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ХУЛ Международный
геологический конгресс
В Москве « п р и м е т е ! сепия» XVII Ме-

ждународны! геологически! конгресс Кра-
елм столица приветствует ученых, с'м-
жаницихся се всех концов веляко! совет
схо! страны, м всех с о т » инр».

(•моги - г ого ааула, с ш и тесним
обрами евпаиная с производством,
теорвтяческве обобщены ее вомни н* нзу-
ч е н я ведр, в а недрах таятся богатства
на которых основана вед, х и н ь современ-
ного человечества: у г ш , нефть, метилы
сырье хяяячеоко! проиьвшлеввости. В ка-
питалиетячееких етриих » огни соирови-
шам • тянутся мгребувим лавы частных
еобетмнвямв — предпринимателей. Во-
круг и н сокровищ разгорается капитали
стическяв аппетиты, ял-аа я м «дут вой-
вы н попадают в кабиу народы-

Тан*, где производство служат частно-
собственнический интереса*, яе жжет быть
свободна я наужа, связанная е препвод-
стмн. Она должна выбирать: либо раарыа
в народов, либо разрыв с производетвои.
Таив* историческая судьба геолога. Ояа
поступает на службу к вапятиу, который
заинтересован етолыо х е • раскрыта
недр, с к и п е н в а ж р н т п их от конку-
реятов. Огреияеь еохрпнть своп везем
енноеп в ннпрееах научной истины, гео-
логы иниметея в кабинетах я теряет
связь с хлньа).

Толио социалистическое хоалйспо >е
апает «того противоречия, вредного д м хо-
ая!ства, рокового для науки. Все богатстм,
•се сокровища советско! земли принадле-
хат народу, « л ь ю е*у. Ов—единствен-
ны! хоинн. Наук»—»то мал, который
народ п р о й м е т глубоко в евон ыадени,
н ов лелеет науку, как зеницу ока.

Доклады советских ученых я мскуреаи
позваягаат «острааиых уче
конгресса, с геологмческ:

членов
форимвяии

нашей страны- Но попутно они познако-
мятся н с общественно! формацией, какую
им никогда яе приходилось наблюдать: с
социалистическим общестмк. Они убедятся
в то*, что В е х о й пролетарская револю-
ция была глубокий переворотом л в гео-
логин. Он» ваервыо аодасмиеалг раевры
ла великие богатств» необятно! страны
Соцналнаи яаяове пересчитал, увеличив
в дееяпд т ««рытые I аеш мпаш
нефти, угла, желмям руды, цветных на-
таллов я дцтях рудных немпаеных.

Давно яавеетяо было, что Россия богата
неталшня н яннерианн. Не был» ключа
* инм. Петр I писал: «Наше Российское
государство пред п е г и м а я н м зеилями
преязооялует, в потребным металлами н
минералами благословенна есть, которые
до настоящего временя без приложены
исканы; причина иену была, что ваши
подданные не разумели рудокопного дела,
частью, х е нхднвеяяя и трудов на хотел
к оному приложить». Такое положение со-
хранилось вплоть до победы пролетарсм!
революция. Как в старину, «рудознатцев»
выписывали ю-аа границы. Рааработм
недр носила хищнически! характер- 1нв-
странныи капитал смотрел яа Роесяа, как
на свою колонию.

Геологическая наука в «тих условии
жалась робко и еяротляв» а анахеияче-
сиен углу. В 1897 г. происходил в России
УН Международны! геологически! конгресс.
Русские ученые были на вен не хозяевам
свое! страны, а оасыяыин, перебивающи-
ннея яа чужвх ыебах. С тех пор прошло
сорок лет, яа них двадцать—• старо!, цар-
ек>1 я капнплнетнческо! Россия, два-
дцать—в Советской Соиое. Нынешни! со-
ветски! авадеянв, ввдиеияп! русеия! уче-
ны! В. Вервадекя! в 1913 году писал:
«Урал — одна из богатевши облаете! Рос-
сии—гнвнег оад в а я в ш и невежестве...
до сих пор в вея копаются на поверхности,
ве идя вглубь, растраивал безунно капи-
тал н делая более трудный дальнейшую
вксплоатацню богатств...*

В 1 9 1 1 — 1 9 1 2 гг. царское правитель-
ство разгромило горное отделение Томского
технологического института. Прекратилось
преподавание теологии. Ореди выброшен-
ных профессоров был нынешни! академик
Обручев.

Так действовал в геологии царизм. Еиу
содействовал капитализм. Иностранному
ип-яталу принадлежала значительная часть
разведанных тогда запасов угля, нефти,
цветных металлов: Капиталистов интересо-
вали дивиденды, их нисколько не интересо-
мла р у с е я » ватке. Нааротив. грае* рус-
сяя! народ, «иг «тяоеились враждебш к
честный я незавнлгмым русским ученым.

Все «то теперь история. Как волшебно
преобразовалась геология за советское двад-
цатилетие! Освобождая всю страну, рабочий
ыасс освободил и науку, вывел ее из чи-
вовнячьего н капиталистического плена.
Сбрасывая с себя лохмотья прошлого, побе-
ждая сопротивление старого мира, советская
геология расцвела в тесном соприкосновении
с жианыо, с народный хозяйством, с социа-
листическим строительство*. Сын кресты-
няяа-бедняка И. М. Губкин лишь после
долгих и отчаянных трудов, после упорно!
борьбы пробился в Горный институт- Цар-
ское правительство отказывало в праве ва
образование лядин «подлого состояния»,—
так называлось крестьянство яа языке тдар-
скях ааконов. Теперь ак&деилк И. Ж. Губ-
кин, руководитель советских геологов, вы-
ращивает ария» молодых ученьн, мощные
советские теологические кадры из сыновей
рабочих я крестьян. Советская геология за-
няла почетное место в международной нау-
ке, и по праву она принимает иностранных
ученых в столице свое! страны.

Большевики открыли миллионам гла-
за на их прекрасную и богатую стрелу.
Она стала близко!, родной Я знакомой на-
родам, которые в не! живут. Социалисти-
чески! труд раскрыл новые возможности,
которых не знало раньше человечество.
Отахавовсное движение, изумившее вир,
родилось под землей, в разработке уголь-
ных богатств социалистического народа.

Под ласковой и любовной рукой социа-
листического хозяина земля раскрыла до-
верчиво свои сокровища. Они были нуж-
ны, чтобы подвести несокрушимое основа-
ние под сояналястическую индустриадви-
нв», под сталинские пятилетки, под кол-
лективизацию сельского хоаяйствл, подобо-
рояу родне! страны. М тая, худа указы-
вала рука товарищ» Сталина, били новые
яоядиые Фонтаны нефти, раежрывалясь но-
вые в а ш и щьтшЛ и д и , угля, меди,
росший золота... На картах появлялись но-
вые города, в яяровтв) географию входили
новые районы — Магнитогорск, Кузбасс,
Хибины.

Ото чудесное преобразование велнеой
страны продолжается. Отважные советские
люди, в большинстве научная наша моло-
дежь, изучают внимательно страну. Ученый
геолог идет рядом о хозяйственником, с
парпйным работником — и в равный
участник общего дела. Неразрывна связь
натки с производетвои: наука обогащает
хозяйство, хозяйство обогащает ватку. В
лом единении, возможном только при со-
циализме,—залог успеха, расцвет» я побе-
1Ы научно! геология.

Советская геология служит только науч-
но! истине, неразрывной с благом свобод-
ного народа. В Г е р м а м геологи стала
игрушкой фашистской «геополитики» —
невежественно! и глупой «теории», приду-
манной для того, чтобы фальсификацией
геологии оправдать Василия над народами

разбойничьи войны. Советская геология
•лужит делу ннра и раскрепощенного труда.

этом ее отличие от фашистской геологии,
оединяющеВ разведку, например, бискай-
кой руды с военной разведке! германских
енералов или изучающе! недра в Манч-

журия в интересах японского генерального
штаба.

Охраняя честную науку в свое! стране,
Советский Союз с глубок-им вниманием от-
носится к подлинной вауке во всей мире.
Советскоиу обществу близки и дороги ее
завоевания. Мы приветствуем всякое тор-
жество разума нал слепой н косно! ети-
[ией. Мы желаем XVII Международному
геологическому конгрессу успей в его важ-
нейших для трудящегося человечества завя-

№
ПОЛОЖЕНИЕ В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

НАСТУПЛЕНИЙ"
ЯПОНСКИХ ВОЙСК

Ш а к Ш 20 иная. (ТАСС). По
ченвьи лакь (жобндлаям, военные
стввя в «верно* Китае Маобиоиялвеь се-
годня в | ш а 30 мин. два. Ямяекм им-
ена отвашя артндлеваапя! вгояь во го-
роду «яавоуцаао, Одвовщцвве начались
• ц м ш яйопааь а «иятав. 37-я, кати- нрго попженяа в <3«в«|ма*
явй дямаия о|аа|1аает решительное-^- -аЦавл воевнояу ишветру Ш
оаятяиан ямяяая. Ожоствмиаы! во!
(аммлхагтел,

Вее кита!екм гааеты Шанхая надают
ааотвиияыв выпуски с иоеледнняя сооб-
<аяаяшяя о р а л е т о а а п воаяяш » ! -
(Яяяй яа Ровера. Толнн варом собираются
на улицах н обсуждают событии.

ШАНХАЙ. 20 июля. (ТАСС). Как сооб-
щает газета «Шуньбао», по сведениям из
японских кругов, военные действия в Се-
верной Китае возобновились по решению
японского кабинета министров.

ТОКИО, 20 июля. (ТАСС). По сообще-
нию бейпинского корреспондента агентства
Доне! Цусвн, сегодвя в 14 час. 37 мин.
японские во!ск» «приступил к каратель-
но! акции против кита!сшх войск у Дю-
коуцаяо». По словам корреспондента, «ка-
рательная акция» началась сильным артил-
леринския огнем японских вовек по сте-
кая города Люкоуцзяо. Фынтакокя! кор-
рвеловдеат агентства Допей Цусин сооб-
щает, что командование японеких войск
сегодня в 13 часов продвинулось вперед в
«некоторому неназванному пункту» для

рувмодота» «вавштыы»! мрлтыыао! ак
циея протее цат«1 29-1 арная, яМам
щихея в '

ТОКИО,
ВЯ-НИИИ .. . .
сегодня советшяяетров, в

П, » июля. (ТЛОС1. Гааеты «Ни
> и <|оиуря» ггяявяшят, тм

ииритен-

«чрояаМояиШ вор» па свое-
у Ш ш у уоитреянв). Посла авмда-

аия совояа няивстров воодяды! яяаяв»«у-
гияма, » иовм, огяятояа |о«м! Цуем«,
векеиеивм «яви »ояо)»ваяявю дли «об-
сухдеяп вор В : в'Се-
верной Китае»

После заседания совета ««ветров на-
чальник генералиюго штаба принц Еанян
был примят императором.

ШАНХАЙ. 19 июля. (ТАСС). По сооб-
щенная китайских газет, японцы щ
жают стягимть войска в Северны! .
та!. Агентотво Сентрал Ньюс гашет, что
10 тысяч японских солдат отправлено из
Корен в Манчжурия и Северный Кита!.
Среди другого военного снаряжения и Ве1-
нян-Тляьцаииьси! район достолимво 2 . ( 0 0
ящиков снарядов.

По сообщению гааеты «Шуиьб&е», частя
5-1 дивипи, раеввартяроваяи! в Ворог,
прибыли в Финта!.

Постройка военного аародрои» в Тайгу
закончена. На аародроие находятся свыше
10 японских еаяыетов

Японцы захватывают Бе^нн-Шаьчхан-
гуаньскую железную дорогу

БЕЙПИН, 19 июля. (ТАСС). В Тяныиииь
продолжают прибымть поезда с японскими
войсками и боеприпасами. Число япоаеклх
самолетов а Тяньвлив» доетягло 60.

Агентство Сеятрал пыос утршмт,
что 12-я японская дивизия на Сеула (Се-
рея) и 20-я дивизия — т о м вя Корен —
двинулись через Манчхурию в Северны!
Кита!; 19-я дивизия в Корее получила
приказ о мобилизации. В течение суток
маячжтрежо^кореяокую границу пересекли
12 поеэдо* с количество* 10 тысяч вовсе.

Прибывшие из Манчжурии служащие
ЮМЖЛ постепенно забирают в свои руки
Беинин-Шанха!гуаиьскую дорогу. В
Тяяыпашь лая « у а о н о д с т ого! железной
дорогой присыл директор ЮМЖД Самтааи.

Как сообщает газета «Бейпин ньюс», в
южных пригородах Бейпина японцы, угро-
жая оружием, мобилизовали 1.000 чело-
век для «взведения укреплении Во имогнх
местах японские войска уничтожают по-
севы.

ЗВЕРСТВА 8АХВАТЧИКОВ
ВЕЯПИН, 20 июля. (ТАСС). К а т а е в »

гааеты печатают ряд сообщеоии о насили-
ях и мерстаах лполскнх войск в отноше-
нии китайского населеишя. Гааеты «Ве1-
пин ньюс» н «Чеиьбао» залялзпот, что в
ра!ом военных девУгвя! убиты юнотие
арестоваявые яповцаяи, некоторые из них
зарыты жввыни в зешю. В Фывтае китай-

ское ваомовяо рвбожалоеь. В поселке на-
ходятся лишь японские нойона.

В Бейпин со всех сторон промывают бе-
женцы. В Тиньцаиие. в кятайско! части
города, янонскнян жандармами похищен и
уведен корреспондент гааеты «Щуяьбао»
Ван Аиь-цзи.

О О О

Прокурор Союза ССР тов. А. Я. Выпишошй.
«ото И. К

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС ш жорр*спощентош «Л/иады» за 20 шюп

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
19 июля мятежники, получив сильны!

«рнова ятапииси!
попытку вернуть утраченные позиции в
райоле Брунете, Вильлиумя иль Пардяльо

Кихорна.
Повторные атаки мятежников были от-

ражены республиканскими частями, кото-
рые ввели в действие иного артиллерии и
танков; в операции участвовали также дн
наиитчики. После отступления фашистов
иия на поле сражения было оставлен!
большое количество убитых, в том числе
много марокканцев, немцев и итальянцев.
Атаки мятежников б ы л поддержаны оже
сточенной воздушно! бомбардировкой, их

В последний час
,1:

РИМ, 2 0 июля. (ТАСО. Известный
итальянский учены! и изобретатель Мар-
вояя, енляяяшй много открыт! в области
радиотелеграф», скончался в ночь на 20
июля в возрасте 63 лет. Смерть- вызвана
приступом сердечно! болезни.

Как извести*, впервые до Жарвони идея
беспроволочного телеграф» выл» осуще-
ствлен» русски» ученым А. С. Половый.
Нервы! успешны!: опыт телегрлфироваиил
без проволоки был прояояедея Марвоии в
1895 г. на расстоянии всего полутора
километров. В 1902 г., после целого ряда
усоверпкнстмваннй, Марконя удалось пе-
редать телегралту в Америку. В 1909 г.
Марконя получил Нобелевскую прению по
Физике. *

РИМ, 2 0 н а ш . (ТАСС). Полпред СССР
в Италии тов. Штейн посетил итальянского
министра иностранных дел Чнаво и попро-
с и его передать еенье Маркова н нтальяя-
ско! Анадеиии в а п глубокое соболезнова-
ние во поводу смерти выдающегося уче-

СТАТЬИ ТСМ. КАЙДУКО1А
• АМа9ИКАНСКОЙ ПЕЧАТИ

ВАШИНГТОН, 2 0 июля. (Спиц. иаяа.
«Праввы»). Американские газеты присту-
пили к опубликованию одновременно с
«Правдой» серии статей Байдукова о пер-
вой перелете нэ Москвы в США через
Северный полюс. Статьи рассылались син-
дикатом «Норт Америка ныоспейпер
альянс», крупнейшим в области распро-
странения статейного материала. Газеты,
подписавшиеся ва материалы этого синди-
кат», печатают статьи Байдукова на вид-

месте. Р. Джтсон.

истпАТвтный погат
НА С0МРМЧККОМ АЭРОСТАТ!
Вчера полковнкк Г. А. Прокофьев вме-

сте с воеалпхевером 3-го ранга Украин-
ский совершили полет на сферической
простате об'емом в 1.600 кубометров для
испытания новых стартовых приспособле-
ний.

Старт был дан на одном из подмосков-
ных аэродромов. Через 1 час 15 мин. азро-
стат опустился вблвзя дер. Орднно, Руз-
ского района, МОСКОВСКОЕ области.

Приспособления 'работали отлично.

авиация пыталась также помешать снаб-
жению республиканских чаете!. Республи-
канская веннтная артиллерия отогнала фа-
шистские самолеты н сбила тря санолета.

Махадахонда (южнее Лае Росас и запад-
нее Арамы) находится под ударом рес-
публиканских чаете!

