созмест-'
но с Комитетов Резервов и Комитетом За-]
готовок при СНК СССР представить а а '

утверждение СНК СССР дислокацию с и з -
I Ж Раичз0н^а^Ь^^1^и»9<^^нз^*чя^Й^вВ(н1кпин*Я№ааНащя ЩМЛ

храненя! Государственного страхового
фони сортовых еяцн коновых культур.

43. Гасиамааав ( о а у я а а ф о д стра-
хового фонда гввтайи» ЛИНИ зфовнгх
культур, а также восстановление его раз-

меров и обновление ееиян производить
ЛЯнжЬ 1̂ » ^^^В^^^Р»»Я»^И^ИР' чЛИ» ЯЖЛ^»»

Использовать для создания и восстано-
вления ГосуздрСТтхнвого страхового фонда
ефтавац с«няи.зерновых культур в пер-
ну» очередь' ееявиз, производимые семено-
водчоскиии совхозааи. . ,

: ос»
О СЕМЕННЫХ УЧАСТКАХ ПО ЗЕРНУ

В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ. '
43. Обямть Наркоизем СССР/, Наркои-

еовхоаов, Навкояпнщепро», Совнаркомы
республяя, краевые и областные иеполко-
иы «бесмчать выделение в каждом кол-
хозе и совхозе по каждой зерновой куль-
туре, семенных участков всего я» площа-

13 миллионов гектар со следующим
распределением по республикам, краям и
областяя (в тысячах гектар):

РСФСР 93Я1
УССР ЮОО
БССР МО
Азербайджанская ССР во
Грузинская ССР 84
Армянская ССР яв
Туркменская ССР !•
Уабекская ССР иь
Таджвхсвая ССР Ю
Каяахская ССР 700
Кяргтская ССР ао
Азово-Черяоыороня! края 700
Дальневосточные край НО
Западаю-Сибнродя* каав 700
Краожарскн* враа 1«о
Орджонхиндзевсхня крал) 240
Ворояааиваа область ыз
Восточяо-Сайнрсмя облаеть 116
Горакваоиаа аблавгь м о
Западная «влить и о
Ивановская область 100
Калияяская облаоть 160
Кировская облает» 1М
Кунбытоевская область МО
Курская область 980
Ленинградская область 1В0
Московская область 860
Омюяая область 8М>
Оренбургская область 400 '
Саратовомая область МО
Свердловская область «40
Северная область 100
Сталинградская область 600
Челябинская область 480
Ярославская область во
Татарская АОСР 400
Башкирская АССР 4*0
Дагестанская АОСР 40
Вурят-Моягольскаа АССР 4»
Касардняо-Валкарская АССР М
Калмыцкая АССР ао
Карельская АССР 4
Коня АССР ь
Крымская АССР 100
Марийская АООР 60
Мордовокая АОСР 100
Немцев Поволжья АОСР МО
Оав«ро-Оо«тнвояан АССР Ю
Удмуртская АССР И
Чечено-Ингушская АССР 10

Чтааюсмя АССР
Якутская АССР <

(Млити и РМЛУ4ЯЯП1 УССР:
Вяияицкая область 2
Днадроамроаояаа облает»
Донецкая область
Киевская облаоть
Одесская область
Харьковсхал область
Черниговская область
Молдавская АССР

70
10

400
31»
МО
970

170
60

Оояити Каяагаиой ССР:
Аклобняская область во
Алма-Атинская облаеть во
Восточно- Казахстанская
лбяасть мо
Западно-Казахстанская
область 70
Карагандинская область 40
Ктстаяайская облаеть 100
Северо-Кааахстансхая область 160
Кявио-Кавакетааакая область во

Кара-Калааасяая АССР а
44. Предложить колхозаи и совхоза»,

имеющим поливные участки, использовать
их в первую очередь для ускоренного
размножения семян.

45. Предложить колхозам и совхозам за-
севать семенные участки только сортовыми
отборными семенам» лучших в данном рай-
•не бортов, провалить сортовую прополку
семеннмх участков, а также обеспечить
•тдельную уборку и отдельное хранение
ееиян, собранных с семенных участков.

46. Обязать Наркоизен СССР, краевые
и областные исполкомы северной части
нечерноземной полосы обеспечить в тече-
ние 2 — 3 зет накопление в колхозах се-
менных фондов д м посева озимых зерном
прошлого года (Северная область, Коми
АССР, Ленинградская область. Кировская
область, Свердловская область, Удмуртская
АОСР, Марийская АССР, Карельская АССР,
Якутски АОСР, северная часть Горьиов-
ской. Калининской. Ивановской. Ярослав-
ской, Западной, Омской областей, Западно-
Сибирского края, Восточно-Сибирской обла
ста. Красноярского а Дальне-Восточного
краев, Башкирской, Татарски и Чуваш-
ской АССР).

47. Установить, что использование се-
йши зерновых с сеиеяных участков колхо-
зав и совхозов аа ваааа бы то вя было
(вые нужды, кроне посевных, карается
ваял вшивея вжнаяаап в тюрьму на срок
да ахаете года или принудительным» рабо
тана на срок до двух лет.

IX
О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ АГРОНОМОВ-СЕМЕНО-
ВОДОВ И СЕЛЕКЦИОНЕРОВ ПО СЕМЕНОВОДСТВУ

И СЕЛЕКЦИИ
48. Учредить с 1937 — 1938 учебного

года отделение сменим и семеноводства
на агрономических факультетах в Москов-
ской сельсяжзвяйстваияой акадаиин ни.
Тивирязевв, Денииградском, Гормовскои,
Бароиежсми, Саратовском, Омском, Одес-
ском, Харьковском, Белорусском и Красно-
дарской сельскохозяйственных институтах.

Специализацию по селекции в семено-
водству по указанный сельхозинститута!
ввести, начиная с 3-го курса обучения.

49. Раслвивнть во вид агрономических
вузах и факультетах преподавание курса
•елекпии я семеяовметва до 100 часов и
ввести преподавание курса селекции и се-
меноводства в сельскохозяйственных тех-
никумах.

50. Обивать Наркоизем СССР в течение
аиа 1937 и 1938 гада* нвмаети специаль-
ные курсы по семеноводству и селекции
при сельскохомйетвенных вузах и госу
дарственных селекционных станциях для
агрономов, работающих заведукнпияк го
стдарстяеяных сортоиспытательных у част
ков по зерновым культурам, и агрономов
семеноводческих колхозов и совхозов.

51. Обязать Комитет Заготовок при СНК
СССР н Нарквм»еи СССР организовать кур-
сы по зяпвобация и правильному хранению
сортового зерна для агрономов, работаю-
щих по алпробации, н работников мева
торов и складов.

О ПЕРЕХОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ СОРТОВЫХ СЕМЯН

В ОЗИМОМ ПОСЕВЕ 1937 ГОДА И ЯРОВОМ ПОСЕВЕ
1938 ГОДА.

62. Обратить на расширение сортовых
посевов осенью 1937 года и весной 193Я
года в дополнение к семенам Государствен-
ного фонда сортовых сеиян лучшее сорто-
вое зерно из заготовок «Заготзерно> в ко-
личестве 100 миллионов пудов из урожая
1937 года на усгааавливаеиых государ-
ством условиях обяена на несортовое кре-
стьлнеке зерно.

53. Обазать Царкоизеи СССР обеспе-
чить сортовыми удостоверениями семенное
сортовое зерно лучших сортов при его по-
ступлении на пункты «Яагогзерио».

54. Обязать Комитет Заготовок при СНК
СССР обеспечить отдельное хранение сор-
тового зерна, поступающего от колхозов и
совхозов с сортовыин удостовереиияии.

55. Установить, что смешение па ые-
мторах я складах «Заготзерно! и «Гос-
сортфонда» различных сортов криз, снаб-
женных сортовым» удостоверенияии, а
также смешение сортового зерна с несор-
товым карается в уголовном порядке с за-
ключенней виновных в тюрьму на срок до

двух лет или принудительными работами
на срок до трех лет.

56. Предложить Наркоизему СССР сов-
местно с Комитетом Заготовок при СНК
СССР на основании данных аплробапии
представить на утверждевяе Совнаркома
СССР перечень сортов по республика*,
краям и областям, подлежащих бронирова-
нию на складах «Заготзерио».

57. Забронировать из ресурсов Комите-
та Заготовок при Совнаркоме СССР до 10
миллионов пудов зерна для заготовки в кол-
хозах сенян иснньи сортов, остающихся в
колхозах после выполнения обязательств
перед государством, на условиях предостав-
ления колхозам 50 фунтов рядового зерна
за 4 0 фунтов сдаваемого вин сортового зер-
на.

Обязать Нарконяен ССОР совместно с
Комитетом Заготовок при СНК СССР не
позднее 10 августа с. г. представить на
утверждение СНК ООСР пдаи использова-
ния втого фонда семян с раабявкой по рес-
публикам, краям и областям и сортам.

Пр«дс*дя|Т«ль Совет» Народных Комиссаров Союяа ССР

/ В. МОЛОТОВ.
Упраяшпотяй Дсламш СНК Союм ССР

М. АРБУЗОВ.

Нашрмшнделе
Л сЖнцу, ПиЯ- ЖЛкьют*Ътш*
раивнельвпи, посеии вчяа. ворав п и к ш п я т и апроввв. Е с л

Леи. тов.

праяндаелмп», посели вчяра.
НаоММГО 1№ссар»1иоств>в-
)в. Щ. I . латвинам • в*>«

напряженное
ие диелехна» на соаакавааася

енне ияжруг некоторыхр
островов на реке Амуре, находящихся при-
близительно в 120 километрах ниже Благо-
вещенска. По мнению японского правитель-
ства, поскольку границей между СССР ж
Манчжоу-Го является река Амур, погранич-
ная линия проходит по фарватеру реки, а.
так как означенные острова находятся
южнее фааватяра, тс остром должны счи-
таться пивнаАлежащнми 1аачжо]г-Го. По-
явление на этих островах советских патру-
лей и но блавветв и» мвопрвк, якобы,
побудила Ь а а г у и п о е командование также
послать туда свои вооруженные силы, в ре-
зультате чего могут возникнуть оеложне
пня.

Тов. Литвинов, как накануне Замести-
тель Народного Комиссара тов. Стоионяков,
раз'яснил послу, что в заключенных в
1858 г. Айгунско* и в 1860 г. Пекинском
договорах указывается, что «земля, лежа-
щие по левому берегу реки Амура, принад-
лежат Российскому государству, а земли,
лежащие на правом берегу до устья реки
Уссури, принадлежат Китайскому государ-
ству!. Об островах там ничего не говорит-
ся, но указывается, что установленная по-
граничиаа ЛИНИЯ ДЛЯ большей ясности обо-
значается на приложенной к договору кар-
те красной чертой. Эта карта была подпи-
сана и вручена Китаю уже в следующем
1861 году; один экземпляр ее имеется в
распоряжении Советского правительства, а
•ругой должен иметься в распоряжении
Китайского правительства. Тов. 1ятл»нов
пред'явял послу эту карту я предложил
еиу убедиться, что красная черта проходит
южнее островов. Но г. посол от этого укло-
нился. Далее, сказал т. Литвинов, по имею-
щимся документа*, фарватер реки во время

ватер
ял ю а а м алровав, Веля,«аи»

реки первнастые§ и аавня.
« п е ш е е е момента паавиеааМ Пеишпм-
г» югов*ра (1860 г.у, » зт» к оамыат
автоматического отхода островов к Манч-
журии, и это обстоятельство могло бы быть
лишь преднетм диплоиатичвеквх Вврег*-
воров. По мнению советского правитель-
ства, с юридической точки врипц аарва-
ва никогда не принадлежал •алзхтпаж.

аограннчньм
ствующнес» существующими договорам I
картин, очевидно, имели маиоя права,
пгда они сочла и о нужным, воелать м
ос |>ова патруля. Тов. Литвинов напомнил,
что уже в течение «аягвг» времени сояет-
екм правят«Аст«о добиваете* я японско-
го правительства согласна яа создание по-
граничных комиссий для разбора воликаю-
щих конфликтен, а также для редемарка-
ции границы. Если бы японское прави-
тельство это согласие дало и комиссии на-
чали бы функционировать, то Япония мог-
ла бы изложить свои соображения в связи
с изменением фарватера реки Амура и По-
ложения островов. Советское правительство,
в соответствии со своей мирной политикой,
никогда не стремилось разрешать спорные
вопросы силой оружия н всегда готово де-
лать их предметом обсуждения. Следуя гтей
инрной практике, тов. Литвинов сделал по-
слу предложение об отозвании с острове*
как советской, так в японской стороной
вооруженных сил, а также находящихся т
близости капонерок с тем, чтобы после вто-
го продолжать дипломатические переговоры
об островах в более спокойной обстановве.
Посол Сигемнцу обещал передать это пред-
ложение своему правительству и Квантуй-
скому командованию. При атом было уеля-
влено, что обе стороны примут все необхо-
димые меры, чтобы какими либо внезапны-
ми действиями положение м осложнилось.

(ТАСС).

В комитете по невмешательству
в испанские дела

ЛОНДОН, 2 9 июня. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, на состоявшемся
сегодня заседании подкомиссии при пред-
седателе лондонского комитета по не-
вмешательству в дела Испании обсуждал-
ся вопрос о схеие морского контроля в ис-
панских водад.

Плияут изложил предложения об измене-
нии схемы морского контроля, которые
английское я французское правительства
договорились представить на рассмотрение
комитета. Согласно этим предложениям ан-
глийское я французское правительства го-
товы взять на себя ответственность за осу-
ществление схемы морского контроля в от-
ношении всего испанского побережья и
согласились в принципе с назначением
нейтральных наблюдателей на суда, осу-
ществляющие контроль. Английское и
французское правительства договорились,
что английское правительство должно взять
на себя ответственность за осуществление
морского контроля над тени частям* по-
бережья Испании, которые в настоящее вре-
мя находятся в руках испанского прави-
тельства. Ответственность за осущеетвл*-
нке морского контроля над испанским побе-
режьем, находящимся в настоящее время в
руках мятежников, должна быть разделена
иежду Англией и Францией по соглашению
между ними.

Представители СССР, Бельгии, Чехосло-
вакии и Швеции одобрили англо-француз-

ские предложения от имени своих прави-
тельств.

Представители Германии и Италии, вы-
ражая согласие передать англо-француз-
ские предложения своим правительствам,
заявили решительный протест в принципе
против любого предложения, которое не ба-
зировалось бы на «необходимом равнове-
сия схеиы контроля». Представителя этих
держав также указали, что их правитель-
ства решили рекомендовать своим гражда-
наи, выполняющим в настоящее врем
контрольные функции, сложить с себя т
обязанности.

В заключение все члены подкомиссии
обязались немедленно передать своим пра-
вительствам англо-французекие предложе-
ния н срочно запросить от них инструкции.

Следующим вопросом повестки дня засе-
дания подкомиссии был вопрос об отозва-
нии «добровольцев» на Испания. Англий-
ское правительство, подчеркну! Плимут.
весьма озабочено тен, чтобы этот вопрос
был разрешен возможно быстрее. Француз-
ским представитель заявил, что его прави-
тельство предлагает для начала немедленно
удалить из Испании всех иностранцев, яв-
ляющихся в настоящее время военноплен-
ными или ранеными.

Следующее заседание подкомиссии I
чено на 2 июля.

ПЕРЕД СНИЖЕНИЕМ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Посева, Кремль.
29 июня 1937 г.

Как известно, согласно потению Совета
Народных Комиссаров Союза ССР, с 1 ню-
ля в государственной и кооперативной
торговле будут снижены розничные цены
на трикотаж, швейные изделия повышен-
ного качества, галантерейные товары, ме-
бель, музыкальные инструменты, школь-
ные принадлежности в игрушки.

Цены на галантерейные товары сни-
жаются в среднем на 10 процентов. Ши-
тая галантерея—на 20 процентов, изделия
из пластмассы и целлулоида — гребня,
расчески, пуговицы, портсигары, суиочки
женские я т. д. — на 18 процентов, га-
гатовые наделяя — браслеты, броши, бу-
сы и т. д. — на 12 процентов. Вся
металлическая галантерея (бритвы, пряж-
ки и т. п.), а также зонты — на 8 про-
центов, текстильно-басонная галантерея
(галстуки, ленты, тесьма и т. д.) — яа
6 процентов.

Цены на мебель снижаются на 5 — 1 0
процентов. Диваи вкесто 217 руб. 10 коп.
будет стоить 201 рубль, стол обеденный
вместо 59 руб. 50 коп. — 55 рублей,
стул дубовый, стоивший 16 р. 10 коп.,
будет продаваться по 14 руб. 90 коп. Эта-
жерка, стоившая 40 р. 2 0 коп., снижена
в цене до 37 руб. 2 0 коп., матрац пру-
жинный вместо 65 руб. 50 коп. -1-
60 руб. 50 коп.

Балалайки, гармонии, гитары, мандоли-
ны, баявы производства государственной

промышленности снижаются в средней в»
7 — 1 5 процентов; производства промкоопе-
рация и дри.— на 5 — 2 0 процентов. Гар-
монь X» 15 снижается в цене на 45 руб.,
гармонь }т5 8 — на 24 р. и на 21 р.
25 коп.—гитара >в 2 2 .

В новой прейскуранте сниженных роз-
ничных пен на трикотаж — 370 наиме-
нований. Сюда входят трикотажное белье,
верхний вискозный трикотаж, женские
вискозные чулки, мужски* и женские нос-
ки, детские чулки и носки. В общей тор-
говой сети цены па эти изделия будут сне-
жены на 5 — 8 процентов, а в уянвериа-
гах с повышенными ценами — на 1 0 —
12 процентов.

По новому прейскуранту пены яа швей-
ные изделия повышенного качества сни-
жаются в обшей торговой сети от 5 л»
7 процентов, а в универмагах с повышен-
ны»* пенами — от 8 до 10 процентов.
Цены на швейные изделия массового по-
шива из тканей, удешевленных с 1 июня,
снижаются на 4 — 6 процентов.

На 5 процентов дешевле (тдут прода-
ваться школьные принадлежности. Цены
на игрушки снижаются на 15 процентов.
Это снижение распространяется также на
детские педальные велосипеды, детские фо-
тоаппараты, педальные автомобили, детские
швейные машины, детский инструментарий
и т. п.