Действия республиканской авиации за
19 июля были в основном сосредоточены
в районе Навалаг&яелья (около 15 км юж-
нее Эскориала), где самолеты республикан-
цев четыре рала бомбардировали позвпяи
мятежников. Сбит один фашистски! истре-
битель.

В О С Т О Ч Н Ы Й
( А Р А Г О Н С К И Й ) Ф Р О Н Т

Республиканские частя в секторе Те-
1 ругля улучшили свои позиции к западу от
1 Брончалес и Монтерде.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
Республиканская артиллерия обстрел-

вала ВПОИИ1И «Саны в Оааодо.
Республиканские части несколько про-

двинулись в районе Махон (сектор Соние-
до), укрепились на холне Сомиедо и обес-
печил свои коммуникационные пути в
«тон ра!оне. '

Прибывший в Ваяеввяя генеральный
комиссар Северно! ресяублявиско! армия
Район Гмсалес Пенья заявил журнали-
стам, что в ближайшее время в Астурии
будет создан Совет обороны. «В Астурии н
Савтандере, — заявил Пенья, — мы орга-
низовали регулярную армию, в которую
включены я баскские части. Мы ножей
также расчитывать на серьезную помощь
авиации, оказавшей нам ценную поддерж-
ку во время последних операций. Бойцы
Астурии и Сантандера, соединившись с
баскским товарищами, не только сохра-
нят свои нынешние позиции, но и перей-
дут скоро в наступление с целью отвое-
вать утраченную территорию».

южный ФРОНТ
Мятежника посылают нз Аляисираса,

Тарифы н Да Дннеа подкрепления на фронт
Гренады, где республканцы развивают
наступление. В Алжесярас прибывают из
Африки марокканские поиска, которые но

О НАГРАЖДЕНИИ т о й » А. Я. В Ш Ш О Г О
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА, " - '-*

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР.
Центральный Исполнительны! Комитет СССР постановляет:
За успешную работу по укреплению революционно! законности н органов про-

куратуры наградить товарищ» А. Я. Выцмнсмгя орвоням Лонмиа.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН
Сипетарь Центрального Исполнительного Комитета СССР

А. ГОРКИН
Москва, Кремль. 20 июля 1937 г, ' '

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ т м . ГИЛИНСКОГО А. Л . ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО
КОМИССАРА ПМЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР. . „ ;

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР
Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР постановляет:
Утвердить тов. Гилинеиого Абрака Лазаревича заместителем Народного Комис-

саре Пищевой Промышленности СССР.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

! . } М. КАЛИНИН
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР

„ А. ГОРКИН
Москва, Кремль. 20 июля 1 9 3 7 г.

В

железно!
Гренады.

дороге направляются на фронт

гостях у героическое
экипажа ;

(Пд телефону от ЛОНДОНСКОГО корреспондента «Правш*) ' '•

Четыре самолета мятежников, появив-
шись со стороны моря, бомбардировали 19
июля вечером Таррагону н деревню Каи-
брильес (к юго-западу от Таррагоны на
средиземноморском побережье Каталонии).
Число жертв не установлено.

ПОТЕРИ ИНТЕРВЕНТОВ
РИМ, 19 июля. (ТАОС). Итальянская пе-

чать сообщает, что в Гиту и Неаполь до-
ставлена очередная группа в 600 итальян-
цев, раненных яа испанских фронтах. Га-
зеты называют фамилии итальянских офи-
церов, участвовавших в боях иа стороне
испанских мятежников.

«Джорнале д'Нталиа» опубликовала сни-
мок с приказа по бригаде итальянских

нтервентов «Черные стрелы», де!ствовав-
вкй под Бвльбао. Приказ напечатав на
итальянском языке. В приказе, между про-
чим, признаются большие потери, вове-
сеивые «Черными стрелами» в боях под
Бяльбао.

ЛОНДОН, 20 июля. Героя первого в
встории перелета Москва—Соединенные
Штаты через Северный полюс — тт- Чка-
лов, Байдуков и Беликов спешат в Москву
и решили поэтому не останавливаться в
Англии. Тем ве ненее «ловцы новостей»
перехватала их в Саутгэмптояе.

Едва только громадина «Нормандии» —
одного из двух крупнейших в ияре травс-
атлаптическнх пароходов — стала на
якорь в открытой море у Саутгэмптона, це-
лая армия журналистов н фотографоЕ, оса-
ждавшак пароход в море, прибыла на борт,
разыскивая каюты советских летчиков.

Было еше очень рано, примерно Б ча-
сов утра по московскому времени. Летчи-
ки еше спали. Но их иютЫ б ш н уже
осаждены. Конечно, героев разбудили и че-
рез несколько минут их снимали по оди-
ночке, группой, «фнльмовалм» для кино-
хроники, а главное — донимали вопросами
наперебой: как летели, что чувствовали,
было ли страшно вли только «ничему»?
В тот же день в вечерней печати успели
появиться фотографин летчиков и краткие
беседы с шив.

В салопе «Нормандии», нуд» перешли
летчики, окружепвые журналистами и
пассажирами, завязалась оживленная бесе-
да. Любопытный отчет дает корреспондент
«Дейли геральд»:

« — Скажите, что вы чувствовали во
время полета над Северным полюсом?

— Ничего особенного, — говорит Чка-
лов улыбаясь,—так, повседневная работа.

— Где вы учились?
Чкалов ерошит свои волосы, вспоминая.
— Да там же, где учились все наши

ребята к давно прошедшие дни- Настоя-
щей школой была гражданская война, ре-
волюция, партия большевиков. Это была
школа второй ступени. Хорошая школа,
смею вас уверить.

Стройны! и мегаитяый Байдуков хлад-
нокровен и сдержан, и на его лице трудно
прочесть, о чем он сейчас думает. По вто
тот же Байдуков, который за день до пе-

релета уехал ва дачу, чтобы поиграть со
своей маленькой дочкой. Он тан готовился
к своему рисковлнному предприятию. И,
наконец, Беляков. Сын сельского учителя,
учился в университете, ш уроками. За-
тем пришла война, после вее гражданская
война...

Здесь беседу прерывает Чкалов:
— Запишите,—говорит он,—что я был

обучен Михаилом Михайловичем!
Михаил Михайлович — пи Громов —

«асе» советских летчиков. В этой случае
учитель Громов может быть доволен своим
учеником Чкаловым.

Чкалов рассказал, что недостаток кисло-
рода (они взяли его только на 8 ча-
сов) причинил ему и его товарищам
много неприятностей. Уже в полете обна-
ружилось, что придется лететь гораздо вы-
ше, чем предполагалось, потому что при
высоте ниже 15 тысяч футов толсты! слой
льда начинал покрывать самолет. Приш-
лось подвииаться выше и прибегнуть к

слороду. Череа 8 часов кислород стал ис-
сякать, а лететь предстояло еще долго.
Тогда веяного снизились н опять поднялись
выше, так как начал образовываться лед.
Снова ниже, так как уже не было кисло-
рода- Одно мгновение казалось, что ве вы-
держать, настолько толстый слой льда по-
крыл машину. Но «ничему», прошли.
Громов учел это обстоятельство я ваял за-
пас кислород» я» 2* часа...

Громов — лидер одной из наиболее за-
мечательных групп летчиков в мнре:
летчиков-испытателей. Очень скоро еще
больше этих труднопроизносимых яиен за-
мелькает в газетах, нбо, поверьте мне, се-
зон советских трансполярных полетов толь-
ко начинается. Вы услышите о них в са-
мом непродолжительном времени- Советская
авиация имеет еще много чудес в своей
рукаве, если даже считать, что проно-
ситься через полюс это просто «внчевоу»!

Беседы с летчиками н снится помешены
акже в других лондонсквх г

и.
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' О СОСТОЯНИИ

радиовещания на Украине
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КП(б)У ПО СТАТЬЯМ, НАПЕЧАТАННЫМ

В •ПРАВДЕ^
ЦК К1Ш1У устанавливает, что материа-

лы, помешенные в «Правде» 9-го, 1 ^
• 17-го т о м с. г., о состоянии радяове-
н ш ш Усрааае целиком подтвердились.

Проверив установлен крове тою ряд
н и ш феятв» иешцьяоаяявя раддояежаявя
враждебным м е м а п п как в ривово-
мвтете УССР, т и п ряде областвых ра-
диокоаштетев.

Радвокоаятет УССР I областные радно-
коинтеты засорены внждебяыин алевев-
таня. В еостам работиами п и «опар*
тов вяметсл н е г о случайных людей • н и ,
совершив ве отв«чаюпш евоеву вина
чеяи».

Твердого и а в а передач радвокомитет а
областные кемятеты к шввют. Матервады
для р^внвявии составляются васаех. Ка-
ч « Ш в и * ввтериали м ивогвх случаях
ивзаас. Дикторы подучат материалы, сде-
я и п м небрежно, за в е е м о м мвяут и
передач.. В радиомвитете Украины и об-
л а с т и вяматетах етсутствует контроль
над передачей материалов.

Бывали председатель радяокоиятета
т. К у ш I . Ю. ве т о л ю в« правы мер
Е очищеи» радиокомитет» от враацабаш
алеиеатев, и довуепи диьнеВшм еге за-
сорение. Нывввввй председатель раиоко-
митат» Грекув Е. М. ве принял пер к уеи-
леввв работы радиовомитета • очвявпвв
его аппарата, ве реагировал ва яааждеб-
ние п и ш а щш передаче важиоашвх ее-
общеаий. Выияввй мведуюшв! кудьтум*-
проеветатыытг «тдыов ЦК КП(б>У
т. Червоиый, оед вредседательством кпе-
рого работам мявесая по проверве в
укреплению аппарата рвлаокомвтета, ниче-
ю ве сделал дла разоблачения врагов, ко-
торые орудовыв • радвкоивтете.

ЦК ЮШ нанииввап;
1. Тов. К у л а г I . Ю. бывшеау предсе-

датели радаокоаатет» УССР ва то, что м
вреав своей работы не только не принял
хер ж очашенвю радиокомитет» от вваж-
дебяых мементов, но допустил восаМм-
влевне ва работе людей, устраненных ра-
нее аа враждебные выдави (Сопелмв,
Родвнна), а дальнейшее заверение аонара-
та радиокомитета, об'лалоь., строгий выго-
вор с предупреждение», 1К

Снять т. *удвжа е работы диваятсаа
Партпадат» ЦК КП(б)У.

1. Председателя р а » о к о и и т т д>ву-

на П. М. да то, что он ве принял мер по
налаживанию работы н очищена» аппара-
та раднокомитем, не реагвровад
КО!
гажнейших сообщений н за сокрытве от

1923 году, е фбеты с и л . в • ввдоз
партии исыю'

3. Яа допущение ваааДОшх вылазок
прв вередаче важнейших ватервааяа
свить с работы следувявп рабеявко»
радвокоивтета:

Заведующего сектором радаегвашшя для
национальных н ш ш и в ч в Ралвя» В. П.
заведующего отделам мушкальвва вваедач
Губериапа П. М. в заведующем «палой
литературво-драматических переяач Сое
тора Б. М.

4. Бывшему заведующему I I Ш Ш И иро-
светительяым отделом ЦК шп(вЦ9 Чаавено-
иу за то, что он, будучи вааяееяия'лем
комиссия, которая доджи был» валисти
очкщевве в укреплена» аппарат» ваявс-ко-
хипт» УССР, ве только «тог» и ОНал,
а ва д е к прикрыл враждебны» ~"' "
о»'явить строгай выговор с
наев.

5. Утвердить постановлен
обкома ВДб)У о снятии с раваш мявпор*
газеты «Пролетарская правда» т. «н/садь-
иана за то, что он, ним ряд материалов
о враждебных вылазках В ввоараввости
аппарата радиокомнтета, замелчал зти иа-
теряалы, не принял мер в есвещевяю вх
в прессе.

6. Отметить, что бывши редколлегия
«Коммунист» прошла маве с и л а м о
враждебных вылазках • рмиоконагаи.

7. Направить 8 ракпаков на руково-
дящую работу для увяаыеияя аппарата
радиокомитета.

Поручить обвевав КЩОУ, под лачвую
ответственность первых еавветавей, про-
верить работу областных вшокомитетов и
в течевне декады укрепил, вх провереп-
выхн работиввави.

8. Обязать радвокоаитаг в течение де-
кады представить на утверждение СНК
УССР систему мер по упорядочению радяо-
вещапя и ниаживавию контроля вид ка-
чеством передач вас в пмтре, так и на

Либеральное отношение
к потере партбилетов

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июля. (Корр. «Прав-
ды»). В ярославской областной партийной
организации утеряно аа полгода оаоло 300
партийных билетов нового образца.

Городские н районпые комитеты партии
относятся очень либерально к кенвувнетак,
теряющим партийные билеты. Всть случаи,
когда районные комитеты обращаютса и
областной комитет с просьбой выдать пар-
тийные билеты тем членам партии, кото-
рые теряют их второй раз и в пьяном
виде.

Три двя назад областной комитет слу-
шал сообщение заведующего отделом руко-

водящих партийных органов обкома тов.
Громова об утере партийных бплетов в ко-
стромской организации. Установлено, что
аа полгода утеряно 60 билетов.

Член партии Карпов, чтобы скрыть за-
долженялеп по членским взносам, решил
написать в первичную организацию заяв-
ление об утере партийного билета. Первич-
ная оргапязапия об'явила Карпову выго-
вор и решила обратиться в городской ко-
митет партии с просьбой о выдаче ему но-
вого партийного билета. И только случай-
но было обнаружено, что Карпов обманул
организацию.

Подготовка пропагандистов
БАКУ, 20 июля. ГГАСС). Бакинский ко-

митет рартнн проводит работу по подго-
товке и переподготовке пропагандистских
кадров. Организованы шестимесячные кур-
сы, на которых пропагандисты учатся без
отрыва от производства, и трехмесячные
курсы с отрывом от производства.

Слушатели курсов и школ изучают
историю народов СССР, историю ВВП (б),
Сталинскую Конституцию и географию.
Кроне того, систематически проводятся до-
клады и лекции по вопросам международ-
ной и внутренней политики СССР и
антирелигиозной пропаганды.

/Л)

№скиА горяо-кавалернйехнй полк на учениях (Среднеазиатский военный
округ). На снимке: политрук тов. Баймулдим Абильканр ведет политбеееду
с бойцами «о время привала. «°п> в. ч«мп.

М. К. Громов, Л. И. Громова и Б. Российский

товарищу СТАЛИНУ
Дорого! м любимый Иосиф Виссарионович!

Герой Советского Союза М. Н. Громов
блестяще выполни Ваше задание. Мы, ро-
дители и учитель летного деда М. М. Гро-
мова, счастливы от сознавня, что, благо-
даря Вашему мудрлиу воспитанию и чут-
коху отношению к человеку, близкий нах
М. М. Громов мог с честью выполнить
столь почетное Сталинское задави*. '

Ваша •абота. о людях в. оеобено, о лет-
чиках, вдохновляет ях на новые подвиги
и дает им возхожяоеп выполнит» то, что
до сих пор человечеству казалось вевоз-
можяим.

Счастливые и гордые подвитом М. И.
Громова, мы благодарим Вас, вдохновителя
целого ряда подвигов, которыми гордится
я славится наша социалистическая родава.

Счастье быть родителями такого сына я
учителя такого ученика.

Отец —врач М. Н. ГРОМОВ.
Мать — Л . И. ГРОМОВА.

Учитель — засяувмины! ветчин
СССР мшеиоимм

ь. РОССИЙСКИЙ.
Москва, 19 «юля 1937 г.

КАК В КАЗАХСТАНЕ РУКОВОДЯТ
ПРИЕМОМ В ПАРТИЮ

(ОТ ияаатииского корреспондента *Працы»)

После возобновления приема в ряды
ВКП(б) в Казахстане принято кандидатах»
в члены партия и переведено нз кандида-
тов в члены считанное количество людей.
В числе вновь приняты! ваддизатвв ааотия
рабочее составляют лщпь около 35 процен-
тов, а среди переведении « кандидатов
в члены партии — только 18 проц.

Слабый прнеи рабочих в партию ваблю-
дается даже в партийных ерглшиааших,
охватывающих крупные превышенные
предприятия. Например, в Западной Кмах-
лане. в состав которого входит Гурьевский
промышленный округ с нефтяными про-
мыслами Эхбанофпг, аа 6 месяцев принят
в партию всего одия рабочий.

В партийной организация Чимкентского
виннового завода в свое время затеяли

вредную шумиху вокруг приема в партию.
Чимкентский горком в специальном реше-
нии докалывал, что иа 6 3 кандидатов пар-

, находящихся ва заводе, 45 человек
вполне достойны перевода в члены пар-
тии, а ва 97 сочувствующих 30 до-

стойны приема в кандидаты партии.
Среди втих «достойных* оказались вра-
ги народа. Обжегшись на попытке при-
менить осужденные ЦК ВКП(б) кампаней-
ские методы вовлечеиж».: в партию, не-
которые руководители еввчм фактически
отетравыяиь ет руководств* приемов в
партия. На Ачисайсвои свинцовом руднике
Туркмтанекого района 5 месяцев лежат
без движения ааявлеавя о приеме • канди-
даты партия рДбочп-чсупепа Жавысовв,
крепильщик* Кныбекова, мбойщпа Кава-
баева. В Лжатыгарняском районе (центр
золотой промышленности в Кустанайской
оМитв) длительное время лежали нерас-
смотренными 69 заявлений о приеме в
партиях В Южпо-Кдзахстанском обкоме
КП(б)К обнаружена 2 6 заявлений, не раз-
биравшихся в течение двух—четырех меся-
пев со дня нх подача, в Восточно-Казах-
станском — 38, в Западно-Казахстан-
с к о м — 1 3 .

К. ПУХОВ.

Центросоюз
о сельеше

Тепер» уже яим ваяв», что > « М 1 | | 1 »
в» толь» пе п а в ш и •ИНятво г
ты, а скорее сшива его, Щ) уху,
че никак нельм понять, почему, имея бла-
гоприятны! условен для рямого ныдвижаг
пия вперед, Центросою! в значительна*
часть местных союзов стада пятиться назад.

Плах реевиного товарооборота в ы в о
•МШ МвваТ * иви»врввВтввЬ*Зививив ~ М М Н Р
первом квартале только па 90,8 проц.,
во тарой квартале, по предварительным
подсчМИ*,-*» 1 4 6 врав. Т а в ц (бвакч.
нерва» шлугодже ввом», » ввишвнйв
плана все еще на низком уровне, дев-
ствятельное положение вещей ставоват-
ся ««ойап» и г д а м п , < ш от чнвивз
пифр лцтмчь в наваг» во отдываив
областям. Днепропетровская область вы-
полнена плав второго квартала в размере
только 80,6 проц.. Саратовская в того
хуже, полугодовой план о и выполнила едва
на 79,7 проп. Скверно торговый и впек-
шее полугодие Одесская, Курская обмети
и другие.

Подлинные причины плохой торговли
отчетливо вскрыты произведенной в иае
проверкой 3.830 лавок в 38 районах. Кон-
дитерских изделий не оказалось в 173
лавках, махорки—в Ш , соли—в 518, са-
хар*—в 186. Все 8тя товары имелись в до-
статочном количестве, в только исключи-
тельное головотяпство, неповоротливость
иди вредительство могли привести в тако-
му положению. В Саратовской области и 9
проверенных лавок в 8 не оказалось са-
хара, в Омской области—в 13 иа 34.

Чья-то рука в Центросоюзе вскрввдяет
планы торговли, нанося втим огромный
ушерб сельскому паселенвю в народному
хозяйству. Недавно была проверена тор-
говля солью в Свердловской обдаст. Ока-
залось, что Центросоюз дает заведомо низ-
кие планы продажи солн. В четвертом
квартале прошлого года Центросоюз уста-
нови для Свердловской облаете оборот по
продаже соли < 660 тысяч рублей, фак-
тический же оборот составы 691 тысячу

ублей я был бы еще выше, если бы
лавках имелась соль. Об «том Центро-

союзу было хорошо известно, тем не ме-
нее он к на второй квартал втота года
установил оборот в 700 тысяч рублей.
Областной союз дважды вынужден был
вносить поправки в планирование Пентро-
сокм. В первый ра> областной сои» по-
выеы план продажи солн до 770 тысяч
•ублей, а потом—до « 5 0 тысяч рублей. Но

и прв атнх цифрах во нвотих давках ает
мин. В Вловсми райове вз 9 проверен-
ных сельских потребительских обцеетв в

не окамлесь воли.
Сами работники Центросоваа превнают,

что нет никакой методологии в влавиром-

оно». В то время вав одним районам
дается план, «парад! » заранее оряешгя-
рует а» ухудиИИв • " « * » * , дуутящ дай-
ся явно невыполвииый т а я . Нялажей
линии аш веягагввааве етставшщх аа!«аов

фалш
вредительского пданвроваяия. В втдаден-
ный райоаьмадусмЦвввам^р м н и завоз
« ц а , ШщёЛ создай *апа* на 1 — 4 го-
да, 1 о а с р М ж т огрмвые ередвтва, в те
же вреия крупа завозятся ва три с поло-
виной дня, то-есть планом как бы утвер-
аимав т ц я в в а и инг» «пара • м а р ж е .

В ж к т р ы ! « б л е я в ра*аШчеаы пря-
мые вивовняки вредительств* в сельской
торговле. В Донбассе оотребвтелквтю ко-
рперацвю возглавлял враг народа Жвхав-
дик, в Виннвце—Мовдруе. Немало и сейчас
еще находятся в аппарате вотребамиекой
кооперации неразоблаченных врагов. Не-
мало и негодных руководителей. Можно ли
терпеть т е м и председателе! «вметных
союзов, как тов. Адексеевмв в Саратов-
ской области, тов. Фридман в Днепропе-
тровской, из вееяш в месяц проваливаю-
щих обслуживал» седивего потребителя?

Но в Цевтиосевм» стщеспует ворядвк
выгораживания ваботвввов, провадимяь
щих поручеииее н дело. В свое вреия.
«Правдой» был шдвят вопрос о раввамрв-
вавии мяогвх ввлавоаов рублей паевых
взносов. Ответственный м его бы» тепе-
решний начальник фашавеово-плааоаето
отдела тов. Плакунов. Но ои отделался лег-
ким взысканием. Затеи «Правдой» был
поднят вопрос е растратах и хвщеввях.
Тов. Плакунов вел явно, лнберальнув» ла-
вам в берьбе с «там мои. Но в в втек
вопросе его выгородили, хотя растраты к
хищения ве только не уменьшилась, а
возросли. В провиом году в 36 проверен-
ных областных в реептблякменх сових
выявлено было недостач, растрат в хвще-
ВИЙ на 107 мвдлиоаов рублей, а в вер-
вов квартале «того год» в тех ли еою-
аах — ва 36 мндлвонов рублей. 9то толь-
ко выявленных в прямых иотвотребде-
НИЙ; кроме них, есть еще немало растрат,
скрытых в цифрах так называемых авти-
ровянвых трат ж потерь в в ратных ста-
тьях баланса.

Аппарат финансово-планового етдш,
к о г о р т руководит тов. Плакунов, засо-
рен совиительныо людьми.

В работе Центросокиа ве ч т ш е п я
большевистской линяя, больпенаЬтского
выподаеяия аадач (И5слташяаава еелыжого
потоебвтела, поетавлевянх вадтмй в
вртватедьетвов.

Порядок сдачи Госсортфоиду сортовых семян
зерновых культур урожая 1937 г.

Для улучвмня снабжения сортовыми
семеяаИи юлхояов, расположенных вблизи
м п т в е л е е в а х еовхпов, в упорядочения
перевозок п и семян Нарммзем СССР и
Комнтет Заготове» при Совмввяве СССР
установили новый порядок приемки Гееу-
даретвевныв еортовмв фовдом сортовых
ирноаых культур от ееаевоводческах сов-
хозов в «лекционных опытных станций.
Приемка сортовых свила проводится Гос-
сортфондов в» месте в количестве, подле-
жащей распределению среда колхозов, ко-
торые расположены в екртхаяпшх адмв-
нистративяых районах.

Совхозах в селекввевиым стаяпвям
1Р«дложепо на время ааготоввтедьной кам-

пании передать Гаосортфеиду приготовлен-
ные н отрадмнтироааяшые склады, отве-
чающие всем требованиям хранения сорто-
вого семенного материала.

Правимая сортовое верно, Госсортфовд
обязан выдавать совхозам и селекционным

станциям квитанция, по которым послед-'
вне хиапгт т л е т ь с я в ццшщрввд ц и )
дарственного плааа хлееоедачя.

Прненм ееняв, ае етвечамапх кояп-
цияа Гоооертфевм, » текли в а ш и со»
храавых раеяисоя, и т е п р в ч е е а а*лрн
щавтея. Расчет и семей рроваодвтм и*
ценам соияотствуяявл,

Сертовое вера», ве поддежавие распре-
делению пе окруаюаош в о п о я н , вюо-
аитея совхозами м оеленшонными етавпяя-
мв на заг*те*ят*иные пужкты Госеорт-
фовда.

Н» вреия ааготовок в распределеввя
сортовых севян осаоваы» дуввш Госеорт-
фонда обяааны выделить для работы ш
принятых складах доподяительный персо-
нал приемтцикодц весовщиков, ечетоводов
и ехраяу. Совхааы в селекционные стан-
ции дмжиы обеспечить вх л и л и и в» 0 0 -
яаковых условиях со своння оеаоввиш
рабоганкаил. (ТАСС).

В. КОЛЕСНИК

ШПИОНСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
(Троцкисты на службе фашистских разведок)

На мартовском Пленуме ЦК ВКЩб)
товарищ Сталин, говоря о резервах троц-
кистской банды шпионов, вредителей, ди-
версантов за пределами СССР, указал па
тропкистекпй контрреволюционный ипт«р-
памонал, «состоящий и» вие трети из
шпионов и диверсантов». «Рале не
явно, — говорил товарищ Сталин, — что
лот шпионский интернационал 1увет вы-
аеяить кайры дли шпионско-ередительстй
работы троцкиста*?»

Со времени мартовского Плевума ЦК
ВКЩб) прошло немногим более четырех
месяпев, и каждый день приносит все но-
вые и новые подтверждения слов топаряща
Сталина. Как ни стараются фашистские
разведки скрыть подлинное лицо своих
троцкистских наемников, им это не удает-
ся. Троцкистский шпионский интернацио-
нал разоблачен перед всем яшром как
шайка агентов-провокаторов фашистских
разведок.

Гнусная деятельность шпионского нп-
тгрнлпиовала троцкистов показывает, что
фашистские государства перешли к новым
приемах борьбы против СССР и мирового
рабочего движения, что они создают свой
шпиопгко-провокаторский н<нтр' путем
укомплектования его тропкнстскямн кад-
рами.

Всюду, куда только достают шупальпы
фашистских разведок, последние стремятся
насадить свои троцкястско-шпионскне шай-
кв. Фашистские разведки возлагают на
троцкистский шшюнгкпА внтериапиопа.1
специальные задачи.

Троцкистах поручается вести провока-
торскую работу в рабочей классе с пелмо
взорвать изнутри народный фронт, оглд-
бить растущее влияние коммунистических
партий, организовать непрерывную кахпа-
иию клеветы и травли протее Советского
Союза, вести по заданиях фашистских раз-
ведок шпионскую, днверснопаую, террори-
стическую деятельность

Во главе шпионско-тропкистехих групп
стоят ляпа, давно зарекомендовавшие себя
как подлое ренегаты, провокаторы н
шпионы.

Например, в Югославии троцкистскую
группу возглавляет некто Цилиг, итальян-
ский шпион и одновременно агент юго-
славской охранки. Во главе троцкистской
«Группы ннтернационалнстов-пнхувнетов
Германии» стоят зяяовьевскяе выродки
Рут Фишер и Маслов. Рут Фишер тесно
связана с агентам Гитлера — французским
фашистом Дорио, а Мамон является агеп-
том Гестапо. В Норвегия действует актив-
нейший троцкист Олаф Шефло — ренегат,
союзник предателя Бухарина. &то ей, вме-
сте с атаманом бандитской шайки Троцким,
по заданию Гестапо организовал посылку
шпионов в Советский Союз. В Америке
троцкистскими делами ведает известный
жулик Исгмен, который по заданию сторон-
ника Гитлера — фашиста Херста в его га-
зетах клевещет на рабочий «ласе- СССР.
Вся эта тропкистгкая мразь, предводитель-
ствуемая обер-шпионом Троцким я его от-
прыском— Седовым, об'гдянена п между-
народную шпионскую организацию, руко-
водимую германской Гестапо, японской,
итальянской н др. разведками.

Понятно, почеиу «международная» кон-
ференция троцкистов, созванная летом
11136 г для организации 4-го янтермапио-
вала, не опубликовала фамилий тех 15
«делегатов», вз которых она состояла.

Это было бы невыгодно фашистским
разведкам, вбо руководители «секций»
троцкистского шпионского интернационала
находятся на жаловаяьи у тайной полянин
фашветскнх государств и уже разоблачены
рабочиив организациями как провокаторы,
злейшие враги трудящихся, враги между-
народной демократии.

.1ля маскировки своей шпиоягко-подрыв-
иой работы тропкистские агенты фашист-
ских разведок выступают под громкими
• революционным» названиями, рассчи-
танными на обман рабочих: во Франция
они именуют гною шайку «Интернациона-
листской рабочей партией», в Испа-
ния — «Рабочей партией об'едннеиных
марксистов» (ПОУМ), в Бельгия — груп-
пой «Социалистического революционного
действия» и т. д.

Каи же действуют тропмстскне шпионы
в отдельных странах?

• • *
Внимание всего мира в данный момент

приковано к героической борьбе испансю-
го народа, отстаивающего свою свободу я
независимость от интервенция германски
н итальянских фашистов. Уже целый год
все попытки гераано-ятальлиекп фашя-
стов покорить Испанию, мхватнтъ М и р и
разбиваются республиканской армией, соз-
данной, обучения я есшйеяной правя-
тельством иародноп) фронта.

С каждых днем все больше я больше
крепнут силы Испанской республики, каж-
дый день героической борьбы испанского
народа ослабляет силы мятежников. Неда-
ром германо-итальянские фашисты прила-
гают все старании, чтобы взорвать тну-
три Испанскую республику, н в первую
очередь источник ее действенной си-
лы — народный фронт. Для «того фашист-
ские государства неправый в Испанию
спои! наиболее опытных агентов, киторые
нею свою шпяонско-днверсиовную работу
сосредоточили в троцкистской организации
ПОУМ. Здесь они, под предводительством
старого шпиона, одного Из руководите-
лей ПОУМ — Андре Нина (б. секретарь
Троцкого), организуют целый ряд провока-
цнонинх выступлений прота» испамного
народа, регулярно передают ген. Франко
ноеяпо-подитичесвие сведения, осуществля-
ют вредительство в системе народного хо-
зяйств*.

Подучая от генерала Франко сообщения о
готовящихся яа фронтах активных опера-
циях, троцкисты приспосабливали к ним
свои провокационные выступления и тылу.
Так. в хомент начала итальянского насту-
пления па Гвадалахару троцкистские вы-
родки организовали вооруженное выступле-
ние под Валенсией.

Кровавый путч 8 — 4 им, уетросиый
троиквстами в Барселоне и повлекшей м
собой многочисленные жертвы, совпал с
началом активных действий фашистски
интервентов против Бильбао п по суще-

ству сковывал активнув) помощь Катало-
нии Стране Басков.

В Мадриде после каждой бомбардировки
города троцметскяе шпионы освелоилялн
по радио генералов-мятежников о резуль-
татах попадания и фактически направляли
прицел орудий мятежников на вакболее
населенные кварталы Мадрида.

В ряде пунктов республиканской террв-
тории троцкисты осведомляла мятежников
о подготовляемых военных операпнях, о
передвижении войск, о готовящихся ата-
ках, чем наносили огромный вред героиче-
ской республиканской армян.

В Валенсия недавно был» ликвидирова-
на фашистская организация. Она ставила
своей задачей в момент развертывания на-
ступления ген. Фванко поднять вооружен-
ное восстание и устроить резок рабочих-
По плану фашистов, они должны были
прежде всего захватить радио, откуда от
имени якобы комитета народного фронта
призвать рабочих в клубы профорганиза-
ций « тем, чтебы запереть их таи и унич-
тожить. Эта фашистская организация бы-
ла самана с итальянцами, и одним из
руководителей ее являлся Эдуард Гарр»—
главарь валенеяйских троцкистов. Он ве-
дал сборой средств для фашистской орга-
вямпни и снабжал документами скрываю-
щихся фашистов.

На всем протяжения существования аа-
редного фронта в Нгпанни троцкисты, по
прямому указанию Троцкого, выступали
претив демократической республики, при-
крываясь лживым призывом к немедленной
борьбе аа «пролетарскую революцию».
1ггияя провокаторскихн действиями троц-
кисты хотели добиться развала народного
фронта. Каталонские троцкисты, желай но-
Н1Шатъ сближению анархистов с кояиуии-
стямя, возводили гяусвую клевету яа нн-
тернапноиальиые бригады, втя иередовые
части международного пролетариата.