Школы и курсы пропагандистов
РОСТОВ-ва-ДОНУ, 29 июня. (ТАСС).

Реализуя лозунг партия об овладения
большевизмом, Ростовский горком и пар-
тийные комитеты первичных организаций
начали укрепление кадров пропагандистов,
агитаторов, чтецов, беседчиков. Ппи го-
рок ком до»е партийного просвещения ра-
ботают курсы партактива, на которых
обучается свыше 50 инструкторов райм-
мов, заведующих парткабинетами, секрета-
рей парткомов.

С начала июня 160 чел. на партийного

актива привлечены к слушанию лекций а*
истории СССР.

Начался набор на годичные курсы про-
пагандистов, которые открываются 15 ив>
ля. На курсах Вудут занииаться 100 луч-
ших агитаторов, чтецов, беседчиков, уча- '
шихся вечерних совпартшкол н пропаган-
дистов. Часть пропагандистов и заведую-
щих парткабинетами направлен* иа пере-
подготовку в Геленджик на Ленински
курсы и в Москву—в Высшую шкалу про-
пагандистов.

«Садко» подошел к острову Рудольфе
БОРТ ЛВД0КО1А «САДКО., 29 нюня.

(ТАСС). Сегодня, в 14 часов 45 минут,
ледокол «Садко» бросил якерь у острова
Рудольфа.

В течение шести суток судно находилось
в окружении сплошных торосистых льдов.
С боя брался каждый негр водной дороги.
Путь ледокола временами прокладывался
при помощи аммонала.

С высоким мастерством вел ледокал
орденоносный капитан Бурке. С большим
наприжениеи работал и весь кнпаж «Сад-
ко».

Ледокол доставал колеса для еаиомта
Героя Советского Соям Маятрука,
чее и другие грузы.
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Посетители парткома
Рабочее расположились на верстаки

До начала работы оста далось еще нинут
сорок. Глуховатый голосом бригадир Буров
«тал:

«Пограничники Труяов, Стешенко •
Джуканов об'езжалн свой участок на совет-
ско-афганской гранте. Неожиданно нал

головами пограничников завизжали пуля
стрелял с соседних сопок. Банда наруши
плей, раэделнвшясь на три группы, от-
крыла часты! огонь. Коновод Джуканов от-
вел лошадей в обрыв, Трунов я Стешенко
залегла. Бандиты не раз бросались в ата-
ку, во отступали под яетким огнем бойцов»

Сухой, прерывисты! кашель прервал
чтение.

— Вот, проклятый,—ворчал Буров, от
иипавпгясь,—постоянно яа самом интерес-
а м месте.—И продолжал:

«Несколько нарушителей пробралось
к Джуканову, пытаясь отбять у него ло-
шак!. Стешенко бросался на помощь, но
пуд* бандитов сбяла его. Лжукавов легко
равен в ноту.

— Скачя на заставу за помощью, а я
задержу врага,— скаил Трунов Джу-
канову».

Внимательно слушают рабочие газетное
сообщение о геройском поступке пограннч
квков. Судьба отважных, беззаветных за-
щитников советских рубежей одинаково
волнует н комсомольца Оврюгпня. п ста-
рого, рабочего Федора Ивановича Комарова.

Хорошо читает бригадир Буров. Он лю-
бят и умеет читать вслух. Часто можно
увидеть его до начал» работы или п обе-
денный перерыл среди рабочих, уклонен-
ного над книгой, над газетой. Бурой—со
чувствующий. Его партийная нагрузка —
чтец, беседчяк. В партийном комитете
цеха Л* 6 леняяградского завода имени
А. Л. Жданова считают Бурова замечатель-
ным чтецом, толковым, политически гра-
мотным беседчнком, умеющим увлекательно
м убедительно рал пенить рабочим ВОЛНУю-
щие их вопросы. Старый нронзподстнениик,
проработавший три десятка лет жизни на
заводе, Матвей Федорович Буров гордится
те», что партийная организация доверяла
ему большую ответственную работу чтеца я
беседчика.

Бурова знали и раньше, как честного,
преданного партии рабочего, активного
слушателя кружка старых производствен-
ников.

Новый пеховой партком узнал, что Бу-
ров увлекается книгами, регулярно захо-
дят в заводской книжный киоск, ездит к
магазины, к букинистам. Лома у пего
большая личная библиотека: Маркс. Ленин,
Сталин, современная художественная лите-
ратура. Любимый его отдых —.читать де-
тям вслух книги.

Поручили ему проводить на участке бе-
седы, читать газеты, литературу. Как и
всех беседчиков, партком прикрепил Бурова
к определенному участку. Собирается под
его руководством постоянный состав, бесед-
чнк знает запросы этих людей, знает ях
требования, их интересы.

Вот читает Матвей Федорович глзету-
Заравее он заметил: корреспонденцию о
случае на границе, статью С. Уранова
«ЛТ некоторых коварных приемах вербовоч-
ной работы иностранных разведок». В парт-
коме научили его выбирать главное, самое
нужное. Вокруг газетного сообщения, рас-
сказывающего о бдительности, о зоркости,
самоотверженности советских погранични-
ков, начинается горячее обсуждение.

Беседчяк снова раскрывает газету. Он
читает большую статью Уранова. Особенно
запоминание» строки: «Всякий шппон, по-
сланный к мам из капиталистических стран,
стремится поскорее акклиматизироваться в
советски условиях, сходить за советском
человека, устроиться на работу. Особенно
вто облегчается полным отсутствием у нас
безработицы. Шпион стремится проникнуть
на завод, поступить в советское учрежде-
ние, завести так знакомство, посмотреть,
кого и каким образом можно «тянуть в свою

оеть. С вто| целью шпион обеспечивает
себе подложным или краденый паспортом
тогда даже партийным билете», всякого
рода справками • рекомендациям!».

Статья вызывает людей и* откровенный
разговор. Выкладывают наболевшие думы,
факты. Су.всем по-иному стали реагировать
коммунисты и непартийные большевика—
честные, преданные партии и советской
власти рабочие на происходящие вокруг
явления. Каждой мелочи, каждому совы
тню научились давать политическую опен-
ку, точное название.

«Производственные неполадки» — так
гуртом, беспечно именовались раньше ты
с;чи происходящих на заводе безобразий,
больших я малых. Теперь люди строже,
зорче, требовательнее стали относиться и
к себе и ко всему, что делается вокруг.

Как-то пришел Буров в цеховой парт
кои, избранный недавно на общецеховом
партийном собрании. Принес заявление.
Речь шла о нормировщике я мастере, кото-
рые своей преступной практикой вызывала
озлобление среди рабочих. Вскоре после
Бурова ие.шя группа рабочих подала
цеховой партком заявление о фактах,
имеющих близкое отношеяяе к сообщению
бригадира.

Проверили в нехпарткоме, поставили в
известность вышестоящий орган. Нормиров-
щик и мастер оказались врагами народа.
Начав с них. удалось разоблачить многих
вредителей, орудовавших на одном из про-
изводственных об'ектоп...

Во дворе завода стоит одноэтажпый дере-
вянный домик. Здесь помещается партий-
ный комитет цеха Л? 6 — одного из круп-
небших цехов завода имени Жданова.
В обеденный перерыв, после окончания ра-
боты здесь всегда можно увидеть десят-
ки людей, беседующих с секретарем или
членами парткома.

В партийный комитет пришли новые
посетители: коммунисты, считавшиеся
раньше балластом, пассивными, сочувству-
ющие, беспартийные рабочие. Они стали
теперь ближе, теснее к новому партийному
комитету. Ибо я партийный комитет подо-
шел вплотную к массе, стал неизмеримо
больше интересоваться людьми, их работой,
нуждами, требованиями, помыслами. «Мы
тали тверже, крепче чувствовать себя на

земле»,— говорит секретарь парткома цеха
А; б тов. Табачников.

С чем только нп приходят в партком?
Вот явился коммунист сборщик Пивова-
ров. «Помоги,—говорит он секретарю,—
весь Ленинград об'елдил, во всех магази-
нах н киосках побывал, нигде не могу
нлйти трехтомник Ленина я Сталина». Та-
бачников звонит в парткабинет, записывает
:ебе в блокнот.

Есть в цехе старик мастер Сударкян. Он
отовится к политзанятиям не только по

учебнику, но читает произведения Ленина
я Сталина, составляет подробные конспек-
ты. За день—два до занятия старик при-
носит в партком свою тетрадку.

— Ну-ка, вы ведь пограмотнее, погля-
дите, как я тут изложил. Может, чего на-
путал.

Идут с заявлениями о фактах вреди-
тельства, называют фамилии, имена людей,
требуют скорейшего разбора.

Пехпартком получил несколько такнт
заявлений. Все члены парткома немедленно
знакомятся с ними лично, проверяют, свя-
зываются с соответствующими организа-
циями, ставят авторов заявлений в изве-
стность о принятых мерах.

Стали тверже, крепче на земле—»то
чувствуется в первых шагах нового пар-
тийносо комитета неха Л? 6 завода имени
Жданова. Прочные нити связали партком

массой. Это внимание руководителей пе-
ховой партийной организации к яуждам,
к голосу масс подняло всех рабочих
пеха, усилило авторитет парткома и его
влияние.

А. ПОНЕВВИСКИЯ.
Ленинград.

* • • • • «*'&,•>-•.

Комбайигрка Айна Шестою — отличниц* комбайновой уборки (Белоречен-
ские район, Азово-Чермоиорского края). Фот,, м.

В Курской области тракторы
стоят без горючего

КУРСК. 29 июня. (Иод. «Правды»). В
Курский обком партия, областное земель-
ное управление и местное отделение Глав-
нефти летят тревожные телеграммы: «Нег
горючего, тракторы стоят».

Наркомзем систематически, без учета
всех видов расхода горючего, произвольно
срезает лимиты Курской области. В июне
Курское областное земельное управление
требовало 22.00(1 тони горючего. Нарком-
зем утвердил ляль 11.800 тонн. Июльские
лимиты также подверглись сокращению.

Не в меньшей мере виновны и местные
организации. За перерасход горючего ни-
кого еще серьезно не привлекали к ответ-
ственности. Поэтому директора МТС раа-
бязаривают нефтепродукты, нарушая са-
мые м е м т р в ы * п р а й м гмумрепм-
но| дисцяшаны. Кермл, бензяя к м>

гроян расходуют не По назначена», ЖГУТ
его «верх всяких норм, убаюкивая себя
тем. что «все равно горючее дадут».

Завоз горючего и Курской области по-
ставлен одою. Июнь уже на «сходе, а го-
рючее по июньским ляявтам еще не за-
велкнп. В мае нмобор нефтепродуктов по
Курской области составляет около 2 тыс.
тонн.

До начала уборки остались считанные
1нм. Надо принять решительные меры, что-
бы область своевременно я в достаточном
>олкче>тве получила нефтепродукты по
•юльским лимитам. Одновременно надо на-
вести строжайшую дисциплину в расходо-
вании горючего, чтобы никому не сходило
безнаказанно разбазаривание нефтепродук-
тов.

Д. АНОХИН.

Убирают ячмень
ПЯТИГОРСК, 2» п о м . (Мир. .

аы>). В уборкт ветуваит вес нами рай-
оны. В районах Тереке* группы идет убор-
ка озимого гаем. В Советом м1ми
ш.чтя все холмам уже аасмчаля тбвмт
1ч меня, собрав небывалы! трож»!. Колхоз
«Широкий пуп» ПОЛУЧИЛ 80 певтперов е
гектара. Коммы «Зада», «Советский па-
харь». «Нови жязнь», «Роте фане» в » у -
не собрал по 2Ь—28 центнеров с п .

В ранен* вен-оыхн*. который ве вре.вы-
вл бы воря урожайности ячменя, уста«вв-

лсяяых Комитетом Всесоюзной вельскою
зяйетвеняо! выстмки на право участи!
1 выставке.

В Буденновском, Архангельском. Воров-
шво-Алекеавдовско» я других равмш
колхозы, приступившие К гборм. собирают
о? 20 ю М цеггаерм ячменя с гектара.

Начал* уборку ра!пны Ставропольской
группы; убирают пшеницу в Нпапккоя,
Петровском • некоторых ДРУГИХ раяовах.
Урока! в ш т ы выш» »р»юи>гацт

Женские комбайновые аггрегаты
ВОРОНЕЖ, 2« т ы . (ТАСС). В о б и т

работают 217 женских тракторных «гра-
дов, органямвааящ » мммжво-трактвр-
иых станциях ив иигаатим комсомола.
Большпетво женекп отрядов работает
стахаиовемаи метвдамя I дает высокую
:ырабту.

Женский тоагговиы! «три Р»ждествен-
ко-ХааскоЙ машиняо-тракторио! станции
'же выработал в среднем на калены!

трактор свыше ( 0 0 га.
Сейчас, по аяашитие о б л а с т и коисо-

мольской о р г а л и т а , в ряд* южных ма-

тшиао-трактормп станций — Россошан-
ской, Лязмновско!, Априамвсмй, Олмо-
мтскоВ и др.—оргаяиаомиы женские ком-
бавяовые аггрегаты. Всего в области; орга-
яаауется 50 так» хенскях аггрегатов.
,_Дв* женских аггрегата в Мордовской
МТС организует опытные комбЛЬмркя
Н. 1. Б и « т и М. В Ргояпева. Обе втя
и>и(а1неркя в прошлом году убрали свои
ки ммШаан'и яавкв «Коммунар» по
410 га каждая. Сейчас они обязались
удяоггь выработку к добиться наябшвкй
экономия гармиегв.

Политическая
близорукость?

Ивановский обком партия и своем отче-
те областной оартаймой ковф*ренляи давал
следующее об'аснеиие снижению доходно-
сти колхозного трудодня:

«В связи с неудовлетворительными иго
пин сельскохозяйственных работ за 1935
я 1936 годы: вязкая урожайность и боль-
шве потер», понесенные в вшу запаздыва-
ния с косьбой зерновых, тереблением льна,
несвоевременной вывозкой с полей и за-
тяжкой обмолота за отчетные период по об-
ласти, значительно снизилась доходность
колхозного трудодня.

В среднем по области начислено на тру-
додень ш годам:

1934 г 1ВЭвг 19Э« г.

Зерновых в килогр. 2.6 1,5 0.95
Деньгами в рублях 0.23 0,29 0,29».

Здесь на слова не сказано о подрывной
работе врешелей. Ни слова о формальном,
поверхностно» руководстве сельским хозяй-
ством со стороны обкона. А за спиной по-
верхностных руководителей работала кучка
заядлых вредителей. Н раиорта*. в ряз-
лкчиых документах враги рассыпали фа
рясеЛ:кяе восторги но адресу колхозов. А в
жизни, на колхозных тиих они делали все.
чтобы подорвать доверие, колхозных масс к
партии и правительству, чтобы доказать,
что колхозы—ато дело, ш которого ничего
ве выйдет. От трактора—обратно к старой
сохе. От колхоза — н ш д к единоличному
хозяйству, к кулацким хуторлм— тиков
Выл ях курс. А для осуществления атого
курса вредители путали севооборот, подры-
вали кормовую базу для животноводства,
подрывали материальную мощь колхозов.

В прошлом году сознательно был сорван
план заготовок сена, силоса. Обобществлен-
ный скот в колхозах опился без кормов.
Вредительская работа дала свои плоды: в
областя а* »тот год погибли немалое коли-
чество лошадей, рогатого скота.

Вредители били в сердце колхозного
строя: подрывали устав сельскохозяйствен-
ной артелм, разрушали тртиигцяплииу,
трудодень. А в обкоме партия довольно
спокойно регистрировали падение юхш-
ностм колхозного трудодня. Денежная часть
колхозного ТРУДОДНЯ была почти сведена
на-вет. Вот цифры, которые еще до сих
пор не удосужился обсудить обком партии.
В 1936 г. из 5.401 колхоза 998 не вы-
!али яа трудодень ни одной копейки.
3.303 колхоза выдали меньше 40 копеек
на трудодень. Деньги по многих колхозах
загоняли на пьяные праздники, на коман-
дировка в так называемые «прочие расхо-
ды». Таких позорных цифр не знает ни
одни край в нашей стране. А в обкоме до-
вольно спокойно регистрировали практику
подрыва материальной базы колхозов.

В области установилась традиция — за
готпвятельные организации КОГУТ годами
не платить колхозам за полученную от них
продукцию. К началу 1937 г. различные
организация, в том числе и районные, за-
должали колхозам 5 млн рублей.

Правительство слало в Ивановскую об-
ласть машины, горючее, семена. Но льно-
теребилки, которых требовали льняные
РАЙОНЫ, засылались в районы зерновые.
Мишины, в которых юшозы испытывали
острую нужду, лежали яа складах. На
спадах стояли баки с горючим, а в МТС

иго время, в разгар посевной кампании,
простмяали тракторы.

Получи ли Ивановский обком сигналы о

тех безобразиях, которые творили Вреди-
тели в деревне? Получал. Выносил решения.
Но ик формально принимались эти реше-
ния, показывают довольно яркие факты. Б
Феврале этого года в Юрьевецкв» ра!ип
были вскрыты случаи издевательства, наси-
лия над колхознаками, расхищения колхоз-
ного добра. Обком не замедлил принять ре-
шение, в котором признал «неудовлетвори-
тельное состояние партийной работы в кол-
хозах», снеболишевнетскяй стмА воспита-
ния и выращивания колхозных кадров*,
обязал Юрьевепкий райком «поднять труд-
дисциплину п колхозах». К многочисленным
заклинания* обкома, пожалуй, ничего не
прибавишь. Проходит несколько месяцев
после постановления обкома. Работник Ко-
миссии Партийного Контроля проверяет де-
ла в Юрьекецком районе и обнаруживает
картин» не менее безотрадную, чем та, ко-
торая была до постановления обкома. Изо-
брази» ату картину словами докладной за-
писки работника Комиссии Партийного
Контроля тов. Козлова:

«В колхозе им. Куйбышева лошади
истощены, молодняк грязяйй. в навозе,
одичалый, копыта отросли до такого со-
стояния, что уже постановка ног прини-
мает \ро1.1пп\ю форму. Конюшни не при-
способлены, все развалено. Кормушки врос-
ли в м.1нш и т. д. Такое же положение в
колхозе «1 мая». Конюхов нет, лвшаде!
кормят колхозники, к которым лошада
прикреплены для работы. В колхоае
«Память Ильича» лошади разведены по
дворам. Учет хозяйства запушен».