Троцкисты самыми подлыми средствами
срывали установление в республиканской
армди дисциплины, правильное пентраля-
зов,1нное построение армейских частей,
подчинение их елпому комапдованию. Ор-
ганами общественной белопасяогтя в Испа-
нии в июне 19Я7 г. раскрыт фашистский
шпионский центр, руководимый трошшста-
мп. Документы, обнаруженные при обыске
в тропкистской организации ПОУМ, и по-
казания ареетовмиш свидетельствуют о
том, что трмшиетсвая ерганазацяя, руко-
водимая Нниох, был» тесно связана с ге-
нералов Франко в выполняла чисто шпион-
скую работу. Средп задержанных чкяоя

организация ПОУМ фигурирует значитель-
ное величество иностранных рааведчявоа.

Непанская галета «1я ора» енраведдвво
пишет, что раскрытие троцкистского неи-
тр* шпионажа «является огромной побе-
дой, выигранной у фашила».

• •• •
Среди западноевропейских государств

особый вниманием германской Гестапо в
итальянской разведка пользуется Франции.

Заключение франко-советского договора
о взаимопомощи, укрепление обороноспо-
собности Франция, победа народного фрон-
та и связанное с ней улучшение мате-
риального положения фраипуаских трудя-
щихся масс, а также «огромный рост влия-
ния французской компартии укрепляют
силы демократии в Западной Европе и теи
самым ослабляют еллы мирового фашизма.

Гестапо засылает во Францию готяи
своих агентов к через иях пытается вао-
рвать пародпый фронт, оклеветать СССР,
дискредитировать франко-советский дого-
вор, разжечь гражданскую мйяу к Фран-
ции. Германские фашисты находят для «то-
го сторонников не только среди француз-
ских фашистов типа 1е ля Роил, тип» ре-
негата фашиста Дорн». ЦениеЙвий наход-
кой явились для них французские троцки-
сты.

Агенты Гестам и итальянской рмведкя
обосновались в троцкистских группках во
Франции. Эти троцкистские группы скры-
ваются под рамочными громкими назва-
ниями вроде «Интернационалистской рабо-
чей партии», «Интернационалистской ком-
мунистической партии», группы «Что де-
лать». Некоторые из них налывают себя
секцией «IV интернационала».

Деятельность атнх групп ничей по су-
ществу не отличается от деятельности
фрапцузсЕНх фашистов — ренегата Дорио
и других фашистских групп во Франция.
Они ведут клеветническую кампанию про-
тив Советского Союза, утверждая, что рас-
торжение пакта о взаимопомощи между
Франавей в СОСР в устаяевмнае союза г
Гевиавяей амлетея иесбаеджимв усдоием
дальнейшего существования Франции. Эта
ливни троцкистов во Фрапми буквально
продиктован* Гестапо. Ведь именно об
атом кричит германская фашистская пресса
и в этом же направлении действуют гер-
манские дипломаты, добивала от Франции
разрыва франко-советского пакта.

Главам аадач« тропвяттеких шпионов—
•то дискредитация в взрыв единства народ-
ного фронта.

Клевеща ва компартию, троцкисты зо-

вут радикалов порвать свяль е «ввмущ
иа. С друтой стороны, прикрываясь л е т -
ня фразами, о п рекомендует рабочим не
ждать вавжхллнбф улучшений ет сопель-
ного аакоаодателмтв*, марающегося ва
народный фвоат.

Идейным ц<ехя*аятели троцджстеадес
груш а» Фааоввш яядяетм прожженный
авантюрист • арехадааец Суаарав. 1вея
и плечам бегатый оаыт Пфедательстм, е
помрои выгнанный и ьамжуннстичямг»
Интернационала, Суварвя, ярый последо-
ватель Троцкого, епепдшвиаовался в»
гнусной клевете претив Совексоге Соама.

В своих грямап «•еапоаях, м а*дивп
своего ше4а—<е*дит» Треакопц ов восхва-
ляет убвйц тов. Кядяям и прваывает в но-
вым террористическим «стаи. Ов жаждет
военного поражения Советского Сою». Ц»
втих брошюр, полных поддевшей клеветы
на СССР, на вародны! фронт, гятлеровсие
агенты во •равная—троцкисты черпают
«идея» для свое! шпионской в воедвтш-
ской работы.

Обретемся к Авявяав. Аае*всип«е ра-
бочее движение я» послед|Яд| год выходят
в» мае тував* и М т я ч е М нидиферент-
вост>, куд* ем мвела ршвамввая вер-
хушка Американской федерапп труда. Ор-
ганизация аивщав» авмшавоктвеввнх
профсоюзов, объединяющих более двух мил-
лионов организованных рабочих автемо-
быьвой, сталелвтейней в других егааснй
нвемышлеапмств, уолелваое нпиведевм ета-
чек в целей ряде геаедм, маеоаем даахе-
яие против войны и фашизма, оегаяямвдя
в целом ряде впато» рабоче-ферверсмй
партии, все растущее двяжевие за уста-
новление единого фронта, рост компар-
яи,—вот факты, которые говорят о поли-

тическом реете рабочего класса Амервхн.
•овпартвв США внходатея вести еже-

сточеааую борьбу е ремаваанния «влаян
амервкаиовой буржуазии, е троцхаегсвяав
шпиона ми-проавааторамв.

Не ихея еамоетоательаей ергаавзаавв,
троцкисты в Америке проявили в еоявада-
стачесаую партвю и. цриаашажь партай-
нымв билетами членов содылястичеемй
партах, ведут там свею гяусяую работу..

Когда началось движение я» овазаииа
помощи Испанской республике, троцкнстм,
пе заданию Тромекц дайегауя в духе его
етатай. евублаваааваш в гааети фаля-
ета Херста, ввиванулм щмаматореаай де-
зуаг: «Народный фреат 1спаиаа предает
испанскую революцию», «Обратите орудие

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-й СТР.)
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ВЫСТАВКИ
Проверкой, вряшавменвой в вааввах

массовой уборки, установлено, что раз
колхозов, имеющих по своей урожайности
ивам подачи заявлений об участии на
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке,
но отбирают иатуралыщх экспонатов.

Колхозы а совхозы, которые не буду
иметь своих натуральных экспонатов, ото-
бранных из урожая 1937 года, не могут
надлежащим образом организовать показ
своих достиженвй на Всесоюзной сельско-
хозяйственно! выставке.

Земельные органы н выставочные коми
теты обязаны довести до сведения каждой
колхоза и совхоза, передовика и организа
тора сельского хозяйства порядок отбора I
хранения натуральных экспонатов для Все
союзной сельскохозяйственной выставки.

Праамяатаяь Квиитвта

ВвввмввивЛ оаямаягоайятваимй

Сима Св» И А. ЧЕРНОВ.

ОБРАЗЦЫ
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ

РАБОТЫ
СТАЛННО, 20 июля. Борясь за первен-

ство на всеукравпеком соревнование, ком-
байнеры Донбасса показывают образцы
большевистской работы. Мастер комбайво-
вой уборкв Железнянской МТС тов. Гепвер
18 июля комбайном «Сталинец» убрал
72 гектара. Комбайнер Боровской МТС топ.
Ермак в тот же день убрал «Кохмуварон»
52 с половиной гектара. С каждый днем
увеличивается количество комбайнеров, пе-
ревыполняющих плав.

Раяакция гамты «Кмгаслник».

УСПЕХИ ПЕРЕДОВЫХ
КОМБАЙНЕРОВ

ОДЕССА, 20 июля. (Кара. «Пваввы»).
В своем пвсьме в «Правду», опубликован-
ном 18 июля сего года, комбайнер Шевчен-
ковской МТС, Березовского района, ТОР.
Остапенко сообщал, что в ближайшие дни
он перекроет свой рекорд дневной выра-
ботки. Как известно, тов. Остапенко убрал
за день одним комбайном «Сталинец» 73,65
гектара. Перейдя на уборку озимой пше-
ницы, он в первый же день работы Убрал
своим «Сталинцем» 87,24 гектара, намоло-
тив за день 80 тонн пшеницы.

Замечательных успехов добилась за по-
следние дни комбайнерка той же МТС тов.
К. Акермав. Вчера молодая комбайверк
убрала за день своим комбайном «Комму-
нар» 39,78 гектара.

366 ПУДОВ ПШЕНИЦЫ
С ГЕКТАРА

РОСТОВ-иа-ДОНУ, 20 июля
«Правам»). Соревнуясь за право участво-
вать во Всесоюзной сельскохозяйственной
гыставке, многие колхозы края собирают
рекордный урожай. Самый высокий уро-
жай собрал колхоз им. 8 марта, Крылов-
ского района. Бригадир колхоза тов.
А. Скабара обязался в прошлом году со-
брать ва площади в 15 га пшеницы уро-
жай в 50 центнеров с гектара, а собрал
свыше 59 центнеров с каждого гектара.

Бригадир этого же кодхоза тов. Дубияа
тоже обязался получить урожай в 50 цент-
неров с гектара, а фактически собрал свы-
ше 61 центнера, Е Л 366 пудов с каждого
гектара.

В л Виннице плохо*
руководят уборкой

Д А

Прекрасен урожай зерновых в Вини_
кой области! Густо! стеной стоят рожь н
пшеница, дозревают овес в ячмень. Даже
местные скептики вынуждены оценивать
урожай самое малое в 14 центнеров с гек-
тара в среднем. Этот прекрасный урожай
убирается преступно плохо. За истекшие
10 дней в области скашивали ежедневно
по 66 тысяч гектаров. Чтобы понять всю
незначительность итого, достаточно сказать,
что только конными машинами можно ко-
сить ежедневно 65 тысяч гектаров. Что же
в таком случае делают на полях 1.181
комбайн и 250 тракторных сноповязалок?

Беда в тон, что механизмы нспользу
ются из рук вон плохо, производитель-
ность машин низка. В первые 10 дней
массовой уборки каждый комбайн выраба-
тывал в среднем... 7 гектаров ежедневно.
Смехотворная цифра! Если учесть, что хо-
рвате комбайнеры дают по 2 0 — 2 5 гек-
таров в день, то станет очевидным, что
зяачнтиы»*.>часть комбайнов простаивает
Низка выработка в ва конных машивах.

Основным уборочным орудием во многих
районах является... серп. Приведем при-
меры: колхоз нм. Кагановича, Смотрич-
кого района, располагает пятью жатками.

10 июля колхоз скосил 138 гектаров, из
них жатками 22 гектара, остальное серпами.

Районная печать трубит о победах на
фронте уборки серпами. Шепетовская ок-
ружная газета «Шлях Жовтня» печатает
списки старух, отличавшихся на жнитве.
Вслед за ней о том же пишет берлинская
газета «Радявськяй шлях» и многие дру-
гие. Фактически районная печать помо-

ает пропаганде реакционного лозун-
га «назад к серпу!», брошенному чьим-
то ядовитым языком. От печати не отстают
большие и малые местные руководители.
Даже облзу считает, что неожиданное увле-
чение серпами об'ясняется традициями
Поюлив, густым хлебом "и т. д.

Разоблачение группы врагов, сидевших
в облзу, видиио, нячеиу не научило на-
чальника Пионтковского н его работников,
повторяющих вражеские измышления. До-
стойно удивления постановление Винницко-
го обкома о ходе уборочных работ, в котором
вскользь говорится, что «машины простаи-
вают во дворах колхозов, а уборка прохо-
дит в основном вручную». Политической
ценки «того факта в постановлении м

дано. Может быть, скромность обкома об'
меняется тем, что всего два года наза.
сам обком вывосвя веления об исключи-
тельной важности серпа. В уборочном пла-
не области пидоиотрено 19 процентов
хлебов убрать вручную. Фактически убн-

,раят вдвое больше, это ведет к замедле-
нию теинов уборка, перестаиванию ыеба,
огромным патерам.

Еще хуже с молотьбой. К 15 мюля об-
молочено лишь 7 вроц. скошенного. Фак-
тически массовой молотьбы ват. Вместо ор-
ганизация молотьбы, выполнена! хлабмю-
ставок, выдачи авансов колхозникам иева-
торые руководители районов преямчитаигт
сначала все скосить, потом нодотить. Па-
казателен пример Жмерннского района.
Здесь часть колхозов пользовалась плоде-
волъетвенной помощью государства. Сейчас,
когда хлеб созрел, казалось, рукавоителш
организуют молотьбу скошенного неба,
выдадут авансы кмхиинкаи. Ничего на-
добного. Секрета* райкома Евывекай
предпочитает ввел* ергавмаави малотьвы
раздавать пкуирствмеиый хлеб. Яа июль
нм запланировано, разить 60 тонн хлеба.

Отсутствие молотьбы некоторые руково-
дите.» склонны об'яснять нехваткой лю-
дей. Это ложь. В кыхааах Жвевинсхого
района, в которых мы побывали, сотая
трудоспособных колхозников не имеют ни
одного трудодня — они не работают. Вы-
ход на работу ве организован, трудовая
диспиплнва расшатана. Нет в настоящей
массово-политической работы. В колхозе
«Иове життя», Жмеринского района, мы
спросили в звене Параски Барцылко, зна-
ют ли они решение, партии н правитель-
ства о больших льготах колхозам Винницы.
Оказалось — ничего не знают.

Все это хорошо известно обкому пар-
тии. Об этом лучше всего говорит поста-
новление обкома от 17 июля. Но что »то
за постановление? Мертвая схема, беско-
нечные «обязать», «добиться», «организо-
вать», «предупредить», «указать» — н »то
но адресу всех окружкоиов, охрисполкомов,
райкомов, всех раииспаиоаав, всех дирек-
торов МТС.

Вместо того, чтобы подробно разобрать
ошибки одного—двух районов и на атом
научить остальных, обком потрясает воа-
дух общими Фразами, а уборка идет по
прежнему плохо. ГР. ПОЗНЕР.

Молодой комбайнер Александр Ваетмьчсмо (Великовская МТС, Азово-Чер-
номорского края) на уборке пшеницы комбайном «Сталинец».

•ОТО И. П€»—1«а«И.

..и. Блестящий успех
размещения займа в Москве

. * * ^ П О Д П И С К И ПКМШЮГО ГОДА.

С огромным под'емом проводится подписи на заем укрепления «бороны СССР

среди трудящихся Москвы. На 18 июля подписка достигла • Москве 418,1 млн

рубле!. Об исклвчктелмм успехе займа укрепления обороны можно судить по тому,

что в прошлом году, ю г » был выпущен заем второй пятмлети (выпуск 4-го го»),

окончательная цифра ПОДПИСКИ на заем в Москве составам 11 августа 417,5 млн

рублей. Таким абаааом, трудящиеся столицы почта на месяц раньше превысили

прошлогодни урааевь пожпен ва заем.

Реализация займа (Москве продолжается с неослабевающей активностью.

ЛЕНИНГРАДЦЫ В ПЕРВЫХ РЯДАХ
НА М К Щ * А Н Ы Ш П И Р И М И Н А СУММА ПОДПИСКИ ЗАЙМА 1 9 М Г.

Срш таудявсихся Девватрада заем укрепления обороны СССР пользуется
исключительно! популярностью. На 18 июля подписка иа заем достигла в Ленинграде
268,5 млн рубле!. Сотни тысяч рабочих и служащих отдали вззймы государству
гвм сбережения.

> % Уже сейчас общая суиы займа, реализовааного в Ленинграде, превышая сумму

подписки иа заем 1936 года. В прошлом гоЦ 11 августа, когда фактнчееся была

прекращена подлиска на заем второй пятилетки ( и н к а четвертого года)

сунма подшей составила в Ленинграде 265,8 млн Палей. ^

НА 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ
БАКУ. 20 июля. (Каав. «Лваввы»). По

даапыи яа 20 мюля, подписка ва заем ук-
репления обороны СССР составила в Азер-
байджане 92.234 тыс. рублей. По сравне-
нию с прошлым займом сумма подписки
превышена на 9.746 тыс. рублей.

В Баку заем реализовал на 52.158 тыс.
рубле! — иа 10.290 тыс. рублей больше,
чем в прошлом году. Подпиской охвачено
90,4 проц. трудящихся Баку.

Отлично проходит подписка в колхозах.
В колхозе «Коммунар» прошлый заем был
размещен на 9.000 руолей, нынешний —
на 26.000 рублей. В колхоз* нм. Ленива

соответственно— 11.000 рублей и 23.000
рублей, в колхозе им. «Правды» — 12.000
рублей и 21.000 руб. В раде колхозов, не-
смотря иа то, что еще не получен аванс за
хлопок, КОЛХОЗНИКИ оплачивают заем на-
личными деньгами.

Настроение азербайджанских колхозвн-
ков выразила стахановка колхоза нм. Кар-
ла Маркса Зейваб Халнлова:

— Мы вместе со всем народом, — ска
зала она, — чувствуем большую ответ-
ственность за укрепление обороны СССР.
Наш гражданский долг — участвовать в
займе.

ХРОНИКА ЗАЙМА
ТБИЛИСИ

79,9 млн рублей дали в 18 июля тру-

дящиеся Грузии взаймы государству. Под-

писка на заем 1936 г. превышена ва

млн рублей. В городах и селениях

подписка продолжается, захватывая все бо-

лее шяроие массы грузинского народа.