Сколько решений о севе, уборке при-
нял за последний год Ивановски! обком!
Количество этих эашгнаинй тгротюрпво-
нильно отсутствию'какого бы то ни было
критического анализа того, что происходи-
ло во многих сельскохозяйственных райо-
нах, колхозах Ивановской области. Много-
численные решения обкома, по существу
формальные, часто только регистрировали
без:|бра.1нут работу в деревне. Вынес в
.-•ток году обком специальное решение о
плохом ходе сева во П-таднмнрском, Шуй-
ском и Суздальском районах. Все есть в
.чтим решении —н «обязать райкомы», и
«развернуть работу», к «поставить яа вид
райкомам, что они самоустранились» и т. д.
И одного только нет: нет указания на то,
что не на чем пахать, ибо значительная
часть тракторов не отремонтирована, стоит.

Колхозы строятся. Известно, какая огром-
ная нужда сейчас в дерпнпе в строитель-
ных матс-ряа.пх. Но на все просьбы, заи-
ки колхозов из областной конторы Сель-
хозенябженп» следовал бездушный трафа-
ретпый ответ: мет материалов. А вот
что показывает действительность. В 1936
голу областной конторе Сельхозснабже-
ния отпустили 147 топя гвоздей, а
запелла эта контора в область только

тонн Железа кровельного было от-
пущено 51 тонна, а взяла контора только
36 тонн. Немента отпустили 272 тонны,
а получила контора только ТО тонн, отка-
завшись от остального цемента, в т. д.

Что же после всего «того можно сказать
о руководстве сельским хозяйством го сто-
роны Ивановского обкома, млгое время
терпевшего врагов во главе • мимьиых ор-
ганов7 Только ли это политическая близо-
рукость?

Иваяово.

М Р , ЛЕВИН.

КОЛХОЗНЫЕ САДЫ И ЯГОДНИКИ
КИРОВ, 29 июня. (Корр. «Правды»).

В Кировской области — немало колхозов,
имеющих прекрасные сады я ягодники.
В Вятско-Полянском районе славится своим
сдюм колхоз «Наветы Ильича». Колхозный
сад занимает площадь в 30 гектаров. В про-
шлом году колхоз получил от продажи яб-
лок свыше 100 тысяч рублей дохода.

Колхоз «Борьба», Оричевск,ого района,
славится своим ягодником. Ежегодно колхоз
продает земляники на 14—15 тысяч руб.

В прошлом году колхозами Кировской
области были заложены плодовые сады и
ягодники на площади в 370 гектаров.
В втом году сады и ягодники закладывают-
ся на площади в 577 гектаров.

Е. ХМЕЛЬНИЦКАЯ

Экономическое положение
капиталистических стран

Биржи Лондона, Нью-Йорка, Парижа м
других столиц пережкля в мае «черные
дни». По мировому рынку пронеслась вол-
на резкого падения курсов акций и опто-
ьых цев. Как указывает печать, это коле-
бание ца рынках большинства капитали-
стических стран является самым резким за
последние пять лет, с тех пор, как была
преодолена низшая точка мирового эконо-
мического кризиса.

В среднем биржевой курс пенных бумаг
снизился за последнее время на 15—20
ггроц., вернувшись к уровню осени прошло-
го года. Оптовые пены па некоторые то-
вары, особенно вздорожавшие за последние
полгода спекулятивной горячкл, упали яа
30 с, лишним процентов.

Еще в разгаре спекулятивного «бума»
мировая экономическая печать отмечала,
что лихорадочные скачки пен и бирже-
вых курсов, происходившие в последние
полгода, нельзя отнести пеликом за счет
«естественных последствий» роста про-
мышленной продукции. К началу иынеш-
веп» года промышленная продукция капи-
талистического мира в целом лишь достигла
давриаясного уровня. В условиях общего
кризис» капитализма внутренние силы ка-
питалистической экономики, обусловливаю-
щие сиену фаз цикла, действуют чрезвы-
чайно неравномерно.

Срыв биржевой кои'ювктуры произошел
в условиях, когда в ряде стран—Швейца-
рии. Голландии. Бельгии, Яехословакви.
Австри*. Польше—хозяйство только еще
начало выходить из состояния депрессия.
Во Франции лишь на исходе первого квар-
тала 1937 г. начала спадать волна спеку-
лятивных колебаний и срывов, особенно
усилившаяся осенью прошлого года в свя-
аи со снижением курса франка. Об этом
говорит приостановка инфляционного роста
пен на Французском рынке, а также на-
метившийся с февраля—марта значитель-
ный рост вкладов в байках и сберегатель-
ных каегах. Лишь в последние дм—три
месяца крупные заказы в» оборудование

начали влиять яа уровень нагрузки ме-
таллургии и машиностроения. Обозначался
ыметный под'ем промышленной продукции,
однако все еще отстающей от докризисно-
го уровня на 1 8 — 2 0 процентов.

В Соединенных Штатах промышлен-
ность в целом в течение первого полу-
юдия 1937 г. вплотную подошла к докри-
зисному уровню. Правда, за этой средней
цифрой скрывается большая неравномер-
ность и пестрота в положении различных
отраслей промышленности. Так, среднеме-
сячная продукция пищевой промышлен-
ности на 12 проп. ниже 1929 г., произ-
водство цемента ниже на 25 проп., вы-
пуск паровозов составляет всего лишь одну
ПЯТУЮ часть докризисного уровня; в то же
время добыча нефти уже превысила «тег
уровень на 18 проп., продукции кожевен-
ной промышленности—яа 13 проп. и т.д.

Наибольший рост попрежнему наблю-
дается в автостроения. Спрос на автомо-
били играет главную роль на рынке ме-
таллов. Металлургия и обслуживающие ее
отрасли уже почти подошли к нормальному
для американских условий уровню исполь-
зования производственной мощности.

Однако кои'юиктурные обзоры едино-
душно отмечают, что процесс обновления
основного капитала в США находится еще
в начальной стадии. Об атом красноречиво
говорит положение в строительной промыш-
ленности. Руководящий американский эко-
номически* журнал «Анналист» отмечает:

«Из трех наиболее крупных потреби-
телей стали — автомобильной промыш-
ленности, железных дорог а строитель-
ств* — последнее особенно отстает, ибо
строятелиые операция к сих пор еш*
н е ВЫШЛИ И1 ПОЛОСЫ ШТИЛЯ».
Перспективы строителем играют глав-

ную роль в оценках и предположениях о
дальнейшем ходе развития американской
промышленности. Правда, металлургия,
хлопчатобумажная промышленность и дру-
гие отрасли все еще располагают большим
количеством вевыполиеоых мкамв. В е л

в течение лета промышленности удастся
сохранить достигнутый уровень нагрузки,
это, по всей видимости, будет свидетель-
ствовать о промышленной под'еме,—осто-
рожно отмечают последние американские
кон'юнктурные обзоры.

В руководящих кругах американской
буржуазии, однако, все шире распростра-
няется опасение, что складывающаяся сей-
час обстановка начала под'еаа чремга
многими неожиданностями. С тревогой от-
мечается тот факт, что, несмотря на/ рост
промышленной продукции, девятниилляоп-
вая армия безработных все еще тщетно
стучатся в дверя предприятий. Авторитет-
ные исследователи подсчитывают, что для
сокращения безработицы хотя бы до уров-
ни 1929 года необходим был бы рост про-
дукции по крайне! мере на 20 проп. выше
точки, достигнутой в годы былого «процве-
тания».

Между тем действительность ежечасно
напоминает о том, я мкме узкие рамки
поставлен ожидаемый промышленный под'-
ем. Огромный, рост дороговизны система-
тически срезает повышение номинального
размера фонда заработной платы. Лаже
незначительный рост посевных площадей,
происшедший нынешней весной, уже гро-
зит вновь опрокинуть улучшившееся было
соотношение между сельскохозяйственными
и промышленными ценами.

Не удивительно поэтому, что господству-
ющие классы е тревогой следят даже за
поверхностными колебаниями в капитали-
стическом хозяйстве.

Наиболее широкий размах обновление
основного капитала получило, несомненно,
в Аигями. Английская промышленность
раньше других вернулась к докризисному
уровню, правда, значительно более низко-
му, чем в других странах. К действию
экономических сил сейчас присоедини-
лась огромная программа вооружений.
К тому же огромный спрос столкнул-
ся с относительно отсталой техникой «н-
пн1ской пвоишшлеповп, г» волн* и-

тггиистическов р и и о и а т м н аиве>
крайне» 1929 г. ( н и м и п ы н о сламе,
ЧвМ В 1ВЧТИХ СТЙвИЯЙС.

Жалобы на исчерпание производствен-
ных мощностей тяжелой промышленности,
на длительные сроки заказов стали повсе-
дневными в английской печати. Плслмнеи-
но о ш м , что в напряженном положена!
ва английском рынке средств производства
немалую роль играет сознательная гмлити
ка монополий. Искусственно сдерживая
рост производственной мощности, монопо-
лия стремятся гарантировать се/>е высокие
цены. Справедливо указывал, что достш-
нутый. уровень нагрумн отнюдь не пред-
ставляет авсоаотной границы для дальней-
шего развертмвакия производства, эконо-
мическая печать отмечает, что «по отдель-
ным продуктам возможно упорное сопротя-
менне росту, производственной мощности».

В 1936—1936 гг. главным факторами
спроса на рыпке тяжелой промышленности
в Англии служило жилищное строитель-
ство. В нынешнем пну значение жилищ-
ного строительства отступило на задний
план. Его место злняля, наряду с военными
зажмамм, переобврулонание я новое строи-
тельство фабряк я заводов, главным обра-
ми в новых отраслях промышленности: в
производстве искусственного шелка, в хими-
ческой промышленности, в моторостроении,
где отставание было особенно сильным. Ха-
рактерно, что в старых отраслях англий-
ской промышленности — в угольной и тек-
стильной — число безработных в марте со-
ставляло 10—15 проп. общего числа аа-
страхованныг рабочих: в судостроения на-
считывалось даже свыше 25 проп. безра-
ботных (к числу застрахованных). В то
же время в машиностроении безработные
составляли 6,1 проп., а в алто- и авиапро-

мышленности—лишь 4,6 прои. Рост спроса
принудил правительств» пойти на некото-
рые ослабления в тарифной политике. Сни-
жению подверглись главным образом по-
шлины на черный металл, до крайности
взвинченные в годы кризиса. Общий рост
спроса отразился и на английском экспор-
те. Данные показывают рост вывоза против
прошлого года на 14 нроп. (по об'ему).

Не удивительно, что в Англия, где раз-
витие хозяйственного цикла зашло ииере|
но сравнению с большинством капиталисти-
ческих стран, срыв биржевой кон'юнкту-
ры начал ощущаться уже в гередяве II
квартала. Английский денежный рынок
раньше других начал обваружвяать особую
«чумтмтелквость» ко всякого род» топ-

кам я колебаниям; падение курсов пенных
бумаг ядесь было особенно решим. Начало
осуществлении новой программы вооруже-
ний, ускорив под'ем английской промыш-
ленности, в то же время усилило тревогу
руководящих органов английской буржуа-
зии перед угрозой нового кризиса.

Наглядным опровержением басни наем-
ных фашистских писак о «благотворном»
действии гонкя вооружений может служить
неприглядное .нономичепкое положение тех
стран, где наличное хозяйство зажато в ти-
скн «военной кон'юнктурм». Лаже на-
сквозь фальсифицированный германский
мв'юнктуриый офипиог вынужден при-
знать, что двйстнительнпе положение хо-
зяйства фашистской Италии никак не со-
ответствует разглаголытпонаниям о якобы
наступившей «аре расцвета». Хозяйствен-
ная статистика в фашистской Италии, как
известно, даино уже находится под запре-
том. В печать допускаются лишь более чем
сомнительные «данные» о размерах денеж-
ного обращения и уж совсем мифические
пяфры «движения пев», устанавливаемые
правительством. Обронив утешительную
фразу о «блестящих перспективах» буду-
щих капиталовложений я Абиссинию, эко-
номический обзор Бедоинского кли'юнктур-
ного институте скромно констатирует, что
в народном хозяйстве Италии «количество
ляп, имеющих работу, все еще на одну пя-
тую часть меньше, чем в 1!)29 г.».

Еще более определенно фашистский ор-
ган характеризует состояние дел Яги-
ими — союзника германских поджигателей
войны:

«Хозяйство Японии вступило в весь-
ма критическую стадию. Внешнеторго-
вая экспансия этой страиы явно замед-
лилась. Вследствие этого не только за-
трудняется сбыт для большей части
промышленности, но я значительно вы-
росло пассивное сальдо торгового- балан-
са. Пока что Япония покрывает «тот де-
фнпнт за счет вывоза золота» ').
Ш данным, сообщаемым английским

журналом «Экономист», разрыв между им-
портом и якгпортом в Японии становится
все шире.

Что касается положения в самой фа-
шистской Гаршиим, то здесь даже тру-
бадуры «унифицированной' статистики не
в состоянии скрыть зияющих дыр, кото-
рые все более вылезают наружу. «Дости-
жение» докризисного уровня нроизвод-

') «Полугодовой обзор Берлинского
хон'впттряого нпстмтута», стр. 77.

ства, чем так кичились фашисты, бо-
к е чем скромно выглядят теперь, в об-
становке, когда этот уровень достигнут и
другими капиталистическими странами. Но
зато какой пеной оплачено йто «достиже--
ние» в Германии? Бешеный рост вооруже-
ний, погнавший вверх цифры промышлен-
ной продукции, не только обрекает тру-
дящяеея массы на неисчислимые линиям
полуголодного прозябания но и все даль-
ше заводит германское народное хозяйство
в тупик глубочайших противоречий.

Невиданная тяжесть бреленн вооруже-
ний не только углубляет давно уже обра-
миаввийся разрыв между тяжелой индуст-
рией и производством средств потребления.
Фашистская печать сквозь зубы цедят при-
знания, что в тех отраслях, которые до
сих пор быстро шли вперед, неминуемо
замедление темпов, так как «недостаток
сырья, который ранее ограничивался им-
портными товарами, сейчас начинает рас-
пространяться и на материалы отечествен-
ного происхождения» ').

В течение 1937 г. рядом правитель-
ственных указов почти полностью при-
остановлено строительство во всех отраслях
хозяйства, кроме непосредственно выпол-
няющих военные заказы. В последнее вре:

ия не только строителымя промышлен-
пость, но и машиностроение посажено на
голодный паек в отношения снабжения
сталью и другими металлами. Это значит,
что вооружения уже становятся препят-
ствием для действительного обновления
основного капитала. Клубок финансового,
продовольственного, сырьевого, внешнетор-
гового я всяких прочих кризисов затяги-
вается все туже.

Красноречивым свидетельством этого яв-
ляется известны! меморандум германских
промышленников, который, повндимому,
имеет своей целью не только, а может
быть, и не столько непосредственное воз-
действие ва политику фашистского прави-
тельства, сколько апелляцию к мировому
рынку. Германская буржуазия занимается
усиленным зондажем, окажет ли ей миро-
вой рынок, и прежде всего, денежный ры-
нок, помощь в НУЖНЫЙ иомепт. Герман-
ская буржуазия рассчитывает при атом на
политику некоторых государств, фактиче-
ски потакающую все более наглой агрес-
сия преступных поджигателей новой
войны.

•) «Полугодовой оДэор Пврлинсхого кои'-
ьиктурного института», стр. 5.
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«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПОЖЕЛАНИЕ»

(О журнале «Литературная учеба»)
Не так давно редакция журнала «Лиге

ратурная учеб«1 обратилась к своя* чнта-
теляи го следующая письмом:

«Дорого! товарищ!
В пели изучения Ваших запросов я

наилучшего обслуживания ях в 1937 году
редакпвя у6>дятельяо просят Вас запол-
мь.ь этот вопросник... 3. Какяе яа напеча-
тавпмх в текущей году статей Вас наибо-
лее удовлетворяла... 4. Какяе яз напеча-
танных статей Вы считаете неудачными...
А. На какого читателя... должен быть по-
Вашему рассчятан журнал. 7. Дополнм-
тельные пожелания».

Мы пе знаем, какяе ответы получила
редакция. Но есть все основания предпола-
гать, что письма читателей не носили вос-
торженного характера. Мы попытаемся
кратко ответить хотя Лы па два вопроса,
интересующих редакцию «Литературной
учебы». Начнем с вопроса Л* 6, из кото-
рого явствует, что уважаемая редакция, и
на восьмом году существования журнала,
еще не знает, на какого читателя он рас-
считан. Говоря точнее, редакция «Литера-
турной учебы», по ее собственному при-
знанию, работает вслепую, ие знает, что
она делает я зачем делает.

Чтобы окончательно убедиться в этом,
достаточно перелистать журнал >а поелед-
няе год—полтора. Перед намя мелькают
статьи на любые литературоведческие те-
мы, попадаются рецензии на случайные
книги, появляется календарь литературных
дат. Здесь есть все, кроме системы и пони-
мания действительных задач литературной
учебы. Журнал давно утратил свой перво-
начальный облик я прекратился в обыч-
ный историко-литературный альманах,
дублирующий работу других изданий.

Журнал был основан Горьким больше се-
ми лет назад, как руководящее пособие для
начинающих писателей. «Наша задача,—
писал Алексей Максимович,—учить начи-
нающих писателе! литературной грамоте,
ремеслу писателя, технике дела, работе сло-
вом я работе над словом».

Последние номера «Литературной учебы»
ничем не напоминают ее первых номеров.
Горьковские указания давно забыты. Жур-
нал потерял свое лицо.

Было время, когда в «Литературной уче-
бе» появлялись высказывания советских
писателей о своей работе, печатались
замечательные «Письма из редакции» и
«Беседы о ремесле» самого Горького.

Достаточно перечислять некоторые темы
статей первых номеров журнала («Как ра-
ботал Пушкян», «О языковой ответствен-
ности писателя», «Методы творческой ра-
боты Стендаля», «О теоретической учебе
писателя» я т. п.), чтобы понял., каким
хотел видеть журнал Горький, как пред-
ставлял он себе литературную учебу и ка-
ким, по сути дела, издевательство* над на-
чинанием и памятью Горького является
теперешня! журнал с прежним, неизвестно
почему сохранившаяся названием.

Впрочем, а теперь в «Литературной уче-
бе», повядямому, радя приличия, иногда
появляется отдельчик под названием «Мо-
лодая литература» или «Консультация».
Появляется па задворках, печатается пети-
том, за исключением тех случаев, к о т
«консультация» принадлежит перу «само-
го» К. Горбулова. В этих случаях петит
отменяется.

Авербаховец Горбунов усердно «обучал»
начинающих литературному ремеслу, сам
едва владея литературной речью.

О такой ли помощи молодым литерато-
рам, кадрам советской литературы, мечтал
Горьки!?

Ня для кого не секрет, что еше не-
давно в «Литературной учебе» хозяйяяча-
ля остатки авербахояской группки в ляпе
Горбунова, Кирьянова. Кяршона, Добяна.
Не случайно, что еще в прошло» году в

списке ляп, примеченных гостеприимной
редакцией «к участию в журнале», красо-
валась фамилия Авербаха. В этом же спя
ске, публикуемом яа обложке журима, и
в текущем году можно встретить предста
вятелей решительно всех разбитых враж
дебных группировок — от Буачндэе я Ко-
рабельнякова до Мирского и Шунпаном
включительно.

Страницы журнала откровенно игполь
зовались Горбуновым в целях саиорекла
мы. Когда авербаховская бапда затеял1

книгу о Болшевской коммуне, то во главе
этого дела был поставлен Горбунов, потра-
тивший немало красноречия для восхвале-
ния Ягоды а Погребинского. А когда вы-
шла книга, то на страницах «Литератур-
ной учебы» замелькали восхищенные от-
зывы о «плодотворной» деятельности Гор-
бунова.

Но не только Горбунов использовал
журнал в своих личных целях.

Постоянный сотрудник «Литературной
учебы» Л. Ммтковская п свое время вы-
пустила насквозь вульгаризаторскую
книжку о Пушкине, искажающую и опош-
ляющую мировоззрение великого русского
поата. С упорством, достойным лучшего
нрименепия, она стремилась доказать, что
Пушкин, начиная со второй половины
20-х годов, был убежденным монархистом
I единственной «надежной я устойчивой
формой правления» считал самодержавие.

I) книжке Л. Мышиовгкой нелестно ОТО-
ЗВАЛ с и Д. Якубопкч на страни"ах пушкин-
ского «Иременпика» Академии ааук. Тогда
оскорбленная последовательница вместо от-
крытого и честного признания своих оши-
бок поторопилась напечатать в «Литера-
турной учебе» рецензию на пушкински!
«Временник» со специальной целью раз-
нести в пух и прах обзор Д. Якубовича.
Личная обида выпирает из каждой строчки
этой «рецензии». Попутно Л. Мышковгкая
рассыпается в комплиментах перед «остро-
умием» грязного дельца, врага народа
Окема на.

О явном неблагополучия в журнале «Ли-
тературная учеба» свидетельствуют и фак-
ты крайне небрежной работы редакцион-
ного аппарата. В атом журнале возможны
такие, например, происшествия: получив
.V 10 журнала за 191)6 г., подписчики
прочли и нем статьи о Горьком, Гоголе,
Лескове, Никитине, Баратынском. Через не-
которое время вышел ,\5 11 «Литературной
учебы»; и значительной части тиража вто-

о номера подписчики г изумлением уви-
дели... те же самые статьи о Горьком, Го-
голе, Лескове, Никитине, Баратынском.
Случай почти анекдотический. Впрочем,
редакция, может быть, сошлется ва «шут-
ки» типографии...

Однако совсем недавно произошел новый
красочный эпизод, в котором уже гораздо
труднее обвинить типографию. В Л! 4 «Ли-
тературной учебы» за 19117 год читателям
преподнесли статью Б. Реизова «История
одного романа» (о Стендале), напечатан-
ную полгода назад в ЛЕ 10 того же жур-
нала за 1Н36 год. Подобные выходки, де-
монстрирующие величайшее неуважение к
читателю, граничат с хулиганством я ае
могут быть терпимы в нашей печати.

Оздоровлением «Литературной учебы»,
действительным превращением этого жур-
нала в орудие подготовки и роста молодых
писателей союзу советских писателей надо
заняться всерьез.

В атом и заключается ответ па вопрос
Л? 7, заманчиво озаглавленный «Дополни-
тельные пожелания».

Откликнувшись таким образом яа при-
зыв редакция к читателям, упомянутый в
начале статьи, мы считаем, что прочие во-
просы, интересующие любознательную ре-
дакцию, отпадают сама собой.

8. ВЛАДИМИРОВ.

Оросительный канал в горах Кара-Тау
АЛМА-АТА. 29 нюня. (Корр. «Праваы»).

В горах Кара-Тау началось строительство
большого оросительного канала. Он будет
орошать хлопковые поля, сады в огороды
Туркестанского района (Южно-Казахстан-

ская область), жителя которого ощущают

недостаток в воде. В эта* году в строи-

тельство канала вкладывается два ввл-

лноиа рублей.

Новое строетелъство
"V * колхозах

ХАРЬКОВ, 29 явил (ТАСС). Трудв
яавтв в» 1арьаомияве село, где бы ае воя-
водив» еевчяиГ вовне хом1етямвше ео-
орувювяя • и н ы е дома. Кипим Явжтав-

•еевгвовив, например, ва
в т а г*» свыше 1.200 1

точш. Колдм «Заая пере
' увввериаг, приету-

•гллгурвого коийи-

строи
сяч р
строятся
диоукл
моги»
пает к соору;
ната.

Больше МЯ1ЛВОЮ рубле! вкладывав?
в хозяйственно* в кулыгурме етрввтель-
ство колхозы Беловмммга рааова. Соору-
жаются такве обилии, веках рааьше сем
совершения) м ввио. В «отел вв. Чаввв-
ва, например, Ыягяитм (опшая тевнаав
для выращивания шаввваъояов. Рад иаП*-
зов строят гаражи для автомата, ледвиЬ
ки, хорошие, городского твяиц баяв а т. п.

Около 250 тысяч рубле! выделил •• аа-
вое стровтельство колхоз-мялляонер «Но-
ви! сват», Лебединского района. Здесь про-
кладываете* водопровод, строятся новые
жилые деяа для колхозников. Колхоз им.
Лисянсвого «того же района закончил уже
строительство собственно! электростанция.

М И Т Ш Я МОТОРНАЯ ПИЛА
ПЕТРОЗАВОДСК. 29 июня. (Корр. «Прав-

ды»). На Онежском машиностроительном
заводе закончены испытания первых образ-
цов моторных пил для лесозаготовок. Мо-
торная плла состоят аз двигателя ввутрев-
него сгорания, стальной режущей цепи и
рамы. Один человек, работающим пилой,
дает производвтельвость, равную произво-
дительности 24 лесорубов. Завод приступил
к серийному производству моторных пял.
Первая ях партия будет выпущена к на-
чалу осени.

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД
В ОРДЖОНИКИДЗЕ

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 29 июня. (Корр.
1рмаы»). К г. Орджоникидзе (Донецка*

область) к атом году будет пущен новый
цементный завод. Он будет перерабатывать
в цемент доменный шлак яз печей Орджо-
ннкимевского металлургического завода.
Производительность завода запроектирована
в 206 тысяч тонн цемента я год.

На Сызраском
ф я ю м щюмысленефт

ВДБЫШКВ. 29 яюня. (Ивяв. «При
ВЫ»). На Сызранском нефтепромысле боль
шва тевехом увенчалось бурение скважи
яы М 14.11а глубин 1.012 метра ветре
чев ешивво! пласт нефтеносного пес к,
т м ш л о ! в 11,5 метр*. Следует ответить,
что я емвякй енажвве М 10, которая
сейчас яв* » е т несколько десятков тонн
вефтв в е л с я , нефтеносны! пласт был
мяеа всего четырем с половяно! ветра*
м ШТ МЩваяяе ждать от «наживы
М 16 боям сыьноге-иеступлеве» вефти

Впеаве скважины X 16 н»_мтевм
1.011,1 ветра припстащ||епо
готовВтея к вкл1,юатаввж> Идет
рейве в измерение клшвввм,
впуск водозаяфывМмм М и )
тапия. После ИТОГ» ввчмттся
Ь июля по граФаву пидпопгаетсл е м у
чвть п нее вервуи ве*ть.

ИСКУССТВЕННЫЙ
КЛИМАТ В Я$ЛЕЗНО»
ДОРОЖНОМ 1АГОНЕ

ЛЕНИНГРАД, 19 яя>В1. &т. сЛр
вы»), В Л Л М Я М Ш МкХвпвтпровыия

воздуха |ениЩшского яяегктуте охраш.
тр\1а инженер' п: В. Учксткип разработа.1
||>о*шт устаямся для создания искусствен-
ного климата в железнодорожном вагоне

Усталовка отличается компактностью.
Она будет находиться в небольшом отде-
леяиа вагона между котельной в туалет-
ной. В специальной каяере будет ироиз-
нодитьгя двойная очвети воздуха от ме-
ханичесстх п р а я т ! . Звгея воздух прой-
дет через СПЛОШНУЮ водяную завесу. Ле-
том будет произноджться его охлаждение,
зимой—подогревание. Управление аппара-
турой полностью автоматизировано.

В течение чага воздух в вагоне будет
меняться 20 раз. Проект предусматривает
поддержание зпоВ (при наружной темпе-
ратуре в 35 градусов холода) температуры
внутри вагона в 20 градусов тепла
влажности в 60 проц. Леток, при наруж
ной температуре плюс 30 градусов, в ва-
гоне будет 22 градуса при 55 пром. влаж
ногти. Окна в таком вагоне будут всегда
ерметичесхи закрыты, что исключает воз-

можность попадания в него пыли.

Шур* Никитина — фрезеровщица машиностроительного завода в г. Комсо-
мольске на-Амуре. Тов. Никитина — одна вз 400 Деяупка* шиехавонх
из Москвы в Комсомольск по призыву Ва.тектмЯь! Хетагуроя4ни..> I

Фото В. Гл*сс.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ В ВУЗАХ

В ЙТОМ году страна наша получит во-
вое значительное пополнение иолодш спе-
циалистов.

Вузы Паркоятяжпроиа выпустят 22.120
человек, среди которых инженеры — гор-
няки, химики, энергетика, строителя.

Сельскохозяйственные учебные заведе-
ния дают социалистическим полям 9.626
агрономов и других специалистов. Значи-
тельная часть из них получила высшее
образование в союзных республиках—Гру-
зни, Узбекистане и т. д.

Педагогические, вузы я медицинские фа-
культеты оканчивают 42.715 человек. Та-
кое количество учителей и враче! наши
школы и органы здравоохранения получают
впервые.

Всего высшие учебные заведения в этом
году выпускают более 90.000 человек.
Сейчас все они держат государственный
(выпускной) экзамен или защищают дип-
ломные проекты.

Без строгой, исчерпывающе! проверки
знаний не может быть выпушен яз степ
советского вуза ни один человек. К сожа-
лению, этот элементарны! закон нарушает-
ся рядом учебных заведений.

В Московском институте советского пра-
ва государственную экзаменационную ко-
миссию, состоящую яз пятя человек, фак-
тически олицетворяет один опрашивающий
студентов профессор. Находящийся тут же
председатель комиссии тов. К расти п не
принимает никакого участия в действитель-
ной проверке знапий стгдептов. Другой
член комиссии — тов. Кожевников, так же,
как и тов. Крапин, доверчиво ставят свою
подпись под опенками энапий студентов, не
проверяя, а следовательно, и не зная ях.

Такое же ненормальное положение в
Педагогическом институте им. Герцена

(Ленинград), где председатель •кмвевю-
онно! комиссии исторического факультет»
акад. В. В. Струве самоустранялся от сво-
их прямых обязанностей.

Руководители же Московского •явмрев-
тета—директор Вутятнн а девая Туиарпга
пошли на явное очковтирательство, воп-
рое, км это ни странно, нашло поддержку
во Всесоюзном комитете по делав вьквма
школы.

Оканчивающие иеханкко-птеаатвчесп!
факультет МГУ 149 студеитвв—ото педа-
гоги математики и физики. Кавалоеь бы,
что математику и физику они должны мать
безукоризненно. Однако физике фавумвт
обучил студентов плохо. 1 вот, чтееы
скрыть вто, директор Бутятвя реши не
экзаменовать студентов по физике. А Коми-
тет по делам высшей школы не только во
дал отпора подобным попыткам, а, напро-
тив, поддержал их.

Директор Бутягин как бы не замечает,
•по государственные экзаменационные ко-
миссии отдельных факультетов (фязвчееетй
и др.) либерально подходят к оценке ма-
ний выпускников. Но зато он рьяно проте-
стует против совершенно правильного от-
ношения заслуженного деятеля науки проф.
Л. С. Штерн к проверке знаний студентов
биологического факультета. Экзаиеяуя сту-
дентов, тов. Штерн обнаружила серьезные
провалы в работе университета, которые
Бутягин усердно замазывает.

Государственные экзамены, проводины»
впервые* после прошлогоднего постановле-
ния Совнаркома СССР и ПК ВКП(б) о выс-
шей школе, должны выявить способность
каждого студента-выпускника к самостоя-
тельной работе. Либерализм в проверке аш-
няй недопустим.

Ое. АЛЕНСАЩПяв.

СОБРАНИЕ АКТИВА
ГОСПЛАНА СССР

На-глях состоялось заседание актива
осплана Союза, посвященное «Итогам вы-

полнения народнохозяйственного плана за
1-е полугодие и задачам Госплана СССР».

Это уже ие первый актив Госплана Со-
юза. К сожалению, неудачный опыт пер-
вого актива ничему не научил руководство
осплана Союза, и в результате второй ак-

тив прошел еще более неудовлетворительно,
чем первый. Прения велись на очень низ-
ком уровне, носили архиделяческий харак-
тер, свелись к мелкой ведомственной пере-
бранке отраслевых секторов. Выступавшие
в прениях не дали решительного отпора
явно оппортунистическому выступлению
заместителя председателя Госплана РСФСР
тов. Аникста, заявившего, что надо свер-
тть фронт строительства в 1937 году яко-

бы из-за недостатка строительных мате-
риалов. Критику этой явно враждебной вы-
лазки Аннкста, предлагающего нам рав-
няться на узкие места, дал только предсе-
датель Госплана СССР тов. Смирнов в своем
заключительном слове.

Руководители таких важнейших отделов
Госплана, как легкая промышленность—
Фридлендер, хяяяя — Белова, леса^—Вар-
дыш, транспорта—Каяарин и другие, в от-
:ет на критику их работы тов. Смирновым
[редпочлв отмолчаться я не приняли уча-

стия в работе актива. Присутствовавшая1 в»
активе заместитель председателя Госплава
тов. Квнринг также решил отмолчаться], а
ему было о чем сказать, — он руководят
планированием ряда важнейших отраеле!
нТродного хозяйства.

Так же самоустранился от участия в ак-
тиве второй, недавно назначенный, ине-
стнтель председателя Госплана СССР тов.
Гуревяч, хотя ему больше, чем коау-лвбо
другому, падо было рассказать активу, что
он предпринимает в борьбе с последствиями
вредительства. По адресу тов. Гуревяча на
активе раздавались весьма нелестные заме-
чания, что когда он был начальником ГУМП
Наркомтяжпрома, буквально под его весов
орудовала шайка врагов народа во главе
с Каннером.

Собрание актива продемонстрировало в
исчерпывающе! ясностью, что Госплан Со-
юза не перестроился, не сделал практиче-
ских выводов из решена! Центрального Ко-
митета ВКП(б) о борьбе с последетиаваш
вредительства. Руководство Госплана до
сих пор не поняло значения выдвижения
молодых, растущих работников на руково-
дящую работу и спокойно созерцает, как
важнейшие отделы месяцами остаются
без руководителей.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Приезд делегатов геологического конгресса
Из различных стран в Москву на XVII

Международный геологически! конгресс
родолжают с'езжатьгя делегаты. Вчера
рибыло 13 иностранных ученых. Среди

[их — из Соединенных Штатов Америки:
мьдваа М««сус—представишь амера-
;анского геологического общества, Хоуард
ртур (Нью-Йоркский университет), Май-
ре Рячяонд—географ и геолог, Миллер
1вньямин—профессор горио-металлургиче-

•кого института, Плоджер Луис—профес-
•ор Сиракузского университета. Фокс Бя-
рилл—«редставнтвдь геологической рамед-

и в Индии и другие.

28 июня на теплоходе «Кооперация» в
Ленинград прибыли английские геологи
профессора—Тиралл, Филипп Смит, Джеме
я Рей Ричардсон, Дэвяс и Вильяме.

Сегодня через Негорелое я Белооетров
приедут еще 14 делегатов конгресса.

Все прибывшие примут участие в науч-
ных экскурсиях по Союзу.

1 июля из Москвы специальными поез-
даш отправляются три экскурсия.

В пот же день отправляется экскурсия
и нэ Ленинграда. (ТАОД.

Критика и библиография

РАЗВЕДКА И КОНТРРАЗВЕДКА
(О книге Р. Роуана сРаз&дка и контрразведка». Огиз—Соцэкгиз, 1937 г.)

Капиталистическое общество не знает
подливного мяра я спокойствия. Когда мол-
чат пушки, когда войска находятся в ка-
зармах, не прекращается свирепая, оже-
сточенная война под обманчивым покровом
добрососедских отношений между государ-
ствами. В этой войне участвуют армия
шпионов, диверсантов, вредителей я убийц,
руководимые своими штабами — разведы-
вательными органами буржуазных госу-
дарств. Иностранная печать именует дей-
ствие подобных армий «войной во мраке».