НОВОСИБИРСК

К 19 июля подписка иа заем укрепле-

ния обороиы СССР достигла в Новосибир-

ске 25.325 тыс. рублей, преожп ва

2 млн рубле! подписку по займу 1936 го-

да. Реализация займа продолжается. Вж«-

хнмпго в сберегательные кассы поступают

миогвчиелеаные заявления трудящихся Не

восябнрева о подписке на заем.

С большим успехом проходит подписка

иа ааен в Воронеже. В 19 мола в Воро-

неже заем реализован на 25.388 тыс. руб-

лей. Подписка на заем прошлого года пре-

вышена иа 2,5 млн руолей.

ЧЕЛЯБИНСК

Подписка на зам в Челябинске к 19 ию-

• достигла 18.544 тыс. руолей, превы-

шая ва 1.300 тыс. рублей подлиску иа

заем 1936 г. Подписка продолжается с

огромным мд'еям.

АРХАНГЕЛЬСК

К 19 июля в Архангельске заем разме-
щен на 20.513 тыс. рублей. Сумма подпис-
ки на заем прошлого года превышена ва
3.382 тыс. ртвлей. С неменьшим успехом
проходит подписка яа заем в городах и де-
ревнях Северной области.

СВЕРДЛОВСК

34.196 тыс. руолей дали трудящиеся
Свердловска взаймы государству к 19 ию-
ля. Подпека на заем прошлого года зна-
чительно превышена.

ДНЕПРОПЕТРОВСК

К 19 июля среди трудящихся Днепропет-
ровска заем реализован ва 36.445 тыс.
рублей. Сумма подтески на заем 1936 г.
превышена больше чем ва 1 и м рублей.
Широко развернулась подписка в селах
Дяепропетровщкны. Колхозники далг уже
взаймы государству 25.207 тыс. рублей.

КУЙБЫШЕВ

Подписка на заем укрепления обороны
СССР в Куйбышеве в основном закончена.
Около 150.000 трудящихся горой подпи-
салось на 21.741 тыс. рублей. В прошлом
году за «то время в Куйбышеве было реа-
лизовано займа ва 21 миллион рублей. На
предприятиях и в учреждениях произво-
дятся первые отчисления. По предвари-
тельным данным, общая сумма первых
взносов уже достигла 430 тыс. рублей.

Е Р Ы М Т 1ЮДГ0Т0НУ
К УЧЕБНОМУ ГОДУ

КИЕВ, 20 июля. (Кара* «Праймы»). Еще
в начале «того года «Правда» вскрыла спе-
куляцию школьными тетрадями • Укр-
книгокулыторге. Спекулировал тогдашни!
руководитель этого учреждения Бяляк,
разоблаченный впоследствии, как враг
народа.

Близятся начало учебного гада. Вце
месяц—к школьники, студавш амитт оби-
вать пороги магазинов в поисках Моль-
ных привадлежвостей. К «тому ваввени
Укркиигокультторг должен иметь • своих
магазинах 23 миллиона ученвчееввх тет-
раде!, накупить у населены 8.800 ты-
сяч етарш учебников, заготовить новые.

Одааав водготонка к учебному году сры-
вается. аЧтрамй заготовлено иичтоапа* ма-
ло—-вот 1.700 тысяч. Такая жа вавгжна
в с учебниками: на Черяиговщнав авв ааа-
не аавумя старых учебников в МО ты-
сяч «акунлено только 6,5 тыс. В янМве
•активам 139 тыс. учебашков вместо
1.900 тысяч штук

Срыв подготовки к учеввому гаду в
Уквкввгвкультторге а» случаев.

Ввмто Валика в начале а и в ю на-
значав начальникам 'крквнгмгупттовга
Бродский, комик! секретарь 1вхаваяьеко-
N городского наетнавог* «мнитета ва Дие-
ввонетровщине. Ваадява! аутам* с вра-
гами народа, прикрывал ах. По ваетая-
юпо автвва никопольской п а р к а м ! овга-
яваавп ваш снят с работы. Прнвезенаай
в Киев Хатаевичем. Бродский явился с его
запиской к засевшему в Совнаркоме врагу
народа Шелехесу и был вемедленно устроен
на должность начальника Укркнигокульт-
торга.

За 2 месяца работы Бродский успел
немало навредить. Он ликвидировал иа
Поняяковекой бумажной фабрике существо-
вавший там заготовительно-расчетиый
пункт Укркнигокультторга и ггкм сорвал
отгрузку тетрадей- Из месяца в месяц уве-
личиваются в магазинах н иа складах
товарные остатки, стоимость: которых уже
превышает 100 миллионов рублей. Брод-
ский в июве иа активе Укркниго-
культторга заявил, что считает необ-
ходимым ликвидировать 85 межрайонных
отделений и 5 заготовительных контор.
Среди работников зтнх отделений началась
паника. Вместо торговли люди стали поды-
кявать себе новую службу. План товаро-

оборота был сорван. В мае выполнено всего
25 проп. квартального плана, в июне —
27 проц.

Такова «работа» нового начальника
Укркингокультторга, который опирается на
такие же «кадры•• В качестве заведующего
основным отделом книготорговли здесь ра-
ботает Верников, снятый с работы ин-
структора Ленинского райпарткома за связь
с троцкистом. Отделом кадров заведует Сме-
лявсхий, снятый до того с должности ди-
ректора областного Ратау за связь с вра-
гом народа Карловым — бывшим заведую-
щим культпропом Киевского обкома пар-
т м . На должность директора Черниговской
областной конторы Бродский устрой не-
коего Доброго, бывшего руководителя Ра-
тау, разоблаченного теперь как враг на-
рода.

И все же это еще не полный «букет».
Несколько дней назад у Бродского в каче-
стве его заместителя появился... Червовый,
скандально провалившийся на работе за-
ведующего культпросветотделом ЦК КП(б)У.
Тот самый Червоный, который покрови-
тельствовал врагам народа из Раднокомн-
тета.

Следует ли удивляться тому, что
Укркнигокультторг срывает подготовку к

чебиоиу году?

Т. ЛИЛЬЧЕНИО.

ШПИОНСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
(ОКОНЧАНИЕ)

протав народного фронта». Американские
троцкисты являются в штрейкбрехераагя.
В момент забастовок рабочих троцкисты
делают все для срыва забастовок. Так
было в начале 1937 г., во время забастовки
моряков Тихоокеанского побережья. Во гла-
ве троцкистской агентуры, действовавшей
во время этой забастовки, стоял авантюрист
Мейс, отбывавший ранее тюремное заклю-
чение в штате Мичиган за ограбление
банка.

По заданию предпринимателей, троцкист-
ские банды выступали вместе со штрейк-
брехерами н во время забастовок в Кали-
форнии, Миннеаполисе н других местах.

Всеми силами и средствами троцкисты
препятствуют созданию единого фронта
социалистической и коммунистической пар-
тий. А в тех организациях, где создан
единый фронт, они пытаются его взо-
рвать изнутри. Так, они развернули гряз-
ную кампанию против «Амервкаяесой ли-
ги борьбы против войны « фашизма» —
организации едкого фронта, об'едивяющей
свыше 3 миллионов человек. Троцкисты
всячески распространяют фашистскую ые-
вету на Советский Союз, всемерно борясь
против сближения США с СССР. Здесь, как
н в других странах, троцкисты выступают
как наемные агенты фашизма. В июне
был устроен антикоммунистический ми-
тинг. На «той митинге выступал один из
виднейших вдохновителей реакции—Смит.
С «той же трибуны выступи и бавднт-
троцквгг Истмеи. Он призывал физически
уничтожать коммунисте?, не допускать со-
здания единого фронта.

Буржуазия не остается в долгу у троц-
кистских аупиопга. Благодаря нажиму и
прямив угрозам реакционных и фашист-
ских фугов Америки президент Меиикав-
ской республики Карденас, отклонив тре-
бования мексиканских рабочих организа-
ций о запрещения в'езда Троцкого в Мек-
сику, разрешил Троцкому жить в Мексике.
Понятно, что за »ту услугу Троцкий из
кожи лезет воя, чтобы доказать верность
своим хозяевам — фашистам. Фашистская
пресса Херста любезно предоставляет своя
страницы для клеветяячеекях статей
Троп кого.

Перебираясь из одной страны в другую,
гонимый проклятием и ненавистью рабоче-
го класса, гнусная гадин» Троцкий
безопаснее всего чувствует себя под охра-
ной полиции и тайной разведки. Так было

в Норвегии, так получилось н в Мексике.
Интересно отметить, что троцкисты

Франции, Голландии, Бельгии и других
стран, ведя свою предательскую работу по
заданию н «шпаргалкам» Троцкого, зача-
стую скрывают сшязь с ним.

Имя Троцкого, агента японо-германской
фашистской разведки, трижды проклятое
рабочим классом, сразу же разоблачило
бы лицо троцкистов, если бы они открыто
заявили о солидарности и контакте со свовм
«шефом».

Фашистская Германия, готовя нападе-
ние на СССР и создавая антисоветский
блок из государств, граничащих с СССР,—
Румынии и Пааъши, насаждает в этих
государствах не только свои фашистские
организации, но н троцкистские организа-
ции для провокяторско-диверсионной ра-
боты.

Обер-бандит Троцкий, после известного
договора с заместителем Гитлера — Гессом
о методах диверсионной работы в СССР и
подготовки войны против страны социализ-
ма, вызвал к себе в Норвегию руково-
дителя румынских ренегатов Гелертера.
Троцкий дал Гелертеру «задание» — орга-
низовать троцкистские дквереюняо-шпиов-
скне группы « Румынии н в контакте с
румынской «железной гвардией» повести
провокационную работу против трудящих-
ся Румынии. В|ютив Советского Союза,
создавая «обеспеченный тыл» в случае
войны фашизма с СССР.

Выполняя задание обер-шпиона Троцко-
го, Гелертер с ведома румынской развед-
ки—«сигуранцы» широко развернул рабо-
ту своей группы («Партия унитарных со-
циалистов»). Эта трацкистско-шпвонская
шайка всячески срывает создание едино-
го фронта в Румынии, единство профсою-
зов, распространяет клевету против СССР,
выдает сигуранце коммунистов. Палач бу-
харестских рабочих, комнмао префектуры
Анаяип, избивая арестованных, советует нм
вступать в партию Гелертера. «Партия Ге-
лертера,—«агитирует» он избиваемых,—
левее коммунистической н пользуется пол-
нейшей свободой».

Руководство румынско-троцкистской бан-
ды еитонт из агентов-провокаторов: Сте-
пана Войтек—связанного лично г фашист-
ской «железной гвардией». Вурмбранла —
агента сягур.шны г члена фашистской
«железной гвардии», Крнетеску — амати-

ряста, спекулянта н темвого дельца, рене-
гата Думитру и др.

Вурибрандт выдал сигуранце в Тимппо-
ре 30 рабочих и помог комиссару тимишор-
ской сигуранцы Урбачеву инсценировать
Процесс. Другой троцкистский шпиов—
Илья Думитру. изгнанный из компартии
за срыв борьбы рабочих «л'амгтр» в Бу-
харесте в за воровство членских взносов,
выдал сигуранце одного из руководителе!
забастовки железнодорожников—тов. Васв-
ликиса. Василикис был осужден ва 20 лет
каторги.

Поставщиком «материала» для «агита-

польная разведка — «дефен-
давно пытается пропагандирован

цив» и «пропаганды» агентам сигуран-
цы—троцкистам является Барбу Ефим—
«представитель Румынии» с «IV ммтегжа
цновале». Барбу раньше жил во Фран-
ции, во с ростом влияния фашистов в Ру-
мынии с согласия оятуранцы приехал в
Румынию. С ведома румынской разведки он
открыто выступает с «публичными» лек-
циями, направленными против коммунисти-
ческой партии, народного фронта. Совет-
ского Союза.

В
зива»
среди арестованных «троцкизм», обещая им
свободу в случае, если они дадут обязатель-
ство вступить в троцкистские группы и
там вести диверсновао-оровокаторскую ра-
боту.

Обратимся к положению в Китае. Япо-
ния, готовясь к «большой войне», т. е. к
войне с Советским Союзом, в продолжение
многих лет васяжша слою шпвонско-дя-
версиопяую сеть в СССР, используя дли
втого троцкистских шпионов, вредителей,
диверсантов вроде Лифшвца, Князева я
других предателей. Японская разве-дка дей-
ствует также против Монгольской народ-
ной реч-публики и Китая. Китай, с его се-
верными провинциями, интересовал н инте-

Японню не только как об'ект для
ограбления, экономического и политическо-
го порабощения, но и как плацдарм для на-
падения иа СССР. Понятен поэтому особый
интерес Японии и ее разведки к одной из
северных провинций Китая—Шанси. Этз
провинция расположена блигз Монгольской
народной республики н является в плане
генерального штаба Японии территорией,
где будут сосредоточены военные базы в
момент начала «большой войвы» против
СССР. Шаисн одновременно граничит с
провинциями, где сильно развито нацио-
нально-освободительное движение, где со-.

Для «укреплении згой провинции и
превращения ее в свой опорный пункт
«поискан разведка засылает сюда своих
агентов—троцкистов, как ближайших «по-
мощников» местных витавмвх милитарист-
ских групп.

Троцкисты организовали свою штаб-
квартиру в Тайюаня (главный город Шан-
си). Договариваясь с троцкистами, местные
китайские милитаристы поставили усло-
вием, что вся деятельность троцкистов дол-
жва контролироваться ими в_троцкнстская

будет
безу

организация в провинции Шавси
возглавляться лицои, им угодным
словно «проверенным». Троцкисты ма это
согласились.

Некоторые особо продажные китайские
генералы отпускают троцкистам из средств,
получаемых от Япония на разведыватель-
ную работу, ежемесячную дотацию и
устраапают на «хлебные места», г повы-
шенным окладом, троцкистских шпионов.

Заая непревзойденную провокаторскую
роль троцкистов, милитаристы используют
ях как агентов-провокаторов в своих
войсках в карательных отрядах, направ-
ляемых проти* ытайской Красной армия.
Они использовали ях также для органнаа-
цвв желтых профсоюзов, так называемой
«социалистической федерации», ведущих
борьбу с рабочим классом Китая. Немало
китайских коммунистов было выдано троп-
кистами генеральским палачам, многие
коммунисты были казнены.

Лионская разведка имеет свою сеть н в
советских районах Китая. И здесь лучшими
ее агентами являются троцкисты, сомквув-

иеся с правыми ренегатами—чендусиста-
мн. Это они, по заданию японских рези-
дентов, двурушничая и прикрываясь добы-
тыми ими партийными билетами, ортави-
зуют даверснонвые акты, устраивают вос-
стания, передают пшяткгкяе сведения я
из-аа угла убивают советских активистов
и рядовых красноармейцев. Так, японские
шпионы-троцкисты организовали убийство
героя китайского народа Фан Чжи-мяна,
командира 10-го корпуса китайской Крас-
ной армии.

За последний год • Китае широко раз-
вернулось автияпонское движение, охватив-
шее все слои населения. Создается еди-
ный национальный фронт из самых раз-
личных организаций, ставящих своей
целью «рганнзяцию отпора Ялоняи. Это
движение находят все больше и больше

.__ . ... .1 сторонников среди руководства Гоминдана.
средоточены антияпонссие армии, где оси-1 Так, на воследаем пленуае Гомдщана р«-
бенно велико влияние китайской хомпар-' ководители трех наиболее важны! прооин-
твя. 1ця! Катав • оредставнтеш 17-й армяк

высказались за установление единого фрон-
та с китайской компартией.

Японский империализм знает, что разви-
тие антияпонского народного фронта озна-
чает .удар по его захватнический пополз-
новениям в Китае, осложняет подготовку
«большой войвы». Вот почему японская
разведка дает указание своим агентам—
троцкистам стараться взорвать народный
фронт. Для атого агенты японской развед-
ем, троцкистские провокаторы, проникшие
в руководство комитета единства народного
фронта, извращают действительные задачи
единого фронта, выдвигают демагогические
лозунги, стараясь оттолкнуть </г единого
фронта отдельные группы китайского на-
селения. Но заданиям японской разведки
троцкисты разжигают клеветническую кам-
панию японских фашистских кругов, на-
правленную против СССР.

Видя усилившуюся пиитическую актив-
ность шанхайских рабочих, японская раз-
ведка, в лице 2-го отделения японского
генерального штаба, перебрасывает в
Шанхай руководителя китайских троцки-
стов Хуан Пина, которому дается задание:
пуская в ход клевету на народно-освободи-
тельное движевие, двурушничая, прони-
кать в рабочие оргавиэации. всячески раз-
лагать их и препятствовать усиливающе-
муся влиянию коммунистов.

Используя «опыт» работы троцкистов в
провинция Шанси, Хуан Пин сделал Шан-
хай штаб-квартирой троцкистов на Дальнем
Востоке.