Следует считать весьма своевременным
опубликование Государственным социально-
экономическим издательством сокращенного
перевода книги Роуана «Разведка я контр-
разведка:», напечатанного недавно на стра-
ницах «Правды» *).

Сам автор в течение долгого временя
состоял на разведывательно! службе. При-
надлежность Роуана к разведывательной
службе об'ясняет его близкое знакомство
с методами современного шпионажа. Изуче-
ние этого материала позволяет нашему чи-
тателю, в соответствии с указанием товарища
Сталина, знакомиться «с цмяии и за-
дачами, с праип ной и шиииой ироаитояь-
сио-аиворсамииоА и шпионской райты иио-
страмиыж розиадымтояьиых органов».

Р. Роуан подчеркввает с особенной си-
ло!, что в наши дни разведывательные ор-
ганы действуют с одинаковым усердием как
в мирное, так я в военное время.

«Интересно отметить, — пишет он, —
что с прекращением военных действий
работа разведки не прекращается. Госу-
дарства наблюдают друг за другом го
всем пылом закоренелых врагов. Полки

*) См. «Правду» ва 9, 10, 11, 11 Я
13 июня.

секретной служим иногда сокращаются,
но никогда не демобилизуются. Ни по
какому мирному договору они не распу-
скаются по домам. Версальский ДЧОвор
только еше составлялся, уяы, спяаявитне
потом Германию, только еще обсужда-
лись, а уже торжествующие слизняки
начали внимательно наблюдать друг за
другом, словно это был единственный
способ закрепления за собой роля побе-
дителя.

Шпионаж по своей сути является
незаконным актои вторжения в чужую
страну. Однако государства, посвятившие
себя поддержанию мира и порядка, не-
престанно потворствуют шпионажу. На
зловещем фронте нет перемирия... В под-
полье ведется непрерывная борьба, ин-
триги, признаваемые всеми естественны-
ми н в то же время пелаконными».

Распространение современного шпионажа
характеризуется следующим, приводимым
Роуаном, примером. Одной европейской дер-
жаве было предложено изобретателем чрез-
вычайно важное военно-морское изобрете-
ние. Изобретатель требовал в виде возна-
граждения 1 миллион фунтов стерлингов.
Государственный деятель, от которого за-
висела судьба предложенного изобретения,
цинично заявил:

— Пусть покупает вамя-яябудь другая
держава. Мы можем немного подождать. На-
ши агенты скоро выкрадут его (изобрете-
ние), и тогда мы сможем воспользоваться
им почти даром.

«Трезвы! реалист», которому принадле-
жали эти слова, мнял впоследствии пост
директора одного яз крупнейших междуна-
родных банков.

«За четыре месяца до 1 марта 1Я2К
года, — пишет Роуан, — в Великобри-
тании, Франции, Польше и Чехословакии
было осуждены но обвинении в шпиона-
же семнадцать человек. Тем не менее и
теперь, в случаях, когда бывший офи-
цер-разведчик или какой-либо офицер
запаса, пользующийся довераеи разве-
дывательного отдела той службы, к ко-
торой он принадлежал в свое время, уез-
жает аа границу, ему немедленно вру-
чают ряд инструкций. Он получает при
от'еаде список вопросов по армян или
флоту (в зависимости от его специаль-
ности) посещаемых им иностранных го-
сударств; ответы на эти вопросы долж-
ны дать разведнвательиояу отделу НУЖ-
ные ему дополнительные сведения. Раз-
ведывательный отдел может потом уве-
рять, что никогда ни о чем подобном не
слышал, что инструкции были вручены
неофициальным порядком, все же во всех
первоклассных и второклассных держа-
вах ято вошло в повседневную практику.
Путешествующий офицер запаса не все-
гда обязан действовать тайно. То, что он
делает, не всегда может быть охаракте-
ризовано, как предосудительные дей-
ствия, его работа может в основной рас-
сматриваться как дополнение к наблюде-
ниям военного я морского атташе, кото-
рые называются «аккредитованными
шпионами».

Глав» прусско! разведки в период фраяко-
прусско! войны 1870—71 гг.. небезызвест-
ный Вильгельм Штябер, бахвалился тем,
что он заслал в тылы французской *рвая

36 тысяч ЯПВЙЯ1Г. | оуав беает под со-
мнение эту цифру. Однако он считает прав-
доподобным заявление одного из наследни-
ков Штябсра — майора Штейнхауера, о
том, что в начале мирово! войны, в 1914
году Гермавня ввела около 8 тысяч раз-
ведчиков в Северно! Франция и в Бельгии.
Не удивительно, что на другой день поел;
занятия Брюсселя германской армией офи-
церы штабных учреждений, прибывавшие
в юрод, уверенно указывали извозчикам
адреса заблаговременно намеченных для них
квартир.

Еще за несколько лет до начала миро-
вой вопим германское страховое общество
«Виктория» создало в Париже свое отделе-
ние. Вес служащие отделения и страховые
агенты были офицерами запаса германской
армии. С особым рвением они осуществляли
свою «страховую» работу в восточных де-
партаментах Франции. Через каждые шесть
месяцев состав служащих парижского от-
деления «Виктории» обновлялся, и новый
отряд германских офицеров получал воз-
можность знакомиться на месте с будущим
театром военных действий.

Эти цифры я факты красноречиво сви-
детельствуют об огромных размерах совре-
менной шпионской сети.

г1В подавляющем большинстве случаен
современные шпионы не дилетанты, а
специалист своего ремесла. Они проходят
подготовку в специальных учебных заведе-
ниях. Ло войны продолжительность курса
в германских шпионских учебных заведе-
ниях длилась до шеста—восьми месяцев.
Во время войны курс обучения в этих
шпионских школах сократился, я препода-
вание в них велось наспех.

Как бы то ни было, раяведчнк обладает
в наши дин еолидио! подготовкой. Он знает,
как пользоваться при выполнении своих
шпионских обязанностей всеми достижения-
ми науки и техники,—от микрофотографии
и тайнописи до сигнализации инфракрас-
ными и ультрафиолетовыми лучами.

Знакомство с работой Роуаиа показывает,
что круг шпионов очень широк. В летописи
шпионажа встречаются имена министров я

амнваадеров, генералов а коанивояжевов,
князей церкви и мелких жуликов. Один из
германских шпионов пробрался даже в со-
став сотрудников особого французского во-
енного трибунала, ведавшего ливонскими
процессами. В течение многих месяцев он
служил переводчиком при этом трибунале
я многократно переводил своим коллегам-
шпионам судебные постановления, присуж-
давшие их к расстрелу.

Начальник австро-венгерской контрраз-
ведки полковник Редль был тайным агентом
русского царизма и продавал царским вла-
стям секретнейшие военные сведения; буду-
чи разоблаченным, он покончил с собой.
Австро-венгерская разведка не осталась в
долгу: находившийся на ее службе шпион
Крявот сумел пристроиться переводчиком
в штаб VIII корпуса царской армия. Вму
даже удалось втереться в доверие к началь-
нику царской частной канцелярии Орлову.
Кривого оставался яа своей рискованном по-
сту в течение долгих лет войны и своевре-
менно скрылся, избежав разоблачения и на-
казания.

Германский офицер Прейссер, прикоман-
дированный к турецкой армия, наловчился
перебираться через линяю фронта в Пале-
стине. Он неоднократно совершал рискован-
ные рейды из Константинополя в Каир и
даже не менее трех раз проникал в штаб
британских войск в Каире. Коллега Прейс-
сера, майор Френке, девствуя на той же
фронте, тоже нередко проникая в располо-
жение английских войск, выдавая себя аа
британского офицера. Однажды он «инспек-
тировал» английский артиллерийский полк,
облачившись в мундир британского артил-
лерийского офицера. Английские контрраз-
ведчики зачастую задерживали офаперов
британской армян, имевших внешнее сход-
ство с Фреиксом, во ии так и ве удалось
схватить опасного шпиона.

Наконец, Роуая повествует о следующей
эпизоде, наглядно демонстрирующей сноров-
ку, с которой умеют маскироваться шпионы.

«В штабе кронпринва баварского вы-
ходился высоко всеми ценимы! молодой
майор, его веутомяяое усердие в работа!

вызывало всеобщее удивлеаие. Этот ува-
жаемый всеми помощник принца Рупрех-
та был на самом деле англичанин. Он
имел связь с британский разведыватель-
ный отделом, который послал его в Гея-
манию до войны... Случайные обстоя-
тельства вознесли его на высоки! пост,
я он, благодаря свое! ловкости я уяу,
был на этом посту до перемирия; после
этого он переменял, наконец, сво! мув-
дир н участвовал в переговорах по вопро-
сам мира. Его ценность, как агента, «а
время службы майором в баварском шта-
бе может оцениваться только предполо-
жительно. Возможно, что вся его работа,
главным образом, заключалась в орга-
низации постоянно! секретной связи, что
являлось нее более а более трудно! за-
дачей по мере того, как росло доверие
принца к нему. Завистливые товарищи а
подчиненные могли следить за ним бо-
лее тщательно, чем детективы. Все ли
предполагается, что он соверши нечто
из ряда вон выходящее, потому что воев-
вое министерство в Лондоне отказалось
сообщить о его действиях».

Ясно, что борьба с подобными мастерив
шпионажа дается не легко в требует зна-
ния коварных приемов а методов шпион-
ской агентуры.

Естественно и иконоиерно, что рааведы-
пательные органы буржуазных государств
действуют с особенный ожесточением про-
тив паше! социалистически! родины. Капи-
талистическое окружение, » которой вахо-
дится СССР, сказывается каждодневно и
ежечасно. Буржуазные государства засы-
лают в тылы Советского Союза шпионов,
вредителей, диверсантов и убийц. Буржуаз-
ные разведки располагают в советских ты-
лах шпионской агентуре! в лице троцкист-
ско-бухарянской сволочи, двяввквея для
них подлинной находкой.

Священный долг советского граждан*- (
на—^оберегать родину от остервенело! шпи-
онской банды с такой же самоотвврлияшо-
стыо, с какой ов будет защищать ое я олу- -
чае вражеского нападения.

Б. ИЭАКОВ.



! -. I.. На международные

Германо-польские интриги
в Румынии

Международная печать уделяет серьез-
ное вяяианве поездке румыисиого короля
Кароля я Польшу. Эта поездка представ-
ляет собою ответ на недавний визит в Бу
хареет президента Польской республики
Мосьцицкого и польского министра вво-
страяных дел Беса. Печать деаократстче
с и х государств ясно отдает себе отчет в
тон, что поездка румынского короля в Вар-
шаву, как и предшествовавшая ей поездка
польских государственных деятелей в Бу
харест, отнюдь не продиктована соображе-
ниджи миролюбивого характера.

В течение последних лет основные уси-
лия польской дшшиатнн в Бухаресте бы-
ла направлены к тому, чтобы заставить
румынское правительство отойти от прин
ляпов коллективной безопасности а, по
примеру Польши, включиться в орбиту по-
литического влияния германского фашизма
Вдохновитель это! политики Бек, действую-
щ и ! по прямой указке Берлина, добивал-
ся ослабления политических связей Румы-
ния с Францией и Чехословакией. Он вне
ото с тем всячески стремился увлечь Ру
иыняю на путь активной антисоветской
политики.

Следует отметить, что польские интриги
в Румынии находятся в прямо! связи е об-
шей активизацией гериаяск» нитрит в
Юго-Восточной Европе. Готовясь к вала-
•мин) яа Чехословакию, фашистская Гер-
мания стремится если ве совсем развалить,
я хотя бы ослабить Малую Антанту, по-
родить у ае членов недоверие друг к дру-
гу и той самым облегчить осуществление
захытаичееких планов германского фа-

Нтало-югославекое соглашение был*
встречено в Вероне без особого вятузназ-
на, так как оно нессолмо осложнило за-
дачу усиления политического в вконочмче-
пого влияния Германии в Югославам. Но
германские фашисты все же приветствова-
ли т соглашение, ибо ото «несло трещи-
ну в в а ш стран Мало! Антанты. Извест-
м , что к м фашиетскаа Герааяия, так и
фашистская Италия, каждая в своих пе-
л и и интересах, етремятса ату трещину
расширить, добиваясь отказа Югославии от
выполнения' военных обязательств, выте-
кающих из пакта Малой Антанты.

Деятельность Бека в Румыния, встре-
чающая сочувственные отклики в реакци-
онных румынских правпдих кругах, в том
числе и у румынского короля, известного
своими симпатиями к германскому фашиз-
му, как нельзя более отвечает интересам
фашистской Германии. Отнюдь не случай-
но, что активизация этой деятельности
польской днплоивтня в Румынии совпадает
с бешены* усилением кампания герман-
ских фашистов, направленной против Че-
хословакия.

Германская провокация в Чехословакии
• интриги Бека в Румынии имеют целью
мдугать
доля»

чехословацкое правительство и
уступчивым по отвоше

ф
до» м^ уу
аню к вымогательствам фашистских агрес-
соров. Вовлечение Румынии в орбиту гер-
манского влияния должно вместе с тем об-
легчить прямое нападение Германии на Че-
хословакию.

Что касается польского правительств» и
в частности его министра иностранных дел
Бека, то он, повидвмому, рассчитывает, что
в результате агрессин против Чехослова-
кии Польше удастся несколько приумно-
жить свои территориальные владения.

Не подлежит никакому с м к и ю я ан-
тисоветски! ( « д о т е р польско-румынских
бесед, состоявшихся в Бухаресте и предпо-
лагающихся в Варшаве. Об атом свиде
тельствуют имеющиеся сведения • намере-
нии Польша гальванизировать преслову-
ты! «оборонительны! союз против СССР»,
завлюченны! между Польшей и Румынией
еще в 1921 году.

Беспредметность Чтого союза совершенно
очевидна. Весь мир знает о той, что Совет-
ский Союз не питает никаких агрессивных
планов по отношению к какому бы то ни
было государству, в том числе, разумеется,
а по отношению к Польше и Румынии. Бо-
]ее того, в непосредственных отношениях
с Румынне! советское правительство дало
достаточное количество доказательств сво-
его миролюбия, что было должным образом
«ценено в свое время международный обще-
ственным мнением. В связи с этим ясно,
что разговоры о возобновлении польско-ру-
мынского оборонительного союза лишь при-
крывают стремления заставить Румынию
пойти по пути активно! антмсоветско! по-
литики, продиктованной интересами герман-
ского империализма.

Заслуживает внимания то обстоятель-
ство, что и сейчас пилястр иностранных
дел Польши старается замаскировать по-
дливное значение своих маневров лицемер-
ными утверждениями, будто бы его зада-
чей является обеспечение независимости
польской политика. Еще более лицемерны-
ми представляются утверждения Бека о том,
что Польша я сейчас остается верно! ее
союзу с Францией. Смысл этих утвепжде-
им! достаточно понятен всякому здравомы-
слящему человеку. Польские правящие кру-
ги впряглись в колесницу германского
фашизма, рассчитывая »тви путем осуще-
ствить свои смехотворные надежды на об-
разование «велико! Польши».

Но Германия, с ее подорванной эконо-
микой и финансами, отнюдь не может за-
менить польским панам пии, интере-
сы которой они предают германскому фа-
шизму. Польские заявления о верности
франко-польскому союзу преследовали за-
дачу сохранять для Польши возможность
и в дальне1шем использовать французские
капиталы для своих агрессивных целей.
Следует признать, что польскому прави-
тельству действительно удалось в свое
время в результате поездки генерала Рыдэ-

мигды в Париж получить во Франции
заем в 2 миллиарда франков на техниче-
ское перевооружение польской армии. Но
нужно было обладать большой наивно-
стью, чтобы расценивать поездку генера-
ла Рылз-Смиглы в Париж, как действи-
тельное укрепление франко-польских от-
ношений. Резкие отклики французской пе-
чати на поездку румынского короля в Вар-
шаву показывают, насколько усилилась
подозрительность французских политиче-
ских кругов по отношению к Польше.

Не подлежит сомнению, что польски
дипломатия и германофильские элементы
в Румынии жестоко обманутся в своих
расчетах. Отход Румынии от принципов
коллективной безопасности и от сотрудни-
чества с ипролюбпвыми странами может
лишь привести к серьезным международ-
ным осложнениям для этого государства
Продолжение Беком его двойне! игры не
сулит начего хорошего подлинным инте-
ресам польского государства.

Т. К О Р Р А Д О В .

НА ФРОНТАХ
я В ИСПАНИИ

По гообадчмнпи ТАСС * пцюктнштои «Лрандн» и 29 идаг*

ЦЕ|Т1ТАЛЬНЫИ «РОИТ

того как ф | и щ щ | и—лотм
рома амящп рмягвлпмжав. Апмм
атак» ВУГПЖШВЯ была мал» расатала-

п и ш . От 30 я* 40 м ш
итальянских папа лягалась ваааада ма-
рожмагаиа п и н а я а мхвш. ав 10 рее-
птвсвмсии таим па«гралля аи птп.
Оц янетредлля втыьлякеяе таив, преж-
де ..... . _ "
поаиалши рквублвхавм*. Тайке реептблв-
кашм м с т а а ш и аа и щ и длим! «ва-
ле велутара п . В и м аи секторе одно-
вревевяе веагублвжааеав» еаиалеты •бра-
тили в бегств» в и ш и чвело фашистских
самолетов.

Бея аавоиплсл полный умехои рвоту.
бдамаевп войск. Мятежная отступили к
своим исходным пооииияи у С и Мартин де
ла Веса и Васиаиадрид.

28 июня мятежники и интервенты, под-
тянув крупвые силы, произвели ряд атак
на Харамском участке, но были отбиты рее

публнканцамн. Мятежники пыталась вы-
бить правительственные во!ека с их пози-
ций в районе Сан Мартин де ла Вега. Эта
попытка была отбита с большими потерями
для мятежников. К концу дня мятежники
были отброшены иа исходные позиции. Рес-
публиканские войска, предприняв контр-
атаку, заставили войска иятежииквв от-
ступить за линяя железно! дороги, прехе-
дящую у холм Пиигаррон.

Атакаи мятежник** в районе Хараиы
предшествовала ожесточенная артиллерий-
ская в воядуагавя 1оа»«рдяровка Вам дель
Кампо я Карабанчедя. Мятежнике таили
пустили в ход таяии, которые были, едва*
ко, отогнаны республикаясвяия таякаии.
Республиканцы последовали за таимая,
произвели о п т о в у ю контратаку я продав-

атак» аз) МО яатвеа в Каса дыь Казлю,
аахмтав а и м а м в Карабанчеле.

пара на рассвета республиканцы взор-

I гавватам а Уявэер-
евтпеяев г<удве, 11 у н и м ш три пу-
леявтяых гв'Л» мтеяшвма.

1а ГтациаШМ фронте мятежники пи-
т и а а ваетуввть в равям Эсмряаяв, а*
аиМ офиты артиллерийским я птмвет-

к *п ат реки Тахо войеаа
в а м п ваопуминлмвм по-
Снераа де Аларвои я Свер-

яй» Аргаиян1с. иимимнаш посты рослублн-
вмсиях вайе* сдержали я отразили зга
ну ааотваиша.

По сообщению испанского министерства
обороны, опубликованному 28 нюня, рес-
нубликааеиая авиация бомбардировала
окрестности Бруяете и Талавера дмь Тахо

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т

28 июня баскские войска предприняла
контрваступленве к востоку от Салтанде-
ра и завяли в районе воввышелности Ка
робо высоты 518 и Ш .

Специальный корреспондент «Тайме» со-
общает, что Коломна мятежников, насту-
пающая по долине рек Кадагуа и Содупе,
вчера заняла селение Гуэньес, в пята с по-
ловиной милнх к востоку от Валмаведа
Вторая колонна ведет бои с республикан-
цами в районе Льаатено н Арсеньега, в пя
тн милях к юго-востоку от Вальмаседа. По
сообщениям корреспондентов других газет,
продвижение мятежников задерживается
республиканскими войскал.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
Республиканские войска в секторе Посо-

Клаяво продолжай оказывать сильный на-
жим иа противника. В секторе Лопера мя-
тежники продолжают получать подкрепле-

я.
В ночь яа 27 няня авиация иятежаи-

ков бомбардировала несколько деревень,
расположенных я тылу. В частности, бом-
бардировке подверглась деревня Фуенсанта
де Мартос, где насчитываете» I убитых и
1 раненый среда гражданского населения,
а также деревня Торре дель Кампо. Селе-
ние Торре дон Хяиеяо также стало жертвой
боибардяровии фавпктсной авиация. Мно-
го домов разрушен». 1з-под развалин раз-
ртшеяаьп и н е е извлечены трупы четы-
рех детей, их родителей, двух женщин в
двух стариков.

•ачальяннон штаба республиканской
восточной арнии на арагонском фронте на-
зиачеа подполковник Антонио Гордон. Быв-
ший начальник штаба Гуарнер переведен н
главный штаб исламского министерства
обороны. • .

БЕДСТВУЮЩИЕ РАЙОНЫ
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

(По телефону от берлинского корреспондента чПрашци»)

БЕРЛИН, 29 июня. Неожиданно для се-
бя германская печать «открыла» в фа-
шистской Германия «бедствующие рай-
оны». Таких районов я областей Герман-
ский вон'юнктуряый институт насчиты-
вает в последнем еженедельной обзоре все-
го 3 1 . Вто — все пограничные районы фа-
вшетежой Гервааии. Характерно, что в
список не вошла области, расположенные
вдоль границы с Австрией. Хотя яд поло-
жение не л\чп)е остальных, но они. оче-
видно, считаются не пограничным», а
«внутренними» областями.

Бедственному положению пограничных
областей посвящены статьи в журналах и
газетах. Размер нужды определяется хотя
бы тем, что в этих областях живет
29 млн человек из 66 млн, со-
ставляющих все население фашистской
Германии. По данным Германского кон'-
юнктурного института, население в этях
областях сястематическя уменьшается.

Так, аа последние годы население
уменьшилось в Аллеияггейяе (Восточная
Пруссия) ва 7,9 проц.. в Кеслине — яа
6,4 проц., в Гумбнвене — на 6,6 проц.,
в Нижней Баварии — на 5,8 проц
и т. д. Безработица там значительно вы-
ше, чем во всех других областях Герма'
нив.

Бегство населения из терпящих нужду
областей фашистская печать объясняет,
в частности, тяжелыми квартирными усло-
виями. По ее подсчетам, около 600 тысяч
семей не имеют квартир и кое-как ютятся
в переуплотненных помещениях.

Не подлежит сомнению, что усиленное
внимание фашистской печати к положению
в пограничных областях связано со етра-
тегяческиии планами Германии. Под фла-
гом помощи «бедствующим районам»
фашисты приступают к новым военным
сооружениям в пограничных областях.

ФАШИСТЫ ПРИЗЫВАЮТ
СУДЕТСКИХ НЕМЦЕВ

К МЯТЕЖУ
В германской печати усиленно обсуж-

дается вопрос, как должно вести себя не-
мецкое меньшинство в Чехословаквя в
алучае войны Германии против стран Ма-
лой Аятааты. В изданной в Штутгарте кни-
ге «Народ перед границами» некий Руп-
перт фон Шумахер пишет:

«Нужно исправить теперь то, что
упустили сделать в 1 9 1 8 — 1 9 1 9 гг. В те
гады наши добровольческие корпуеа за-
нимали Прибалтику. Но ии одйя доб-
роволец не отправился тогда через че-
хословацкую границу, чтобы освободить
и а о т братьев — судетских немцев. Это,
несомненно, крупная ошибка в герман-
ской истории...

Что должны теперь делать наши су-
детские братья в случае германской
войны против Малой Антанты? Они, как
я многочисленные другие немецкае ма-
паоиальяые группы аа Балканах, долж-
ны осуществить свое право на мятеж».
В другой квите — «Богемия—очаг вой-

ны», принадлежащей перу офицера гер-
ванского генштаба, скрывшегося под всев-
дояямоя «Марклианнус», говорится:

«В случае войны Гернаивя должна
сдавить Богемию так, иак щипцы сдав-
ливают орех».
Такая откровенность германских «стра-

тегов» служит красноречивый дополне-
вяеи в нынешней бешеной кампания фа-
апепжой печати против Чехословакии.

" миф. «Правиы»).
ППОТ1

(С*»

ЯПОНСКИЙ
ШПИОНАЖ

В КИТАЕ
БЕЙПИН. 28 июня. (ТАСС). Агентство

Сеятрал Ньвк сообщает, что в район лм-
лезиой дороги Тячыиаяь—Пукоу яооняы
отправили много русских белогвардейцев
для шпионской и диверсионной работы. Же-
леэяодорожняи администрация принимает
предохранитгл.нмр меры Кнтайгкие влас-
ти провинции Хгбэй провели по атому во-
просу специальное совещание с администра-
цией железной дороги.

Китайские газеты пишут, что в провин-
ции Хэяань в долине Желтой реки (Хуан-
хэ) активно действует секта «длинноволо-
сых », называющая еебя «буддийской ассо-
пванаей». Эта сеята, по словам газет, ис-
пользуется японцами для шпионажа и ди-
версий. Руководители секты тесно связа-
ны с некоторыми ялоачжими военными ля-
пами.

По еведеаяям газет, секта «длинноволо-
сых» об'еданяет до 70 тысяч последовате-
лей из отсталых слоев населения. Главный
руководитель секты Ма Цзи-фу постоянно
проживает на территории японской конвес-
еия в Тяяьпавяе. Центром секты в Хэнаяя
является город Хойсяяь. Отделения секты
находятся в Дивьчжане, Юань-у, Яя-у,
Хуцзя, Цзиюани и и других городах север-
но! части провинции Хэиань.

Несколько активистов секты «длинново-
лосых» недавно были арестованы яа стая-
пин ФЯНЬГУЙ и доставлены в Кайфыя. где
они предстанут перед судом.

шж
ФАШИСТСКИХ МПТРКИТМ

ЛОНДОН, 2» и м я . ( б * пава. «Пяаяжм»).
Как сообщают аяглайскяе газеты, в Яспая-
ское Марокко ирвбывамгт крупвые отряди
арабов из ллвяи (итальянская колония и
Африке), которые затем, под валом марок-
канцев, перебрасываются в Испанию.

В Малаге сейчас сосредоточим значи-
тельные италынекм I германские воин-
ские частя, прибывающие с других фрон-
тов.

Пять паемыквях воеяяш кораблей
была замечены возле Аликанте, непода-
леку от того места, где 26 вюяя итальян-
ской подводвой лодкой был потоплен
испанский теплоход. Семь других герман-
ских военных кораблей прибыли в Кадикс.

Как сообщает из Марселя, 27 июня
туда прибыл испанский правительствен-
ный нефтяной танкер «Каяперо» с про-
боин»! в борту. Один яз офицеров «Кам-
перо» сообщил, что танкер 24 июня от-
плыл из Палаяос в Марсель и нефтью.
По пути «Каяперо» был торпедирован
неизвестной подводной лодкой.

НАПАДЕМ гаЦШОГО САМОЛЕТА
мпшшшмшят

ПАРИЖ, 2 9 ямал. (ТАСС). Агентство
Эспалы оообаает в телеграмме из Валеп-
сян, чт» пера около полудня Республикан-
ский самолет, вымтевшя! с базы 1м.
Алькасарм для р^введывательяого поле-
та, был атаковав трехмоторным герман-
сиви шросамолетои. Республиканский са-
молет загорелся; 4 члена его жяпажа бы-
ли подобраны английский пароходом «Лес-
лей Мзиер». Английский пароход доставил
летчиков в Картахену.

Одна из летчиков скончался по пути в
госпиталь.

ОБСТРЕЛ Ш Ш О Г О САМОЛЕТА
ИСПАНСКИМ МЯТЕЖНИКАМИ

АШДОН. 2 » в а т . (ТАСС). Вчера мя-
тежнякя обстрелыи яз зенитных орудий
аиглявепй еаааам, детавпий аад Гиб-
ралтаром.

Гибралтарский корреспондент газеты
«Дейля геральд» сообщает, что обстрел са-
молета производился яз Алжесираса. По
словам же корреспондента газеты «Дейля
зкепресс», мятежяякя обстреливали само-
лет с трех канонерок.

Пребывание героев-летчиков
в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 28 июня. (ТАСС). Герои
Оаввтского Союза товарищи Чкалов. Бай-

и Беляков были почетными гостями
ва бахнете, организованном «Заокеанским
клубав лвеятелей» я «Национальным клу-
бом авчатя». На бавсете присутетвова-
ш нваге видных представителей властей,

ду Ой
цела! я

...... печати в т. д.
Ояватскве летчики в с в о п речах указа-

ля, что ааи является посланцами дружбы
еовекааго народа к американскому яаро-

«тветили, что одной вз навиьп
релета является способствовать ор-

гаияиавввтраяеполярной линии сообщения
ааждт ООСР в США, линии, которая будет
оодгЙствовать аиру я культурному прогрес-
еу ю п чамаечества. Советом летчики
подчвркаули, что ООСР располагает тькя
чаяв летчявов, способных совершить те
же, п о совершили лея.

Выступления героев-летчиков были встре-
чены бурными аплодисментами.

Полпред СССР в США тов. Трояновский
в своей речи запил:

«Мы имеем особые причины отметить
«тот перелет, тав как он сблжает обе
страны ве только в географическом смы-
сле, но также п смысле взаимного пони-
мания и уважения. Непосредственное со
общение между СССР и Соединенными
Штатами через Арктику не. янляется бо-
лее мечтой. $>то осуществимый проект.
Я полагаю, что при организации немно-
гих постоянных арктических станций по

эту сторону полюса тетаамвтъ воздуш-
ную ЛИ1ТИШ 0<ТР—Соединенные Штаты
окажется возможным в относительно ко-
роткий срок».
На банкете выступали также представи-

теля метеорологического бюро США, сиг-
нального корпуса армии и бюро граждая-
ссой авиации.

Полярный исследователь адмирал Бард
прислал телеграмму, в которой выразил со-
жаление, что оп не мог присутствовать ва
банкете, и указал, что трансполярный пере-
лет «АНТ-25» является «одним из великих
подвигов в истории». Бэрд отмечает, что
перелет «великолепно задуман и выпол-
нен».

Речи участников банкета транслирова-
лись по радио по Соединенным Штатам, а
также в Советский Союз.

Сегодня вечером в полпредстве СССР со-
стоялся большой прием в честь героев-лет-
чиков. Присутствовали: члены дипломати-
ческого корпуса во главе со старшивой
корпуса—английским послом Диндсеем, ми-
нистр торговли Ропер, министр труда Пер-

б США
труд
США

р р р, р ру р
кинг, начальник штаба армии США геве-
рал Крейг, начальник авиационного корпу-
са армии генерал Вестовер, около 70 чле-
нов конгресса, в том числе сенаторы Кинг,
Лафоллет н др.. помощник государственво-
го секретаря К.грр. начальник дальнево-
сточного отдела государственного департа-
мента Хорнбек, директор бюро граждански
авиации Фагт и многие другие.

Приветствие генерала Файфра
героям-летчикам,

ПРАГА. 29 июня. (ТАСС). Начальник
военно-воздушных сил Чехомовапкой рес-
публики генерал Файфр передал через во-
енного атташе СССР в Чехословакии сле-
дующее приветствие заместителю народно-
го комиссара обороны тов. Алкснису:

«Прошу вас передать командарму Алкс-
ннсу восторг чехословацких летчиков по
поводу огромной победы советских летчи-
ков, основавших первую ПОЛЯРНУЮ стан-
цию на Северной полюсе и совершивших
перелет через Северный полюс из Европы
в Америку. Что заслуживает особого удив-
ления в ктих великих делах,—его то, что
эти полеты не были простым выполнений»
летной задачи, нл что они практически
осуществили казавшуюся до сих пор не-

сбыточной возможность соединения двух
коптинептов. Без кричащих реклам, но за-
то тщательно и спокойно подготоялеяяое.
было выполнено задание, поистине пора-
зившее весь мир.

Уже доказано, что Союз Советски Со-
ппалистических Республик имеет не толь-
ко способных я прекрасно вытрен яро ван-
ных летчиков, но что советская, авиация в
материальном отношения выше всех в ми-
ре. Мы полны огромного удовлетворения,
что можем СУДИТЬ о блестяще! подготовке
авиации, работающей в вашей страже
с таким совершенством и плановостью.

С совершенным почтенней
генерал ФАЙФ***.

Международная конференция
помощи республиканской Испании

ПАРИЖ. 28 июня. (ТАСС). 26 и 27
июня в Париже происходила конференция
международного комитета помощи респуб-
ликанской Испания. На конференции пред-
седательствовал известный французский
антифашистский деятель Виктор Вага
Присутствовали многочисленные обществен-
иые н политические деятели яз разных
стран, в том числе из Испании, Англии,
Ф>раиции. США. Бельгии, Голландии я
Дания. Среди присутствовавших были из-
вестны! датский писатель Андерсен-Нексе,
американски! профессор Роджерс, член
английского парламенте герцогиня Этолл,
председатель II интернационала де Брукер.

Конференция приняла резолюцию, в ко-
торой 18 июля (годовщина фашистского
мятежа) об'являетгя днем международной
солидарности с республиканской Испанией.

В резолюции содержится призыв к демо-
кратическим государствам пересмотреть их
позицию в вопросе о невмешательстве и
потребовать от Лиги наций применения
санкций против агрессоров. В резолюции
выражено пожелание, чтобы международное
единство действий распространилось на все
организации, заинтересованные в победе
испанского народа и в сохранении мира.

Р А С К Р Ы Т И Е
Ф А Ш И С Т С К О Г О Г Н Е З Д А

Б Л И З В А Л Е Н С И И
ВАЛЕНСИЯ. 28 июня. (Спец. корр.

ТАСС). Генеральный директор полиции со-
общает, что в деревне Торренте, близ Ва-
ленсии, полиция арестовала свыше 100
скрываишихся там фашистов.

ПЕРЕГОВОРЫ О МОРСКОМ КОНТРОЛЕ

ГЕРМАНИЯ Н ИТАЛИЯ УКЛОНЯЮТСЯ ОТ ОТВЕТА
ЛОНДОН, 29 июня. Сегодняшнее засе-

дание подкомиссии при Лондонском коми-
тете по вопросая невмешательства ие
дало ответа на вопрос, может ля политика
невмешательства проводиться в дальней-
шем.

Ни Риббентроп, ив Граадя яе сделали
прямого заявления о том, «те Италия
Германия отвергают аямо-фряяптзен!
проект о переходе всего яеятроля за испан-
скими границами в руки Англии и Фран-
ция. Они ограничились «предваритель-
ными» замечаниями, сводящимися к тому,
что англо-фраипузское предложение «не-
практично». Оба согласились сообщить
сноим правительствам мвеиве председателя
комитета лори Пляшут*, что дальвм от-
тягивать дело невозможно и что англий-
ское правительство настаивает яа аосста-
вовлеияи контроля в течение згой не-
дели.

Окончательный ответ Италии и Герма-
ния должен быть дай второго июля.
В «тот день состоятся следующее заседа-
ние подкояисеяв.

Сегодня стало известно, что иггалвя а
'ермаивя отозвали своих представителей

яз аппарата контроля (наблюдателя, агея-
ты, контролеры я т. д.). Этот шаг рассма-
тривается как своего рода ответ обеих
стран на ангяо-фраяцуаевое предложении.

В этой связи большой интерес пред-
ставляет передовая статья «1оркшир
воет», одной и крупных воаеевмтвмых
проввнааальвых газет, блаавей к крутав
министерства иностранных дал.

«Откровенные деклааавия, сделанные
Германией я ЬЧалвей в вовне превши
недели, — пишет газета, — яе могут
усилить оптяипиа относительно судьбы
политики иеямеаштельстм.

Господин Гитлер сам запил яа боль-
шой митинге в Вафцбтвк, чте ей же-

(По телефону от ЛОНЯОИСКОГО

корреспондента *Пршы»)

О О О

лает победы генерала Франко в Испа-
ния, потому что Германия особо за-
интересована в испанской руде, в част-
ности в рудниках в районе Бильбао.
Теперь, по крайней мере, известно, что
Гитлер стремится получать из Испании
сырье для своих вооружении, иначе
говоря, для возможных дейстяи! в Цен-
трально! Европе.