* • *
Разоблачение тропкистскнх бандитов в

СССР, как прямых агентов фашистских раз-
ведок, иоьзало международному пролета-
риату и всему трудящемуся человечеству
омерзительное лицо современного троцкиз-
ма. Открытые судебные процессы по дела»
троцкистских, шпионов, диверсантов н вре-
дителей нанесли сокрушительный удар
троцкистским агентам фашистских разве-
док в международном масштабе.

Знакомясь с судебными отчетами, трудя-
щиеся учились разоблачать троцкистских
шпионов в своих странах. Они убеждались
в историческом значении слов товарища
Сталина: «Саввамщмый трациизм есть ма
пажтичясиаа течаима в райачаи класса, а
беспринципная и безыдейная банда враяи-
таяай, динаре витав, рпваячимв, шпианов,
убийц, йаща заклятых аратов рабачаго
имела, ааяетаукмцих по найму у раячяы-
итальиых авгаиов иностранных гаеу-
аарств».

Сорвав маску с троцкистских бандитов,
Советокяй Союз разрушы коварные пла-

ны фашистских поджигателей войны в
«тим самым вновь укрепил позиции демо-
кратии и мира во всех странах.

Понятпа злобная кампания клеветы про-
тив Советского. Союза, которую подняли
фашистские газеты и грязные троцкист-
ские листки, беря под защиту расстрелян-
ных бандитов. Ведь в Советской стране
были уничтожены квалифицированные
шпионы, «генералы» троцкнетско-фашист-
"гкого подполья. Были названы и заклей-
мены троцкистские агенты-провокаторы в
капиталистических странах и их хозяева—
руководители фашистских разведок.

Рабочие капиталистических стран гонят
теперь от себя троцкистов, как продажных
шпионоп и провокаторов.

В Испании—республиканское прави-
тельство, по требованию рабочих органи-
заций, ликвидировало троцкистские груп-
пы, закрыло их газеты и арестовало ру-
ководителей этой банды наемных убийц.

Во Франции—рабочие провалы и с позо-
ром ва выборах фашиста Дорио, которого
троцкисты всячески поддерживали.

В Аиарииа—из «комитета защиты Троц-
кого» вышел ряд видных буржуазных дея-
телей, заявивших, что состоять в атом ко-
митете они не м о т , ибо Троцкий ничем
ве может доказать свою непричастность
к предательству и связи с фашистскими
государствами.

Покровительство троцкистам уже прямо
сказалось иа состоянии социалистической
партии: если ва 1/1—1936 г. членов со-
циалистической партии было около 18 ты-
сяч, то ва 1/1—1937 г. осталось всего
6 тысяч.

Все большее и большее число членов со-
циалистической партии Америки требует
изгнания троцкистов из своих рядов, ука-
зывая, что терпимость по отношению к
троцкистам уже повлекла за собой резкое
ослабление влияния социалистической пар-
тии на рабочие массы.

Несмотря на изощренные методы прово-
кации троцкистских шпионов, рабочие ор-
ганизации капиталистических стран, усваи-
вая опыт беспощадной борьбы советского
иародА с троцкизмом, повышают свою бди-
тельность, изгоняют этих агентов фашист-
ских разведок из своих рядов.

Создавая шпионскую банду троцкистов в
различных странах, Троцкий н его хозяе-
ва—фашистская разведка рассчитывали от-
равленным ядом провокации нанести удар
по демократии, «ародному фронту, подо-
рвать авторитет Советского Союза. Это им
во удалось н ае удастся шмгда!
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На геологической выставке в Большой зале Консерватории. На снимке (слева
направо): научный руководитель выставки профессор Н. М. Федоровски! и
главный художник выставки В. А. Александров. Фото И.

Два конгресса
XV Всемирный геологический конгресс,

участников: которого мае довелось быть,
происходил в 1029 году в г. Претории
(Южная Африка).

Англия демонстрировала твою колониаль-
ную Уощь, пригласив конгресс в гакый
центр страны алмазов и золота. Как иэвест-
но, по добыче золота Южно Африканский
союз запихает первое место, а по добыче
мимов является почти монопольным по-
ставщиком «того драгоценного минерала во
псе страны.

Кроне того. Южная Африка выступила в
последнее десятилетне на мировую арену
как поставщик хромист«г« железняка, асбе-
ста, конкурируя с намя и с Еапядой.

III и пи к о организованные экскурсии пз
всей Южной Африке показали члеваи кон
греега действительно крупные, мирового
значения месторождения полезных иско-
паемых. Па золотых приисках в Трансваале
работают 200 тыс. негроп и около 40 тыс.
белых. 5 тыс. кафров (негритянское племя)
добывают алмазы в г. Кимберлей и е »
окрестностях. В этом отношении Африки
вполне оправдывает свое название: «Чер-
ный континент».

На предприятиях Кимберлейских колей,
на ИоганнесОурггких золотых приисках, на
«двоих и фабриках Южной Африки для
жилья негроп отведены специальные участ-
ки, огороженные или сплошной стеноп,
как на некоторых рудниках Иогаинесбурга,
или колючей проволокой, как в Кимберлее
и ряде других пунктов. За колючей прово-
локой поиет«и ряд домиков, похожих на
ульи, тесно поставленных рядами в шах
матном порядке, так называемые селения
«компаунд». Издали кажется, будто подхо
дишь к какой-то большой кролиководческой
ферме или птичнику. Войдя за такую колю
чую изгородь (на кто требуется спенияль
ное разрешение), вы видите жалкие шала
ши. Перед вами почти первобытные очаги,
где готовится пиша. Вы видяте толпу блу-
ждающях по поселку негров, одетых чрез
иычайио разнообразно, Ч[ли, вернее, полу
одетых, так кал главной одеждой служит
обычно одеяло. Некоторые носят гимнастер-
ки, иногда даже оборванные дамские ру-
башки.

Выход в город без разрешения комендан-
та такого поселка воспрещается, и замечен-
ный и самовольной прогулке попадает в
тюрьму.

Г/тоимогть труда негров исключительно
низка. Вот небольшие расчеты.

«Выкорчевывавие деревьев. Вели 50 ту-
земцев очистят данную площадь в 1 месяц,
сумма их зарплаты будет 50 фунтов. Если
25 белых рабочих произведут ту же работу
на ток же участке в 1 месяц, при зара-
ботной плате каждого 15 шиллингов в день,
сумм» их заработной платы будет 562
фуити.

Кайло и лопата. Если 10 туземцев в 14
дней выкопают карьер и произведут все ло-
патные работы, то общая сумма их заработ-
ной платы будет приблизительно 5 фунтов.
Стоимость же рабочей силы пяти белых с
течение 14 дней будет 50 фунтов • 10
шиллингов.

Общая сумма заработной платы туземцев
на предприятиях такова: 5.000 туземце»
при средней заработной плате 25 шиллин-
гов в месяц получают С.250 фунтов! 2.500
белых при средней заработной плате 15
ШИЛЛИНГОВ в день получают 56.250 фун-
тов! ЭТИ цифры дают приблизительное по-
нятие о различна стоимости некоторых ви-

дов работ, при чем подсчеты эти основаны
на допущении, что один белый сделает
вдвое больше на выкорчевывании и лопат-
ной работе, чем туземец, при заработной
плате немного выше 2 0 фунтов в месяц.
В действительности I считаю, что климати-
ческие условия не позволят белому сде-
лать больше туземца в »той работе» *).

XVI! Международный геологический
конгресс открывается в СССР. В нашей
стране есть что посмотреть, есть чему по-
учиться.

*) Из английского горного журнала
«Кскквмш пшипк №игпа1».

ПОЧТИ двадцать лет, протекших со вре-
мени великого революционного переворота
стоят столетий. Нефтяные фонтаны забили
ва Урале: в северной его часта открыты
неисчерпаемые месторождения калийных со-
лен, столь нужных сельскому хозяйству со
ималнетической страны. Запасы железных
руд увеличились в К раз но сравнению г
дореволюционным временем, и на втих РУ
дах уже работают гиганты металлургии—
Магнитогорске, Кузнецке, Керчи. Открыт
новый угольиый район в Казахстане—Ка-
раганда, район, ие уступающий, а, можег
быть, и превосходящий Донбасс.

Вступил в соревнование с Донбассом Куз-
нецкий каменноугольный бассейн с его
мощными Ш-мстроиымн пластами перво-
классного угля. Открыты обширные про-
странства содовых озер в Западной Сиби-
ри—«Кулундингкаи степь», будущий пеис-
черпаеиый источник естественной годы.
Поставлен на службу индустрии КараЛу-
газ, чудесный залип на Каспийском море,

полны ныбрагываюи на берег сотни ты-
сяч тонн готовою естественного сульфата,
или глауберовой соли, необходимо! вашей
стекольной н содовой промышленности.
Найдены богатейшие месторождения бора
тов. На территории бывшего Туркестана
открыты и вошли в эксплоатапию новые
залежи свинцовых руд. великолепный оп-
тический флюорит. Уже найдены месторо-
ждения оловянного камня в Якутии и в
Средней Азии.

Передовая социалистическая тяжелая
промышленность развернула свою раббгу ва
оснопе крупнейших месторождении рудного
и нерудного сырья, открытых и изученных
геологами Союза.

Нам досталась по наследству от пар-
ской России на 90 с лишним проценточ
геологически неизученная территория. Гео-
логический комитет старой России в мо-
мент наивысшей деятельности—перед вой-
ной—имел штат геологов п 50 человек и
бюджет в полмиллиона рублей. О масшта-
бах геологоразведочных работ царского вре-
мени можно судить хотя бы но тому, что
на всю Россию насчитывалось м ( м м еп
пятидесяти комплектов станков для механи-
ческого бурения. В сравнении с втни бюд-
жет современного Главного геологического
управления определяется цифрой около пя-

тидесяти миллионов рублей, при чем отдель-
ные крупные главные управления имеют
свои собственные разведочные организации.
Такими организациями располагают и не-
которые комиссариаты. Таким обрами,
страна затрачивает на разведку сотни мил-
лионов рублей. По всех горных районах
Союза работает огромная армия геологов
в несколько тысяч человек.

Нет возможности перечислить все гран-
диозные завоевания и открытия в области
геологии и горного дела, сделанные за по-
следнее время НА территории СССР. Откры-
вающийся XVII Всемирный геологический
конгресс познакомится с невиданными до
сих пор в история масштабами и темпами
развития горного дела п стране социализма.
Его участники, побывавшие на рудниках
южноафриканских плоскогорий, где трудом
черных район добываются из земли пенные
металлы и минералы, увидят впервые стра-
ну свободного труда. Вместо каторжных
принудительных форм работы они увидят
социалистические методы—соревнование и
ударничество.

Вместо системы Ткйлора, выжимающей
из рабочих последние силы, вместо «той по-
тогонной системы они увидят мощно раз-
вернувшееся по стране стахановское дви-
жение—образец высокой производительно-
сти груда, который может дать только со-
циализм н не может дать капитализм.

Вместо загнанного и забитого стада чер-
ных рабов, добывающих принудительным
трудом сверхприбыль кучке капиталистог.,
оии увидят граждан свободной страны, уви-
дят полный силы, могучий рабочий класс,

тавший разумным хозяином -земных бо-
гатств.

П р о ф . Н. Ф Е Д О Р О В С К И Й .

ИЛЬМЕНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК ,
Ильменские горы—красивейшее место

Южного Урала. Это — своеобразный при-
родный музей, который всегда привлека1
к себе внимание геологов я минералогов
всего земного шара. Здесь на пространств
200 квадратных километров собрано свыше
100 различных минералов.

Местоположение Ильменского заповедни-
ка замечательно. Он расположен на гра-
нице десвых массивов, в центре золотой
промышленности, черной и цветной метал-
лургии и рядом с крупнейшямв промы-
шленными предприятиями Челябинска.

Перед глазами вкгкурсантов встают
красивейшие места Южного Урала, горные
озера среди гранитных хребтов, шумные
горные речки, текущие сред» девственных
лесов, величайшие вершины Урала: Тага-
най, Александровская сопка я др.

Посещение этого удивительного улика
земного шара дает представление не толь-
ко о неисчислимых богатствах природы •
красотах горных пейзажей, ко и о нощяой
горной промышленности, созданной I
стране социалиш.

Г. НОВИКОВ.

ировые запасы нефти
О ю п важнейших ш и ХУП Между

народного геологического конгресса—вне
сти ясность в вопрос о мировых запаса]
нефти как с точки аренда организацией
яой, так я методологической, путем: уста-
новления едявлй классафакаяши категоря!
запасов и принятия единообразно! ието
дики их исчисления.

Нередко среди геологов и практически;
деятелей нефтяной промышленности слы
шатся голос* о блвноо, ястуимняя нефти
жмнм)! | ц в | | . К о н И и Н , * * Мдыпе мы
извлекаем нефти из недр земных, тем мень
ше «• ТМ ••ЛвТСв, я * (вфть. КМ * ДРУ
гие полезные ископаемые, принадлежит
иевозобиовляеным приводный ресурса
или, веряее, возобновляемым в периоды,
исчисляемые миллионам лет. Но может
ли это положение внушить сколько-нябуд
серьезные опасения и вызвать тревожные
икояоилтскяе прогнозы? Нам кажется,
что для таквх опасеняй оснований нет, по
крайне! мере, и ближайшее будущее.

Вопрос «ожег итти о том, что отдельны
нефтяные месторождении вырабатываются
Но их заменяют другие, новые. Исто-
щаются те или другие нефтяные горнзои
ты, !• •допие техники, развитие геоло
гических знаний позволяет взамен эти
истощившихся, обычно более высокях го
рязонтов искать, находить я вводят,
промышленную аксплоатацню горизонты
более глубокие. Достижение все больши
глубин, до сих пор считавшихся недоев
гаемыми, коренным образом меняет преж
ние представления о насыщенности зенны
недр нефтью.

Если мы проследим за движением ипро
вых запасов нефти с начала текущего сто
летия, то убедимся, что для пессимизма
нет никакого основания. За последние
12 лет ( 1 9 2 5 — 1 9 3 7 гг.) выявленные за
пасы нефти увеличилась на 3.551,7 мил
лиона тонн, несмотря на то, что яа мот же
период было извлечено нефти из недр около
1.800 миллионов тонн. Это значит, что с
ростои потреблении непрерывно растет и
раскрытие нефтяных недр земли и увеличе
ние запасов нефти. Учение о нефти, какса
мостоятельная отрасль эконоиичееялв геоло-
ии, по существу только еще развивается

и с ее дальнейшим развитием все больше
у больше будут растя наши знания об
условиях возникновения и скопления неф-

и в земной коре. Поэтому яы и полагаем
что разговоры об истощения мировых неф-
иных запасов в ближайшем будущем

практического значения не имеют и, ве-
роятно, еще не будут иметь егв в течение
долгого времени, пока прогресс науки не
|беспечнт человечеству широчайвшх воз

нежностей использования других видов
естественных богатств в качестве источни-
ков энергии и не разработает новых видов
синтетических продуктов, которые заменят
полностью нефть и ее многочисленные
производные: бензин, масла и проч. I его
станет вполне осуществимым при т*коя
истсме взаимоотношений в человеческом

обществе, которая позволит всю силу че-
ловеческих знаний, всю мошь «вл'вечесю-

о гения обратить на борьбу г щПгр
иа завогваме ее сил для блага всех лю-
дей, а ие на изыскание среден я способов
взаимного истребления. Это возможно толь-
ко в социалястическом обществе.

II
Обзор запасов нефти я начну с СССР.

При этом я намерен предложат схему
классификация запасов нефти, которая
могла бы быть признана международной,
сли Конгресс ее примет.

До Октябрьской революции основные
нефтедобывающие районы наше! страны
сходились в пределах Закавказья (Бакин-

ский мАои ш Ьищщщ>х, шшостоове,
а который Приходилось свыше л!> проп.

всей добычи нефти в стране) и Северного
Кавказа (Грозненский и Майкопский рай-
ны).

После национализация нефтяной про-
ышленнвети широко развернулась ра*ве-

ючные работы по всей территории нашего
'оюза. Географическое распределение нефтя-
1ых районов становятся иным. Приобрели

продолжают приобретать все большее
начение новые районы Западного Урала,
>е»него Поволжья, Прикамья, Средне!
1зяя и т. д. Выявляется новое нефтяное,
оселе неизвестное, лицо Сабнри. Значи-

тельно расширили своя нефтяные площади
старые нефтяные районы — Баку, Гроз-

ого, Майкопа и 9мбы.
В промышленной разработке в СССР в

|астоящее время находятся около 45 ме-
;торождений, глубоким бурением ралведы-
паются около 80 месторождений, перебы-
али в разведке за советское время свыше
6 0 месторождений, около 650 структур
аходятся в стадии изучения в готовятся

стать об'ектаяга для постановки глубокой
ромышленной разведки.