В Итыия «дуче» высказался с такой
же откровенностью. В одной из своих
стате! он гордо заявляет, что в испан-
ском конфликте Италия не была ней-
тральной и что победа будет принадле-
жать ей. Очень хорошо, что мы имеем
сейчас подобные откровенные прямаишя,
хотя, по существу говоря, они подтвер-
ждают та, что уже было очевидно я
раньше.

Некоторые «амгваая Гитлера т а м г
также, что б ю о бы и е и п о — к невы-
годе Фрашвв я брнталяята судоход-
ства— укрепить*'» иа испанском плац-
дарме аа тот случай, если бы Гермаяая
начала войну во исполнение ее террито-
риальных плавов в Центральной Европе.
Что касается Италии, то ее с т р а т е т е -
скве в а м и в 1«ааини была всегда оче-
видны, поскольку они проследуют ту же
м п , что я яе првврааиаипеея интри-

ги навив Великобритании в Северней
Афрше н ва влвжяеи Восток».

Газета врахедят а еледтввпм выведай:
«Сум по тому, как развиваются со-

бытия, неизбежно должен настать мо-
мент, вотм окажутся зетрояутыиш са-
мые ж и п е п ы е интересы Великобрита-
ния. Пезтоиу глупо предлагать англий-

скому народу оставаться безразличным
к событиям на Средиземном море и в
Центральной Квропе. Более того: заяв-
ляя, что вас все «то яе касается, мы
лишь поощряем авантюристов и усили-
ваем их аппетиты».
Статья «Йоркшир пост» рассматривает-

ся здесь как выражение мнения опреде-
ленных и довольно влиятельных кругов
консерваторов, которые считают, что при-
шло время, когда Англия должна занять
решительную позицию по отношению я
Германии и Италия.

Дипломатически! обозреватель «Ивнинг
стандарт» сообщает, что, по имеющимся у
него сведениям, я случае, если яа заседа-
ния подкомиссии при Комитете по невмеша-
тельству 2 июля выяснится, что Германия
и Италия решите.1ьпо сопротивляются пере-
ходу всего контроля к Анг.игн и Франции,
английское правительство предоставит ш-
павоаому правительству и мятежникам
права воюющих сторон, йтп будет означать
конец соглашения о вевмешательстм.

И. Ериашав.
• * •

ДОЛИН. 29 июня. (Си. *арр. «Прав-
иы»), «Франкфуртер цейтунг» сегодня в
передовой статье следующим обра.юм
оценивает перспективы участия Германия
в лондонском комитете по вопросам невме-
шательства:

«Дипломатическая постройка, кото-
рой нанесен удар, была сама по себе
достаточно слаба: до сих пор теорию
невмешательства не удалось превра-
тить в практику невмешательства».
Судя по многозначительным намекам

печати, в Берлине все более склоняются
к мысли о выходе из лондонского ко-
явтета.

А. Климов.

Кабинет Шотана выработал
правительственную декларацию

ПАРИЖ, 29 июня. (ТАСС). Па заседании
под председательством президента Лебреяа
французский совет министров единодушно
одобрил текст правительственной деклара-
ции.

Министр финансов Жорж Бояна сделал
доклад о финансовом положении и изложил
мероприятия, которые он предлагает при-
нять для укрепления государственных фи-
нансов. Совет министров полностью согла-
сился с сообщением Бонна.

Затем министр иностранных дел Дельбм
сделал доклад о внешнеполитическом поло-
жении Франции.

П политических кругах утверждают, что
правительство потребует от парламента
неограниченных полномочий ва срок до
31 августа для разрешены финансовой
проблемы. Законопроект, цредусматрнвадо-
птнй предоставление правительству неогра-
ниченных полномочий, будто бы состоит
из одной очень короткой статьи и будет
предложен палате немедленно же после
оглашения правительственной декларация.
Шотан потребует, чтобы законопроект не-
медленно был поставлен на голосование в
парламенте.

Французская печать уделяет большое
внимание всяким толкам и предположеинян
относительно финансовых планов и меро-
приятий, которые собирается провести пра-
вительство Шотапа по настоянию министра
финансов Боннэ. Газеты указывают, что
внутри правительства имеются серьезные
разногласия в отношении финансовых ме-
роприятий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ИДЕНА

ЛОНДОН, 2К июня. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, министр иностран-
ных дел Англии Идеи, отвечая яа вопрос в
палате общин, заявил, что английское пра-
вительство выражает серьезное педоволь-
тво лнтиамг.тпйскоА пропагандой, проводи-

мой Италией в Палестине и Аравии.

— Английгкий посол в Риме, по моим
указапиях.—продолжал Идеи,—сделал не-
сколько представлений по этому вопросу.

На допплнятелмшй вопрос — не проти-
воречит ли международному праву то об-
стоятельство, что аитнанглийская пропаган-
да недется страной, с которой Англия на-
ходится в мирных отношениях, Идеи от-
ветил утвердительно.

ВОЗДУШНЫЕ
ВООРУЖЕНИЯ АНГЛИИ
ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Сегодня

сформированы две новые эскадрильи воен-
но-воздушных си.1 \нглип. Таким образен,
общее число эскадрилий британского воз-
душного флота в настоящее время дости-
гает 123.

Общее число самолетов первой линия в
самой Англии уже превышает 1.500.

ШТОРМ У ПОБЕРЕЖЬЯ КОРЕИ
ТОКИО, 2« июня. (ТАСС). Вечером

27 нюня у побережья провинции Канкио-
хоку (в Северно! Корее), по сведениям
агентства Ломе! Цусин, рогнпло во время
внезапного шторма свыше 200 рыбачьих
лодок с командами.
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ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ
В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ

ЗАВЕДЕНИЯ РККА
Управлени» высших военно-учебных за-

ведений РККА пй'явн.ш прием слушателей
на первый курс мелющих военных а т о -
ний Рабоче-Крестьянской Кратной Армии:
Ашемии ям. К. Е. Ворошилова, артилле-
рийской им. Дзержинского, воз!ушной им.
Жуковского, инженерной им. Куйбышева,
меипинс^ой им. Кирова, механ'иэааии и
уоториаапин пм. Сталина, морской им. Во-
рошилова, транспортной им. Кагановича,
хозяйственной, ллектротехпической им. Бу-
денного, а также ветеринарного института.

Военные акалемии РККА на инженерных
факультетах готовят военных инженеров по
технике соответствующего рода войск. Окон-
чившие академии назначаются военными
инженерами в строевые части и научно-ис-
пытательные учреждения. Окончившие ме-
ипинскую академию и ветеринарный ин-
ститут иааначаются на должности военных
врачей по специальности. Срок обучения —
5 лет. Начало занятий 1 сентября.

Поступающие должны удовлетворил, сле-
дующим требованиям: возраст от 17 до 35
лет, законченное образование в об'еме пол-
ного курса средней школы, рабфака или
техникума, пригодность к военной службе.
сдача по конкурсу вступительных дкламе-
нов при академии по русскому языку и
литературе, политграмоте, математике, фи-
нке, химии, географии и по одному из
иностранных языков (по программе школы
10-летки).

Заявления н,1 имя начальников военных
академий направляются не позднее 31 ию-
ля с. г. по следующим адр'ёсам:

Академия им. К. К. Ворошилов* — Мо-
сква, '1-я Бауманская ул., д. 10.

Артиллерийская академия им. Дзержин-
ского — Ленинград, ул. Комсомола, д. 22.

Воздушная академия им. Жуковского —
Москва, Ленинградское шоссе, д. 54.

Инженерная академия им. Куйбышева—
Яооква. Покровский бульвар, д. 5.

Медипивская академия им. Кирова —
Ленинград, Нижегородская, д. 6.

Академия механизации и моторизапии
им. Сталина — Москва, Лефортово, Врасно-
Курсантский переулок, д. 3/5.

Морская академия Им. Ворошилова —
Ленинград, Васильевский остров, 11-я ли-
ния, д. Я.

Транспортная академия им. Кагановича—
Москва. Большая Садовая, д. 14

Хозяйственная академия — Харьков, пл.
Тевелева, д. 28.

Влекгротехническая академия им. Буден-
ного— Ленинград, проспект Бенуа, д. 1.

Ветеринарный институт — Москва, Смо-
ленский бульвар, д. 1!).

К заявлению о приеме прилагаются: ав-
тобиография, аттестат о законченном сред-
нем образовании, фотокарточка с собствен-
норучной подписью, заверенной госучрежде-
нием. Вступительный акацией во всех ака-
демиях производится с 1 по 20 августа с. г.

Принятые зачисляются и кадры РККА,
обеспечиваются всеми учебными пособиями
и учебниками, военным обмундированием,
общежитием и месячным содержанием в раз-
мере 425 рублей. На время испытаний по-
ступающие также обеспечиваются обще-
житием. (ТАСС).

МОЩНОЕ НЕФТЯНОЕ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ

В Туймазинском районе, Башкирской
АССР, открыто новое мощное не'фтяное ме-
сторождение. Недавно здесь была получена
нефть т первых двух буровых. Есть осно-
вания предполагать, что нефтяная площадь
тянется на протяжении около 100 «в. кило-
метров, захватывая также территорию со-
седней Татарской АССР.

«Славнефть» принимает меры к скорейше-
му промышленному освоению нового место-
рождения. Тресту «Башнсфть» отпущено
дополнительно г> млн. р\б. на расширение
разведок в районе и закладку первых дке-
плоатациоиных скважин. Полученная в
этом году туямалингЕдя нефть будет на
правлена для переработки на Уфимский
нефтеперегонный завод. Для этого наме-
чается постройка нефтепровода от месторо-
ждения до ближайшей железнодорожной ма
гистрали. В новом нефтящ^-МАоне расши-
ряется жилищное и культурно - бытовое
строительство. (ТАСС).

НА СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
С дрейфующей станции «Северный по-

нос» вчера в Москве были получены
очередные метеорологические сводки. Стан-
ция находилась днем на ЯК0 48 ' широты
и 3° западной долготы.

Утром и днем в районе станции термо-
метр показывал нуль. Была сплошная
облачность. Дул северный ветер силой в
I балл». Шел дождь.

МЕТАЛЛ З А 27 ИЮНЯ

(в тыс. тонн).
План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 44,3 41,8 94,4
СТАЛ» 56,3 41.» «7,0
ПРОКАТ 43,0 37,6 (7,4

УГОЛЬ ЗА 27 ИЮНЯ
(в тыс. тонн).

План. ДоЛыто. % плана

ПО СОЮЗУ 398,6 340,0 85,3

ПО ДОНБАССУ 234,2 204,9 87,5

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 28 ИЮНЯ

План и Ныпу- %
штуках щеио алан»

Автвмашин грузовых
- (ЗИС) 219 180 82,2
Автомашин легковых

(ЗИС) 16 3 18,7
Автомашин грузовых

(ГАЗ) 433 384 88,7
Леповые «М-Ь 74 70 94,6

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

28 п о и в» железных дорогах Союза по-
гружено 98.799 вагонов—104,0 проц. пла-
ва, выгружено 97.476 вагонов—100,8
ироп. план».

Финальные соревнования на личное первенство СССР по боксу яа стадионе «Динамо» в Москве. На ринге боксеры
наилегчайшего веса ТеВмуран (слева) и Шеронми. Фото С.'Жортптвова.

ЧЕМПИОНЫ СТРАНЫ

ПО БОКСУ
Около 80 боксеров страны приняли уча-

стие в розыгрыше первенства СССР. 16
лучших из них вышли в финал. Финаль
цые бои происходили вчера па стадионе
«Динамо».

В наилегчайшем весе бывший чемпион
СССР москвич Теймурян снова, закрепил
свое превосходство над другими боксерами
втого веса. 1)н победил вчера ленинградца
Шеронина и вновь завоевал ав&ние чем-
пиона (Х€Г.

Сохранил звание чемпиона страны и дру-
гой москвич—Огуренков (легкий вес), вы-
игравший бой у Николаева (Тбилиси).

В легчайшем весе звание чемпиона стра-
ны выиграл Орон (Ленинград), в полулег-
ком весе — Тренер (Харьков).

В полусреднем весе москвич Ганыкин с
незначительным преимуществом победил
другого москвича Киреова. За звание чем-
пиона СХЮР в среднем весе боролись два
бакинских боксера — Китаеов и Ашумов.
Победил Китаеов.

Наиболея интересными были последние
два боя. Москвич Михайлов победил Сте-
панова. Михайлову в десятый раз присвое-
но звание чемпиона СШ> в полутяжелом
весе. Абсолютный чемпион СССР москвич
Королев одержал победу над тбилисским
боксером Новосардовым.

БЕЗДОМЕННАЯ ПЛАВКА
ТИТАНО-МАГНЕТИТОВ

28 июня на совещании в Главном упра-
влении металлургической промышленности
Наркомтяхпроиа обсуждался вопрос о раз-
витии производства ферро-ванадия (сплав,
применяемый в качественной металлургии)
из титано-магнетитовых руд.

Как выяснилось на совещании, Перво-
уральское, Кусинское, Гороблатодатское
(Урал), Пудожгорское (Карелия) и другие
месторождения титано-магнетитов являются
крупными сырьевыми базами для получе-
ния ферро-ванадня. Советскими специали-
стами разработана технология извлечения
ферро-панадпя из титано-магнетитов. Пол-
ностью освоил металлургически* пропесс
получения ферро-ванадия Чусовской завод.

Совещание признало, что паиболее . V
фективным является процесс прямого вос-
становления (бездоменная плавка) титано-
магнетнтоиых руд. Этот метод, проверенный
уже в полузаводском масштабе, значительно
упрощает производство, так как исключает-
ся не только доменная плавка, но ^1 агло-
мерация (спекание) и обогащение.

В настоящее время в Криворожском •блс-
ейне впервые в Союзе оборудуется неболь-

шой завод по прямому восстановлению руд.
Опыт его работы послужит основой для ор-
ганизации крупного производства ферро-
ванадия методом бездоме.нной плавки.

Заслуживает большого внимания пред-
ложенный молодым советским специалистом
тов. Пзмодевовым комбинированные метод
(химнко-метилурпческии) извлечения фер-
ро-ванадия из титаио-магнетитов. Этот
йогой, проверенный на Чусовском заводе,

также дает большой аффект. (ТАСС).

Пароходы уходят в Арктику
Сегодня из Ленинграда уходит в долгое

плавание ледокол «Крмак». Через несколь-
ко дней «Ермак» подойдет к Мурманску и
оттуда направится на ледовую разведку в
район Ноной Земли. 15—16 июля «Крмак»
под командой известного капитана ордено-
носца Воронина начнет проводку судов,
идущих из Мурмаясм и Архангельска па
восток. За период летней навигации
«Ермак» должен провести с востока на за-
пал и с запада на восток до 60 судов.

Вслед за «Ермаком» из разных портов
ПОЙДУТ в арктические воды многие суда.
6 июля из Ленинграда выйдет в большое
полярное плавание грузовой транспорт
«Моссовет». Он должен дважды пройти в
одну навигацию ОаервыЙ морской путь.
Из Ленинграда «Моссовет» пойдет в Пе-
тропавловск-'На-Ка.мчатке, а оттуда, произ-
ведя погрузку, выйдет в обратный рейс на
Мурманск и Великобританию.

Как только «Моссовет» уйдет п Ленин-
града, под погрузку ветвнет теплоход «Ан-

дреев», которому предстоят сквозной рейс
во Владивосток. В середине июля из Вла-
диностока пойдут в сквозные рейсы паро-
ходы «Урицкий» и «Сталинград». И» Ар-
хангельска выйдут 5 пароходов с оборудо-
ванием для соляных колей мыса Нордвик
На пути следования судов, кроме ледокола
«Ермак», будут делкурать ледоколы
«Ленин» • «Красна.».

1 июля иа Гулля (Англ*) в Аркткку
выходит английски! пароход сТрайдент»—
первый из кораблей, участвующих в Кар-
ской операции этою года.

Десятки пароходов повезут в »том году
по водным путям Арктики 275 тысяч тонн
грузов—намного больше, чем было прре-
везено в прошлом году.

В «том году впервые организуются ту-
ристские рейсы в Арктику. Пароход «Гер-
цен» за навигацию перевезет па Новую
Землю и обратно до 250 туристов. В пер-
вом рейсе (он намечен на двадцатые числа
июля), возможно, примут участие делегаты
Международного геологического конгресса.

Общее собрание Академии наук
СССР

Вчера состоялось общее собрание Акаде-
мии наук СССР. Первым на повестке дня
стоял вопрос о строительстве зданий ака-
демии. Академик Щусев, проектирующий
-.завам иамие, рассыцы об •рхггектур-
ном облике и устройстве этого огроиввго
научного ммбшт».

В зале бьиы выставлены эскизы • пла-
ны главного здания. Присутствовавшие вни-
мательно разглядывали чертежи. Если вну-
треннее устройство, расположение библио-
теки, аудиторий и кабинетов было призна-
но глубоко продуманным, обеспечивающим
творческую научную работу, то внешня!
облик не удовлетворил многих академиков.
После прений академик Щусев заявил, что
он еще будет много работать над архитек-
турным оформлением здания.

Затем собрание обсудило вопрос о не-
которых изменениях в организации работ.
Так как в настоящее время в руководстве
Академией, кроме президента, активное уча-
сти прмнмают т»« вые-премдевта, об-

щее собрание постановило должность не-
пременного секретаря упразднить. В е м м
г этим решено освободить академика П. П.
Горбунова от работы в президиуме Акаде-
мии наук.

Тайным голосование* собрание избрало
директории поптутов: Института восто-
ыведеня А. П. Самойлопича, Института
языка 1 мышления И. И. Мещанинова,
Института археологии И. А. Орбели, Инсти-
тута литературы П. И. Лебедева-Полян-
ского, Института антропологии, археологии
и этнографии В. В. Струве и Института
почвоведепия Л И . Прасолова.

На собрании присутствовал Герой Со-
ветского Союза академик 0. Ю. Шмидт,
тепло встреченпый присутствовавшими.
Отвечая на приветствия, 0. Ю. Шмидт
обещал на ближайшем собрания Академии
наук сделать доклад о предварительных
итогах научной работы экспедиция на Се-
верный полюс.