При подсчете запасов только в одном
Азербайджане нами зарегистрировано око-
о 400 отдельных структур. Немудрено
ттому, что паши нефтяные богатства ра-

стут, как сказочный богатырь, не по дням,
по часам, • то, что наша было подсчи-

ано в недалеком прошлом, оказывается
же устаревши*.

В нашей плановом хозяйстве и метод
юдсчета мы применяли несколько иной,
|ем в других государствах. Нам необходимо
нать, какие запасы у нас подготовлены

разведаны, чтобы планировать нашу до-
ычу. Нам необходимо знать, какие гори-

зонты нуждаются в дополнительной развед-
е, чтобы развить из них аксплоатацион-
|ую добычу. Нам необходимо планировать
одготовку новых нефтеносных площадей

взамен постепенно вырабатываемых ста-
рых, планировать поиски новых структур,

овых районов в связи с плановым рас-
ределением производительных сил наше!

страны.
Особенно важен вопрос о классификация

лпасов по категориям. Мы подразделяем
вон нефтяные ресурсы по степени их
юдготовлеяности к •ксплоятапня и по сте-
ени их изученности на следующие пять

категорий:
1. П«|Г*пятины« (А,). Под ними мы

понимаем остаточный промышленный за-
ас в тех горямятах я пластах, которые
жеплоатвруются ныне действующими
кважинами.

2. Ршцяии.11 (А,). Это запас рмве-
мивой я оконтуренной илежв или зале-

• • •

Акад. И. М. ГУБКИН
Вяац-пр*9Ш1Мт Акацешки наук СССР

« й , подготовленных для заложения новых
скважин до допускаеаых степеней уплот-
нения. Эти две категория запасов, нужные
для планирования добыч!, исчисляются 'по
методу кривых.

3. Вадим» (В). Это тот запас, который
содержит вскрытая одной или несколькими
скважянаяи залежь, с установленным про-
мышленным притоком нефти, но неокояту-
ренная и полностью неразведанная.

К згой зм категории должны быть отне-
сены запасы нефти в нижезалегающих,
еще не вскрытых бурением горизонтах
ксплоатирующегося месторождения, нали-
чие нефти в которых у яас не вызывает
сомнений на основавши опыта разработки
соседнего месторождения, где »тя горизонты
содержат промышленную нефть я уже раз-
рабатываются.

4. П|мммиявгиввщ (С,). На эксплоата-
пионных площадях это будет запас нефти в
тех пластах и горизонтах, существование
которых пока не установлено, но предпо-
лагается на основании данных геологиче-
ского строения месторождения я района,
в котором оно находится.

На разведочных площадях это будет тот
запас, который предполагается в устано-
вленной, иногда отчасти уже раяведавной
структуре, но еще не испытанной на со-
держите в ней промышленной нефти. Та-
кого родя запасы нам необходимы, чтобы
планировать ввод в эксплоатапяю и новых
горизонтов и, главное, новых структур.

5. Вмшмные (С,). Эго тот запас, ко-
торый признается возхожяыя по ряду гео-

логических ембражвпй 1 структур»» еще
не установленных, яе открытых, о ими-
чяя которых делается только предположе-
ние. О геологической стрмняш этих струя
тур, их размер» представление создаете!
методом аналогии.

Учет таких запасов яам необходим дла
широкого перспективного планирования,
для соаданяя в будущей новых нефтяньп
баз, вроде той, которую мы сейчас создав!
иа вастоке европейской частя СССР.

Кроне этях категорий, которым мы дао
численное выражение в тоннах (что необ
ходнмо дли наших плановых соображений),
существуют еще запасы, так сказать, вяе-
категоряого порядка («геологически воз-
можные запасы»), которые в подсчет со-
вершенно не вводятся. Это вояможиые за-
пасы в областях я районах, которые по
ряду геологических соображений могут ока-
заться нефтесодержащями. К таким обла-
стям принадлежат некоторые области Ся-
бари я л , например, Подмосковная котло-
вина.

С такой ^классификацией запасов мы
подошли к •«•числению я оценке нефтяны:
богатств нашего Союза. Мы заново пере
смотрели все нашя нефтяные области
районы, учли и пучмли еще раз каждую
структуру, в них находящуюся. Наии про-
делала огромная работа, в которой принял
участие десятки квалифнцированнейшг
геологов—знатоков отдельных районов я
месторождений. Использован огромный пер-
вичный материал, доставленный с мест.

Эта работа выкристаллизовалась в еле
дующую сводную таблицу:и в признается возхожяыя по ряду гео- дующую сводную таоляцу:

Запасы нефти в СССР на 1 января 1937 года
(в м и л л и о н а ! тонн)

1.

2.

3.
4.

П«

1.
2-

ОЛ.шсти и
районы.

Аггтперонский полу-
остров
Кабрнстано-Щсиахнн-
ская область
Пршуринсхнй р-и
Прочие районы

Вевг* по Азербайджан-
ской ССР

ССР Грузия ,

Грозненский р-н . ..
Дагестанский р-н

Вам* а» См^иякт.
Кавказу

М.йаискхй иОга 1
Кубяжевяа ••им 1
ТицядейвдЬв {

1.

2.

3.

4.
».

ШШЛ- " ' .
• • 0ап (ДОИМ

Орнбук. ШЛЯ?
СКИЙ р-Я
Пермское Прнурялье и
Прикамье
Куйбышевская обл.

Калмыцко - Сельские
степи

В о т по Зап. Уралу,
Поволжью я Кал-
мыцкой АССР

1 '

?кспло*т«ц. площ.

По

1.
2.
3.

Сахалину

Туркменская ССР
Ферганская долин»
Южн. Таджикистан я
Южя. Узбекистан

Ве*го по Ср. Азии

Ко тегории
А в А + В

аапаоа.
С

Азербайджанская ССР

123,1

—

123,1

2,6

407,6

21,6

18,4

447,6

530,7

21.6

18,4

570,7

Грузинская ССР
34,6 37,2

Северо-Восточный К м
15,5
20.0

И.5

9.1

.30,1

52,0
47.5

89,5
Пивйввинви Ш

«.в

1.3
УИМВЛР*- Новел
#ит^~-

8,8

—.

4.1
3,0

• * * •

—

15,9

"г т - •

3,6
4,7

—

18,7

Северная
0,7 10,0

67,5

«8,9

182,8

4я}3,8
55э,5
|74,2

1.340,3

107,5

паи)
107.3

78.5

ММ

11,8

члиииичищвн»

•М

31.9
шм и К»

19,3

—

7,7
7,7

—

34,6

область
10,7

Остров Сахалин
10,3

0,6
1,0

1.4
3,0

10,1

Средняя
2.7
2,7

11.9

17,3

20,4

Азия
3,3
3,7

13,3

20,3

618,5

яимяшаа

М.О

35,1

102.8
81,7

—

434,6

11.4

98,5

67,1
11,6

55,7

134,4

С

67.8

211,7
298,6

63,2

641,3

31,5

__
—

т

71.7

540,0

АССР.

131,0

67,0

243,5
98,1

181,7

721.3

—

220,9

182,6
40,1

49,7

272,4

ИТОГО

781,3

737,1
578,1
456,8

2.552,3

176,2

174,8
146.0

320,8

1М.9

1.190,4

365,2

102,1

354,0
187,5

181,7

1.190,5

22,1

339,8

253,0
55,4

118.7

427,1

ВСЕГО ПО СССР 230,7 652,0 882,7 2.994,5 2.499.1 6.376,3

Из этой таблицы видно, что запасы
1Ысших категорий (А + В) составляют
182,7 миллиона тонн. По сравнению с
юдсчетом на 1 января 1935 г. они уве-

личились в 4,2 паза. Запасы по катего-
рия С, равны 2.994 миллионам тонн. По
сравнению с запасами на 1 января 1935 г.
увеличились в 9,6 раза и запасы по кате-
гория С, равны 2.499,1 миллиона теня,
по сравнению с запасами на 1 января
1935 г., уменьшилась на 184,0 ияллион.1

тонн. Общие запасы исчислены в 6.376,3
миллиона тонн, т. е. увеличвлясь по свав-

ению с запасами на 1 января 1935 г.
ючтя в 2 раза.

Какое як место в мировых запасах неф-
ти должно быть отведено СССР? Если под
категорию «докааапных» («ргоуеп») подве-
сти только запасы эксплоатирукнцнхея
ныне месторождений, то к «ргоусп» при-
дется отнести наши категории А + В. При
таком толковании в подсчете мировых за-
пасов нам пряшлось бы против СССР по-
ставить пяфру 882,7 ияллюиа т о п или

532 миллиона баррелей *), я в таком слу-
ие наше место в мировых запасах опреде-
иетея, как второе.

Однако пкая оценка наших нефтяных
богатств будет явно неправильной, ябо
цифре 882,7 миллиона тоня совершенно

характеризует наших богатств,— она
характеризует лишь степень их рааведан-
иостн и подготовленности к аксплоатация.

только. Мы сами сознаем, что у вас
1ееь существует некоторый разрыв, я нам

надо усилить промышленную разведку и
перевод ннжих категорий в более высо-
кие. С точки зрения характеристики на-
ших нефтяных богатств и * нас наиболее

*) 7,4 барреля = 1 тонне.

правильной будет цифра запасов по кате-
гория А + В 4- С,, представляющей сум-
му запасов действительных (А), видимых
(В) я предполагаемых (С,), при чей запас
по категории С, относятся к структурам,
нам уже известным и в отношении их ге-
ологического строения • предполагаемой
их нефтеносности, но промышленио еще
ие испытанным. Эта суммарная категория
я является у нас запасами типа «дока-
занных» (рготеа1 гевегтез).

Согласно такому определению категория
«доказанные нефтяные запасы» (рготеЛ
р*1го1ешп гевегтев), сумма наших катего-
рий А 4- В + С, должна быть отнесена
к типу запасов «доказанных», я в под-
счете мировых запасов против СССР дол-
жна стоять цифра — 3.177,2 миллиона

тми, увеличение которой в дальнейшем
обеспечивается, при последующих развед-
ках, переводом в более высокие категории
ряфры возможных запасов (С,) в 2,5 мил-
лиарда тонн.

ш
Подсчет нефтяных запасов я распреде-

ление их по территория США произведены
нами лишь по категории «доказанных»
(рготев). Таких запасов на 1 января
1935 г. было 1.842,1 миллиона тонн, а
ва 1 января 1937 г. они сократились до
1.765,3 миллиона тонн, т. е. на 76,4

миллиона тони, при чем приращение запа-
сов происходило только по треи штатам
(В. Мексика, Канзас и Думиана), а сокра-
щение—по всем остальным 15 штатам. До
сих пор этого явления в США не наблюда-
лось. Наоборот, до 1035 г. наблюдался
непрерывный рост запасов. В чей здесь
дм»?

Посиотряи, как об'яетяют втп
нефтяные геолога США.. Избранный и
прошлом году превядеятом Американской
ассоциации' нефтяных геологов Леавреен
высказал следующие любопытные сообра-
жения. До самого последнего времени в

США основный методом отыскания вовых
нефтяных месторождений вша, как он вы-
раямется, охота за структурами: автиыи-
налиями, куполаии и т. д. Всюду и веаде
искали закрытых структур. «Лае всех
несло,—говорит он,—во течению от ад-
вого структуро-отыскиваюшегв метода и
другому, пока вы не приблизились к на-
стоящей опасности перепроизводства мето-
дов при недостатке антиклиналей». Воору-
жение великолепное, а воевать не с кем!
Антиклинальная, или структурная теория
в США изживает себя не потому, что ояа
неверна, а потому что все структуры вто-_
го типа, какие имелись на поверхности
земли и под землей, использованы. Наде
искать другие формы залежей нефти. И
Леворсен выдвигает теорию поисков нефти
в «стратиграфических ловушках» и дает
конкретные указания, гае в я ивушки
иткать. Он видвт в них разрешение неф-
тяного противоречия в США и признает
за ними в будущей огромны» источник бо-
гатейшах запасов нефти.

Об исчерпания почтя всех структур в
США говорит и другой крупнейший геолог-
нефтяник Уоллес Е. Пратт, который полно-
стью присоединяется к мнению, высказан-
ному Леворсеяои.

Один из видиейтлпх американских геоло-
гов К. Де Гольер в статье, напечатанной

в «Бюллетене Американской ассоциации неф-
тяных геологов» (июнь 1937 года), раскры-
вает причину быстрого яюпользовавня
структур в страве, которая до сего временя
была, самой богатой в икре по нефти.
Это — неимоверный рост потребности неф-
ти, доходящей до миллиарда—миллиарда
двухсот миллионов баррелей в год, что
является чрезмерным по отношению к лю-
бым запасам, которыми страда владеет.
Чтобы поддержать на одном уровне запасы
категории «доказанных», необходимо, по
его мнению, опарывать ежегодно от 10 до
12 новых месторождений с запасали ее ме-
нее 100 миллионов баррелей каждое. 9го
факт, что всей иефти, добытой за 77 лет
существовзяия нефтяной промышленности,
при современных нормах потребления хва-
тило бы всего на 1 5 — 1 7 лет. Вот чем объ-
ясняется быстрое использование всех
структур я отсутствие запасов других ка-
тегорий, кроме категория «досаэаваых».

Вместе с леворсеном мы полагаем, что
истощение структур не ошачает истоще-
ния нефти в недрах США. Мы полагаем,
что указываемый им путь поясков нефтя,
на основании глубокого изучения страти-

графических соотношений и палеогеографии,
обогатит США еще большими запасами неф-
ти, и кривая ее новых открытий будет
расти.

IV,
Мы представим XVII Международно*?

еолопгческому конгрессу евоявые тавлвиы
о достоверных запасах аефти по всей стра-
нам мара. Из ня1 будет вадию, каким ре-
сурсам* владеет в дапвое время каждая
нефтедобывающая страна. Здесь же, за не-
достатком места, я ограничиваюсь суммар-
ными цифрами.

Все мировые запасы исчислены наяи*
в 7.075,2 миллиона тонн, ив которых на
Европу приходится 4.016,6 миллиона тонн,
на Азию—769,0 млн тонн, на Афрвку —
3,3 млн тонн, на Океанию—143,6 млн
тонн, или всего по Восточноиу полупи- \
рию—4.932,5 млн тонн. Остальные 2.142,7
млн тонн приходятся ва Западное полуша-
рие (Северная и Южная Америка).

Статистические данные, касающиеся
иефти, в основном начали регистрироваться
в 1857 году. Вся мировая добыча с тех
пор составила около 4 миллиардов тонн.
Если проследить динамику мировой добы-
чи, то можно установить, что вплоть до
двадцатых годов текущего столетия добыча
нефти выражалась лишь десятками мил-
лионов тонн и только с 1920 года стала
исчисляться сотнями миллионов, достигнув
в 1936 году наиболее высокого уровня —
246.217.592 тонн.

Уетааовнть степень обеспеченности ми-
рового хозяйства запасами нефти — задача
чрезвычайно сложная. Часто встречающие-
ся в литературе расчеты обеспеченности
отдельных арап, с нашей точки зрения, по
самой методологии их выполнения, вызы-
вают серьезные возражения. Обычно при
этих расчетах в основу кладутся статисти-
ческие показатели добычи текущего года.

По ним определяют, на сколько дет обесие-
чена разведанной нефтью та или другая
страна. Такого рода расчеты чрезвычайно
условны. Политически и экономические
условия той или иной страны, состояние

мирового нефтяпого рынка, претерпевающее
столь частые и столь редкие колебания и
потрясения, — все это вносят в вти рас-
четы свои решающие коррективы. Нередко
в отдельных странах приходится прибе-
гать к искусственному сокращению добыча
пефти, в которой иировэе хозяйство так
нуждается.

У и м в СССР зга методология неприемле-
ма вовсе. Неуклонное развитие всего на-
родного хозяйства и соответствующий рост
потребления нефти и нефтепродуктов обя-
зывают нас при расчетах степени обеспе-
ченности исходить из динамических показа-
телей, определяющих это неуклонное дви-
жение, вперед.

Нужно иметь в виду и следующей чрез-
1ычайно важное обстоятельство. Капвта-
пстическое хозяйство, Чсловяя конкурен-
ции отдедьных частных предпрввмателей,
погоня за быстрой и « п о й наживой, при
которых выпадают общегосударственны»
интересы и интересы мирового хозяйства,
фиводят к хищнической аксплоатации неф-
тяных месторождений. Можно привести де-
ятки я сотни примеров такого хищниче-
ского распоряжения нефтяными педрами.