М| Ма ЬОТВИННИК—*

кандидат технических наук
ЛЕНИНГРАД, 29 июня. (Корр. «Прав-

ды»). Вчера в Индустриальном институте
состоялась публичная защита диссертации
молодым научным работником — гроссмей-
стером СССР по шахматам М. М. Ботвин-
ником. Официальные оппоненты п присут-
ствовавшие при защит* диссертации вид-
ные паучиые работники единодушно отме-
чают, что работа, проделанная М. М. Бот-
винником, имеет большое теоретическое и
практическое значение.

М. И. Ботгаицику прнсужкнй ученья
степень кандидата технически» науы Дис-
сертация его будет опубликована и сбор-
нике научных трудон Индустриального ин-
ститута.

ЖАРА
В Москве уже семь дней стоит жаркая

погода. Среднесуточные температуры зна-
чительно превышают норму. Вчера в
1 час дня термометр в столице показы-
вал 30,4 градуса выше нуля.

По сведениям Центрального института
погоды, жара охватила в настоящее время
почти всю европейскую территорию СССР.
В Ростове-на-Дону и Сталинграде вчера
т е м бшо 30 градусов жары, в Казана •
Ялте — 29 градусов, в Минске — 2Н
градусов, в Ленинграде — 27 градусов, в
Архангельске и Сочи — 24 градуса, в
Батуми — 22 градуса.

В Московской, Куйбытепско!, Воронеж-
гк»| обметях н и Украине вчера про-
шли- гром.

В ближайшие дни жаркая погода в
Москве удержится.

геологи
НА УР*Л

ЕДУТ

СВЕРДЛОВСК, 29 июня. (Иецр.
•и»). Пермская система г в о т и м и х от-
ложений привлекает винтам 4 гчеип
всего мир*. Поэтому понятен особый инте-
рес участников Международного г е м о т е -
ского конгресса к уральская всектреши
организованным для них.

Экскурсия делегатов Международного
геологического конгресса ожидается в Пер-
ми в первой половине июля. Она пребудет
специальным поездом. К приезду ученых-
геологов в Пермском университете откры-
ваются геологический музей И выстави
Университет издает специальный том науч-
ных записок на русском и английском я»ы-
ках, в который войдут труды научных
работников н студентов-геологов и биохи-
миков, посвященные пермским отложениям

Вечером, в день приезда делегатов. Перм-
ский университет устраивает прием в честь
конгресса. Университет выделил на кон-
гресс двух докладчиков: профессора Вла-
сенко — о геологии Новой Земли (Аркти
ка) и профессора Максимовича — о пери
ских геологических отложениях.

Кроме Перми, первая уральская вкскур-
сия участников конгресса посетит нижие-
цеяонекие известняки близ Михайловского
завода и артияекие отложения близ стан-
ций Свбнг, Шаля и Шамары. Экскурсанты
осмотрят также знаменитую Кунгурскую
пещеру и выедут в Кязеловекяй угольный
бассейн, где посетят шахту Л! 1.

Конечный маршрут экскурсии — Соли-
камск. Здесь делегаты осмотрят калийные
рудники. По возвращении с Северного Ура-
ла они выедут из Перми по Каме в Казань

Вторая уральская экскурсия участников
конгресса ожидается в Перми 1 августа

Она будет состоять из геологов-нефтяни-
ков. Экскурсия посетит молодое месторож-
дение нефти — Камское и ознакомится в
Северокамске и Краснокамске со старым
месторождением нефти и с разведочно-гео-
логическим обслуживанием нефтепромыслов
Эта же, группа посетит Свердловск и побы-
вает на уральской геологической выставке,
специально организованной к конгрессу.

Баскские футболисты
в Ленинграде

ЛЕНИНГРАД, 29 июня. (Нерр. «Прм-
|М>). Сегодня в Ленинград прибыл фут-
болисты Страны Басков. На Московском
вокзале гостям была устроена торжествен-
ная встреча. Физкультурники н трудящие-

я города Ленина восторженно приветство-
вали футболистов героической страпы.

Завтра иа стадионе имени Лепила со-
стоится футбольный матч между басками и
сборной командой Ленинграда.

Сборная Ленинграда в основном состоит
рз молодых игроков. В нее входят 6 футбо-
листов ленинградского общества «Динамо»,
3 — от общества «Сталинец» • 2 — от
Института физкультуры им. Лесгафта.

Ворота Ленинграда будет защищать мо-
лодой игро* — преподаватель физкульту-
ры И. Евранов, выдвинувшийся как вра-
тарь в этом сезоне. Защитниками высту-
пают П. Киселев и И. Козловский. Первый
из них неодпократпо выступал в составе
сборпой Ленинграда и участвовал в матче

Норвегией. Полузащита: В. Федоров,
Ивнп и А. Зябликов. Нападающие:

И. Быков, А. Федоров, А. Кряжков, П. Де-
ментьев и К. Сазонов.

Билеты на матч были распроданы еще
несколько дней пазад. На матче будет
рясутствовать свыше 30 тыс. человек.

ХРОНИКА
Нарком земледелия СССР тов. N. А. Чер-

нов об'явил выговор директору Житонир-
кого трактороремонтного завода Щитову и
лавному инженеру Нервинскому за срыв

выполнения заказа на 4.000 подкормочных
аппаратов. Нарком предупредил их, что,
если не будет обеспечен выпуск в пене 200
подкормочных аппаратов, в июле—300, а
выполнение всего задания — к 1 января

938 г., главный инженер мвода будет
|ривлечен к суровой ответственности. На-

чальнику управления ремонтно-тракторны-
ми заводами Наркомзема Украины Вострову
также об'явлен выговор. Нарком предупре-
;нл его, что ов наравне с директоре* и
главным инженером завода несет полную
втветственность за своевременно* н добро-
ачестпенное изготовления подкормочных

аппаратов.
• » •

Во Всесоюзном обществе культурной свя-
и с заграницей вчера состоялся прием в
[есть представителей зарубежной архитек-
'уры, принимавших участие в первом все-
оюзном е'езде советских архитекторов.

О пиве, >
квасе и других

напитках
В «Космивод» поступила жадоба. В па-

латке Л: 271, что у Крестьянской заста-
вы, обманывают покупателей: не дмн-
вают в кружку пива. Инспектор «Мосмяи-
вода» решил в тот же день проверить жа-
лобу н, как говорится, поймать продаваа
на месте преступлены. ,

Он отправился в палатку не как ин-
спектор, а как покупатель. Но оказалось,
что пива нет. Проверить жалобу было не-
возможно. На другой и ва т р е п ! день
инспектор застал у палаткк такую же
картину.

— Не собирайтесь, граждане, — гово-
р и епокойвый, невозмутимый продавец,—
пива сегодня не будет. Завод не подвез.

с Пива сегодня не будет» — этот сте-
реотипный ответ можно услышать в жар-
н й полдень у многих киосков с вывес-
кой — «Пиво н воды».

Надо отдать должное главному постав-
щику пива и вод — комбинату вмени Ба-
даева. Изо дня в день комбинат не выпол-
няет программы, недодавая Москве еотнн
тысяч литров различных налитков, • в
первую очередь пива.

Директор комбината тов. Максимов са-
дил в Америку изучать заграничный опыт.
После возвращении из-за гранты в цен-
тральных газетах были напечатаны его
статьи и беседы, в которых он, не скупясь
на обещания, заявлял, что столица будет
обеспечена высококачественным пивом •
другими напиткамя. Как видим, между
обещаниями и делами тов. Максимова —
большая дистанция.

Как известно, заморского сырья для п -
готовлеявя кваса не нужно. Между тем в
последнее время москвичи жалуются яа
нехватку и этого простейшего напитка.
Виноват в этом тот же комбинат и м и
Бадаева. Отсутствие кваса городской отдел
внутренней торговли непрочь об'ясвять
недостатком воды для изготовления ква-
са. Но почему же в таком случае ни-
кто не ваботится о том, чтобы усилить во-
доснабжение комбината?!

Ни торгующие организации, ни руково-
дителя комбината не заботятся по-настоя-
щему о снабжении москвичей пивом, ква-
сом и другими прохладительными напит-
ками. Зто и есть подливная причина ан-
шлагов — «Пива сегодня не будет».

Ал. Дунайский.

ПЛАНЕР
В СТРАТОСФЕРЕ

Вчера под Москвой был снова проведен
высотный буксировочный полет яа плане-
ре *). В 9 час. 28 мни. утра двухместны!
амолет под управлением летчика П. В.

Логинова (летнаб А. Н. Кузнецов) забук-
сировал в воздух одноместный планер
«Г-9» конструкции тов. Грибовского. Пла-
нер пилотировал летчяк-планераст В. П.
Федоров.

На 92-й минуте после вылета планер
достиг высоты 12.105 метров. На «той
высоте планерист начал снижаться • через
полчаса произвел посадку на месте старта.

Планерист тов. Федоров поделился с со-
трудником «Правды» подробностями по-
лета.

— Я был хорошо подготовлен к полету
стратосферу,—рассказывает он. — Дол-

гое время мы проходила тренировку в ба-
рокамере. Перед вылетом я надел комбине-

зон на гагачьем пуху, уиты я специальные
перчатки.

На высоте 4.600 метров начал пользо-
ваться кислородным прибором. Отцепился
от самолета на высоте 12.105 метров в
районе реки 1стры. Термометр показывал
40 градусов ниже нуля.

*) См. «Правду» от 34 июня о. г.

ПРОИСШЕСТВИЯ
4 Скупщики крадиют. Директор рыб-

ного комбината в Свердловске Шаммя с
помощью бухгалтера Тулутова • несколь-
ких агентов снабжения систематически
купал для строительства рыбокогггнымго

завода краденые строительные материалы.
Через кладовщиков, производителей работ
I десятников разных организаций он ску-
пил до 100 тонн цемента, 74 тонны мэ-
вестн, 25 тонн алебастра, 42 ТЫСЯЧЕ штук
кмрпьтча, 17 тонн железа, 18 тоня труб
I т. п. На оплату всех э т п материалов
составлялись подложные счета, по* которым
скупщики краденого присвоим несколько
десятков тысяч рублей.

Милиция привлекла к уголовной ответ-
ственности 16 человек. Пятеро м ЯП
арестованы.

ПАРТИЗДАТ ЦП ВНП(б) 8
нышли из ПЕЧАТИ 5
к тм-тупают в продажу ф
книги-

С. ВЕРГЛВННОВ

ПОЛЮС НАШ!
28 стр. Цепа 20 коп.

ВЕРНЫЕ СЫНЫ НАШЕЙ РОДИНЫ
ГЛорниа. 63 стр. Цена 36 коп.

СТАЛИНСКИЙ МАРШРУТ
ПРОДОЛЖЕН

МО( КВА - (ВНКРНЫВ ПОЛЮТ-
СКНКРНАН АМЕРИКА. Гворяяк.
108 гтр. Цена и перепл. 2 р вО к

МОСКОВСКИЙ

ТОРФЯНОЙ ИНСТИТУТ
ОЬ'ЯШЛЯВТ ПРИВН СТУДЕНТОВ
Институт готовит гориьи мгаг»-

ВОВ Ни МС1ННИ.1Н|>ПЯЯННПЙ ДпЛыЧб

торфа, експлоатвцни тпрфомяшнк к
проектированию торФпирлдпрннтий.

ПРИЕМ ЗАННЛР.НИа
НО 1 АВГУСТА.

Пвиекныг агпыгаваа пвовмодат-
са с I • по 20 августа.

Принятые в институт обеспечива-
ются стипендией по общеустано-
вленным нормам.

Вгем иногородним предоставляется
общежитие.

8а подробными справками обра-
щаться по адресу: Мосива, Поваов-
гквй л^львар, к. Нгаовсква пер.,
л. а/19. 8-я п а я , аоаа. 114, тел.
Ж 163-36.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СОЮЗА ССР

ИМУЩЕСТВО НОЛХОМВ, РАБОЧИХ,СЛУЖАЩИХ,
КОЛХОЗНИКОВ, 1ДИНОЛИЧИЫХ КРЕСТЬЯН и
других граждан может быть ЗАСТРАХОВАНО
В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДИ!.

• КОЛХОЗЫ МОГУТ СТРАХОВАТЬ:
посевы варновых. в*бееых и тахиичмнмх
культур, урожай сада*, ягодиииов, виио-
г*адмииов| «имиадай, имев, мелкий скот
и др. ииватных, яесгрвЯни, ееорудовамие,
•имитврь и друга* имуществе.

РАБОЧИЕ. С Л У Ш Щ И Е и КОЛХОЗНИКИ
МОГУТ ЗАСТРАХОВАТЬ:

доиашиеа ииувчества и мивотиых.

З а справками и разысканиями следует обра-
щаться, а районные и городские страхеаыа ии-
спомции, а также к агентам Госстраха и в обла-
стные, краевые и республиканские управления
Государсгвемяого страхаваиня.

ПАРТИЦАТ ЦК ВНП(б)

ВЫШЛА И8 ПЕЧАТИ
м поотупяет в продажу
брошюра

А. ВЫШИНСКИЙ

и ИСТОРИИ советской
КОНСТИТУЦИИ

46 стр. Цена 20 коп.

московски»
ГИ|Р«ЮМО?АТИВНЬМ ИИ-ТУТ

•«и ЧКРНОВА и. А.
(бывш. Москпах'яий Институт Иввже-

мероп Водного Хозяйства)
ОБ'ЯВЛЖТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

ва •аВТ/Ва гад вв отлиеааЯ!
ГНДгаИЖЛНОРАТИВИОВ •
гидготвхничвеков.

ПРИКЫ ВАЯВЛВНН*.
по 1 августа 16Э? г.

Справки по телефону Д 1-96-64.
АЛКГ1 Москва а, Наквая дчщв, 1В.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
КАЫКРНЫВ - Альвасв»| 1'КА.1И(ТИ

ЧКСКИЯ — СП. Тмвтавщвял отменяется
Деньги яа билеты воававтянт-я по ме-
сту покупки; ПЕРВЫЙ ГАЬОЧНЙ (в по1
т-ри им. Не. Мейерхольда) — Год деввт.
иадцатый! РОСТРАМ (я пом. тра Рево-
люции) — Кав яявалалас». гтвль.

ЦПКиО ИМ ГОГЬКОГО-МОСК. ДРАМ.
ТКАТР — си. Гомяпгжого т-аа д а т ы —
МК1ЦАНВ. Нач. в 8 ч. веч.

' "

САД • «оруиткш» ряд.3.
ЗИМИН* ТКАТГ СВ. т-м Р е в о ш в п
Нач. в В ч. мч. Лестница славы.
ВЕРК АЛЬП. Т-Р
Сп. Моск. т-аа

оперетты

Утро—вы.
вочиясиаи
пойдет Цигя

любовь. Вадт. бил. д* Иста ит? льны.
Веч. — Цыг—свм лю*Ю»ь.

ЭСТРАДНЫЙ | Иное г и аттракцион
ТКА1Т | РИГОЛКГТО.

Нач. | 9 ч . веч. | Вдиттт»еиШ1я жея-
[цин*-тр»нсформвтор Воа К Ш Д Ш >
аагл. арт. Р*спу6л>псл В- С. Ворягоя и др.

Кошфвраясье Г. А. Амурска*.
Дирижер Л П р

1 /V11~аажуыты й^стята и ь . П оттаян-
ные места и бил., шитые па 1/VI1Товиеяяяаптся и ! 3 1 4/Т11.

ПАРИ ЦДЦД плош. Ко«,.ы, .
Тел. АТС. К.4-41-в.

н м . 7 $ Т . ~ | , . * . к -
Совется. Ооюаа М. В. ВОДОПЬЯНОВА.

ЭСТРАДНЫ* . кввевмвтасва*'
ТЕАТР I ааамапаый оа-

Нач. в в ч. веч. | веста. Гл. двваапгр
ааслуж. арт. Республики П. И. « х -
весев. Режпссер-ггостапоятик «>. Н.

аавамаач, М . Кавявва, А. Ре лед ь я
. Хвупадея, Явва Роввч, п. Хаас

и н. Твбсаг н др.
Ковфераясье А. А. ГлаасааВ.

Дирнисев П. И. флмяв.
^ в а г . «ЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
ССГОДНа И ЕЖЕДНЕВНО

Специальная постановка
•ВАХЧНСАРА*СКИа •ОМТАВЬ
Хореографическая повка в 3 действ.

по А. О. ПУШКИНУ
Постановка режиссера - балетмейстера

орденоносца р. в. ЗАХАРОВА.
Уч. Моск. т-р балета п/р. авсл. арт.
республики Н. КРИГЕР1 автветы —
солисты Госуд. акадмгачася, ордена
Ленина Большого т-ра СССР. Н. б.ЭОв.

АЛРМ РКДАКЦИИ а ИЯЛАТВЛ'̂ ТВА. Мотива. 40. Леваагиасиое шоссе, улваа •Пвавды». д. «4. ТВЛаХЮНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Овмимаг* ва»а»-^ДВИМ* Павтийвога-Д 1?**») Оав.ствовтелитва— ДВ-11-»» Восаига-даЛМГТ! Сыива1ааааст«еаяосо-Д»-|а-ВВ|
иаошшавоггв в твавевовта-Д а-1104. ТоргояофннвагояогТ. - Д 110-Л ивостмииого * 3 М1-0В, Ивеоаиавив -7Г»-То-вв| Писев - Д »-»В-ва и ДЗ-МТ1, Обвонв аечятв - Д «.*». 7» Мвоаы, аяуиа в выта-Д 8-11-1»| Исвтсствв-п в-И-ев,. Меггаев сета-Д41М»,
" ^ «Улитоаоа-Д8-Ю-аб| Крягяиа в би«Киогвафвв - Дв-11-ОТ| илиоствамвввоге - д в^ИЙв! Ов—тарата аелааввв - ДВ-1В-В4. Отдед одявлевий - д «-ЗО-И. о аедастввва гаасты а своя сообицту во телефовав! ДВ-ВМТ ала Дв-»»44.

Упамомачеииый ГмалитаК В - 2 Ш 5 . Типап»Фм г а * ш «Праа-а» имаии Статна. ' — ) Г'П</-^ Ш и* № 460. В