Мы в СССР боремся я будем бороться с '
>тим явлением всеми доступными нам ме-
рами. Мы будем беречь наши нефтяные

•кровища, как зеницу ока. Наших запасов
[ватит не только для построения нииу-

ннстического общества, но и для того,
чтобы обеспечить счастливую жизнь буду-
щих поколений, которые будут жить и тво-
рить в новом обществе, прочный фундамент

оторого закладывается на ваппи г ш а х .
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Прения о вйешней податшсе
в английском парламенте
Выступления Идена, Черчилля • ЛлоАЖ-ДжорДЖ*

ЛОНДОН, 19 июля. (ТАСС). Как пере-
' дает агентство Рейтер, открывая вяешве-

полвтичесва» прения в палате обшвв, ми
ввстр влостравных дел Иден указал, что ва
Дальнее Востоке положение тревожное
неопределенное. Английское праввтельство,
заявил Вдев, поддерживало контакт, в евл-
ав е событвяна в Китае, не только с ялов-
с а м а китайским правительствами, ао
также а с правительствами других стран.
По нвевию английского правительства, уре-
гулирование положения может быть достиг-
нуто нмевеннеи ветодов в подлинными
попытками добатьея взаимного понвмаввя
между обеими странами. До тех пор, пека
в Севервов Квтае будет оставаться неопре-
деленное положение н очередные анпидев
ты будут кое-как улажвваться местными
соглашениями сомнительной ценности,
опасность ве будет устранена.

Перейдя к испанскому вопросу, вдев
заявил, что А иглы намерена зашипеть
сеем, национальвые интересы в Средизем-
ном море, как и в другвх районах. Англия
прндержвваетса средвэевноморского согла-
шения с Италией. Средиземное море — зто
основная артерия для Англии, однако I
отав воре есть место для всех. Идее пог
черкнул, что Англия хочет жить в иире
в дружбе с соседями в Средиземном море,
век а в другвх районах. То же самое от
воевтея и к Красному морю. Англия была
заинтересована и в настоящее время заин
тересована в той, чтобы ни одна велвхая
дерзила ве обосновалась ва восточном по-
бережье Красного вора.

Далее Идеи косвулся Лота наций, за-
явив, что, веснотря на события последних
лот. Лига вепнй сохранила свое существо-
вание. Авторитет Лиги нацяй должен быть
укреплен путев првдаввя большей вффек
твввоета ее обязательствам в путем рас-
ширения чвела членов Лиги.

Касаясь англо-франпузских отношений,
Иден указал на их дружественный харак-
тер, добавив далее: «Никто не аожет рас-
считывать ва то, что згу дружбу удастся
ослабить или увичтолшть».

Выступивший в преявях Дальтоа (лей-
борист) заявил, что в ввтересах всеобщего
вара, а также в интересах Англии — по-
ражение испанских мятежников. По еловая
Дальтона, полагай английского правитель-
ства должна быть направлена на то, что-
бы Франко в Испании не победил.

Черчилль (консерватор) потребовал т
правительства сообщить факты об установ-
ке на территория вспавсип вятежввков
тяжелых орудя! близ Гибралтара. Как ука-
зал Черчилль, такие орудия не нужны для
гражданской войны в Испании. Каково
происхождение втвх орудвй? — продолжал
Черчвлль,—разумеется, ова не вз Давав,

раежвх а ц)
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дожевав Гибралтара в ва
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жевааа и м а м а * вовипнв втвпалгв, то
Средавмюе вере еаажетея вакрытыв. I
результате аекрытвя Стопого канала в»У-
го| а гааитеекав в у п сеебаюаая бужт
тажМ веепвлев в м угреву. Чарка Бискай-
ская валив врелогает втть а Австралии»,
Кита! а 1вдвю. Пертуталвя действует а
лесам ееюее с т а м , кто находятся во айв
т ф е в н Гвараларпого залам — в Се***,
Тапвфе а Мжееараее.

Валеарскае острова ваходлтел ва аута
между •рамам) • ее оеаеаеия)рниневяап
колониями. На атах острова» ебоеновалвп
то же самые державы. Это — громадная
пратегвчеекая угроза как во отношению
к Францвв, так в в Авглвв в случае
войны.

Италия в Германия, подчеркнул Ллойд-
Джордж, усиленно снабжают мятежни-
ков пушками, самолетами — в с е я меха-
вячефнми орудиями войны, готовясь к ге-
гемонии в Европе. Иден теперь пытается
осуществить новый алан. Три алана потер-
пели крах. Кавие виеятеа гарантии, что
четоертый будет успешен? Контроль в пор-
тах ве помешает самолетам совершать пе-
релеты с Балеарекнх островов.

Говора о проекте , аападвоевропейского
пакта с участием Германии м Италии,
Ллойд-Джордж подчеркнул, что прежде
чем заключать новые пакты, нужно вое-
ставовить международное доверие. Неужели
Идея, продолжал Ллойд-Джордж, дейетва-
тельво думает, что Муссолини в Гитлер,
если евв убеждены, что небольшие усилил
дадут возможность Франко победить, пре-
дать Испанию в руки фашвзма, захватить
испанские порты в обратить против Ан
глаа орудия при любом будущем конфлик-
те, — неужели Нден действительно думает,
что они сдержат свое слово? Она «того не

сделают. В заключение Ллойд-Джордж пред-
ложил ликвидировать позорный фаре невме-
шательства.

Внесенная оппеяяпией революция, предла-
гающая демонстративно сократить бюджет
министерства ивоетравямх дел, была от-
вергнута большинством 265 голосов про-

123.

Байдуков .
и Беляков во Франции
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Газеты отвечала, «я» вевицве летчики
явеведут в Оарвяге явеяяаые даай, восе-
тит М е ж м а е д в у » выставят а аатеа в*>
враяятея р Щрепт.

В евиаи I пвивытвоя авветсип летчв-
ков в Вараж «вер» иаиявшт статью
Аире Пьера. Автор отвечает восторжен
вый прнем, оказаний] тт. Чшьдеау, Ввиду
кову и Беаамау- Прваем краткие вас
графически пввые о аах, Пьер навит
«Все тра сееетских летчава ведаются деть-
ми варев».

Готовится
К ТРАНСПОЛЯРНОМУ ПЕРЕЛЕТУ

_ 1 9 вяла. (ТА(
лмешввймд Л е с * ва

тчнШ а^еттаря, намеравая»',
ь т)меи*лл)ввый перелет

ва США в СССР, вереди свей аавалет для
осмотра в мастерено обществе веа^шяыт
сообшевий «Трансконтеятнлъ Вестерн
Эйрлайвс».

По словам Паттерна, летчик Робкие бу-
дет пилотировать самолет, с которого Мат-
терн н и АЛЯСКОЙ ПОПОЛНИТ В воздухе за-
пас горючего.

ПЫО-ЮПС 18 вами. ГГАСО. Мпттлра
ававвл. что американский вееявнй | * п

иеляраал перелета в Москву с пелью аз
учения влвлная налетала» ва приборы в
полярных райемх, р е с а м земного магне-
тизма, кес вмести* иянличщиямю яела-
ка. Кроме того, полет должен проперягь
раиооборудомаае для армна.

Самолет, прололаил Паттерн, будет
оборудован двумя ветореив. иждый по
4 6 0 лощадлвых евл. Перелет ожвдаетея в
начале августа.

Французская печать о выступлении Идена
ПАРИЖ, 20 в*ля. (ТАСС). Фравауккм

вочжть, касаясь вьктувлеавя Идена в па-
лате общин, особо отмечает мявлевве Иде-
на о нешблеаостя франко-английской
дружбы в фраако-аиглайского сотрудниче-
ства. Укалывают, что вта часть речи Иде-
на продаалвачеаа рассеять распространяе-
мые Берлином в Раком слуха о наеттпп-
шеа будто бы охлажден ив между Лондо-
ном в Парижем.

Люсьев Бургес в «Пти паразьен» пашет:
«Глава английского министерства яво-

етралых дал лвшввй раз предостерег
«интересованные державы в особенно
Гераааяю в 1талм>. что неудача пред-

ложенного А н т е й ковпроввеса оавача-
ла бы конец политики невмешательства,
означала бы отправку оружия, свараже-
ява в, ножет быть, ладей в Мепаавя.
*га часть выетуплеааа Мдева, поввдв-
мому, еввдетыьствует, что в елучае
аеудачв компромисса Авглвя во оста-
нется бездеятельной».
Газеты выделяют также зааечавве Иде-

ва, что Средиземное море для Авглвв —
самая важиаа арторвя. В игом усматрв-
вают одновремевво к предостережение по
итальянскому адресу в приглашение втадь-
явпав договориться.

НОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ
НЕИЗВЕСТНОГО

САМОЛЕТА
НАД ЛОНДОНОМ

В последнее время над Лотовом наблю-
даются по ночам полеты неизвестного само-
лете, 15 амия самолет был замечен над
Хендовом, Блувсбарн. Хэмпстедом, Кевсинг-
товом и другими районами. Самолет атот—
небольшой по размеру, одномоторный, ко-
торый легко может поместиться в частном
ангаре.

По сообщению «ДеДла иейль». англий-
ское министерство авиация прививает ме-
ры к тому, чтобы установить, чей зто са-
молет. Указывают, что о п т самолет может
быть вепольаован для фотос'емок в целях
шпионажа. (ТАСС).

УСИЛЕННЫЕ
ЗАКАЗЫ БЕРЛИНА

НА АНГЛИЙСКИЕ КАРТЫ
По сообщению «Лейли геральд», лон-

донские торговцы удивлены веожидааныа
потеков заказов на Герваввв ва ааглай-
евве географаческие ирты. Заказы всхо-
дят от крупнейших берлинских книготор-
говая*. Обращает на себя вввманве то об-
стоятельство, что ваого заказов поступит
ва подробные карты лондонского порта, а
также ва подробные карты территорий во-
круг крупных английских городов. Совер-
шенно ясно, что вти карты не предназна-
чаются для туристов, так как последние
в таких подробных картах ве нуждаются.
(ТАСС).

Новая книга
Лиона ФеиЪтшгера
ПРАГА, 19 июля. (ТАСС). В амстердам-

ской вздательетм «Кверидо ферлаг» ,вы-
яла квига Ляова Фейхтвангера «Москва
1937 года». Новая кавга Фейхтвангера яв-
ляется отчетент ввсателя о его недавней
поездке в СССР. Значительная часть книги
хюованпиа развитию еошмластнческей де-

мократия в СССР, воспвтаввю нового че-
ловека, успехая советской культуры, лите-
ратуры и искусства.

«Воздух, который дышат Запал,—вв-
^ опт Фейхтазатср.—затхлый, спертый.
' По-вмау, ееебодво дышится, копа ва

атой итхлой атмосферы джавой демо-
кратам и притворного гуманизм попа-
дешь в Советский Союз... Хорошо после
половинчатости Запада увидеть творче-
стве нового ннра. От всего сердца гово-
р и т еау: «Я за! за! за!».

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЙ
ПРАЗДНИК

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 19 июля. (ТАССУ На аародро-

ме в Ввльяку&л» ( б л п Парвли) состоял-
ся грандаозвый воевао-воадушный пран-
ник, в которов участвовала 5 0 0 сазюле-
тов разных ппов в большое количество
парашютастов. Впервые во Франции БО
солдат в полном вооруженна спустилась
м парашютах, дононстрвруа аоадушаый
десант.

На прааднаке првсутствовио ввого по-
лвтвческвх в государственных деятелей.
Првсутствовал также полпред СССР во
Франпвв тов. Сурап.

ДЕЛО О ШПИОНАЖЕ
В БЕЛЬГИИ

По сообшеваю лондонской газеты «Мор-
вавг пост», в штабе одного бельгийского
артиллерийского полка около 2 аоеаям ва-
зад в* весгораевого шкафа была мхввпви
важные докувевты, содеряищво даввые об
укреплевнях вдоль белыяйско-герванско!
граавпы. По подозренню в похвшоааа до-
кувевтов был арестовав один аз высовх
офапероа. Офапер содержался ва гауптвах-
те. Ему удалось, одвако, перелезть через
стену в белить.

Расследование итога дела показало, что
офапер поддержавал связь с одааа аоло-
дым немцем — учителем тавпев, который
скрылся вз Вельгвв. (ТАСС).

( Л И Ш К Е ВОЕННЫЕ ЗАКАЗЫ

ЛОНДОН, 20 июля (ТАСС). Газета «Дей-
ла геральд» сообщает, что несколько воеа-
яых кораблей дли японского флота етроат-
ся на германски судостроительных заво-
дах.

Газета ве приводит подробностей, во за-
являет, что отдельные часта в детала для
су/ов, предвазаачепых дли Японии, де-
лаются ва верфах Шалау, в Давпвге. От-
туда заказы рассылаются на различные
судостроительные заводы Германии.

Пулеметчики республикаиско* армии Испании отражают аоадущиую атаку
фашистских самолетов.

Фото яа мопанского шутявл» сЛа мнгардт» (Варсвлояя).

Японский ультиматум
и китайский ответ

ШАдШа. 1» введя. (ТАСС). 17 в ш а
японский вмереааый а делах в Ките» ля
лака от ивеви лионского аравательетм
оред'яваш ааагаиевеаг миваетеретву вво-

Хвых дел требования об . отозвании
•ыв Пла-хаил, роспуске ааеввею

штаба в Вейшлае в разрешение етоавкя
апеаеках вейеа в Люкоупаяо.

Газета «Врат «айна дейля визе» н а -
зывает, что Хадака такай потребовал вре-
крашевяа ночатавая антвлмаеяи отакй
в китайской аечата а ивмостиеавв пере-
броска квтайевлп войск с тем, чтобы ве
осложнять ороккедашве переговоры в
Таяьпааае. Галета вааымет требоезвве 1и-
и к а фитвчееван ультиматумом.

Сегедял яааввиевм нивввтеротаа вво-
етреииых дел передало Хизава ответ витай-
ского правительства. Содержав»» ответе, по
сообщена* газет, еааптсл веведувиапу:

I) Китайское враавтельетяе наетайчаво
желает ве обострять аопфлякта; перебррека
китайских войск ва север проаехвдяг в
ответ ва увоАачеюи явевеввк сил в Ознвр-
иов Квтее. яга аереарвлтия вужао
сматрамть, ара в м г о п п т

2) Паевое разрввивао конфликта вцвет
быть доотигвуто оловремеввыв таваом
•ока овоява «правив ва первовачалывье
позвпив. после «того раярешепяе Мпроса
доллшо вттв двпломатаческвм путев.

3) Вела вьгяеппме события авляютел
дейетввтиьво «местный иноливтов», тог-
да разрешение «того вопроса воли* быть
достигнуто местными ередетваиш. одвако
при непременном утверждена! певтралъво-
го правительства. Катай также евглаееа
доетвгвуть разрешевня «того вопроса ара
посредничестве третьей стороны.

Как передают вз китайских кругов, Хв-
дака остался неудовлетворенным ватвкааа
ответов.

ТОКИО, 19 июля. (ТАСС). Харапсрвата
переговоры, связанные с положением: в Се-
верном Квтае, аредстаавтель ввааспрети
•иостраипых дел зааввл, что о н вдут во
двум лннняв:

«Переговоры ва весте имеют в авду
урегулировавие вапвдевта, а переговори
в Навквве ввеют целью предотвравивм
вмешательства навкивекого праавтель-
ства в местные переговоры».

• • •
ТОКИО. 19 авмя. аАСО. По «зиДаиви»

агевтетм Довей Пусан, вявветр авввтраа-
вых дел Лиоаав лвроп 10 вамя с а м и
императору нодробви п а л и » воивоавв
в Северном Квтае в о позвцвв вавкввваап
правя тел ьстаа.

Харота ответы ва рад мавмав* ввювра-
тора. Агевтетм указывает, что аувеаввл
продолжалась почта два что*.

О Т К Л И К И В Т О К И О
ТОКИО, 20 вдели. (ТАСО. ПрвбывшяВ

19 июли в Токио китайский посол С» Шя
нв сегодня утрой вмел часовую беседу с
японским министром наостренных дел Хи-
рота. Ознакомив Хирота с позицией ван-
кинокого правительства. Сю Шв-ав, по
словам агентства Домей Цусин, «зондиро-
вал взгляды японского правительства па
положение». Хирота заявил С» ШИ-ИНУ,
что «позиция и меры нанквнекого прави-
тельства в связи о инцидентов в Северном
Китае непонятны», и подчеркнул, что от-
вет Панина ва меморандум японского по-
веренного в делах Хндака от 19 июля «ли-
шен искренности». При «том Хирота на
стенай, чтобы «нанкииское правитель-
ство пересмотрело свою позвпяю».

На очередном ааоедаиин совета мини-
стров, ва котором впервые за неделю при-
сутствовал премьер Конов, Хирота сделал
доклад о состоянии китайско-японских пе-

реговоров в связи е еевера-вжтааЧаая аи-
цнлевтои. Совет министров, по сломи
агентства Довей Пусан, подтвердил «в«-
зыблемость уотааемапой Явеяяой воля-
тики в северо-китайскон вопросе» • решал,
что шьваввпе веры « а я я я Фит» вря-
нлты «в полной соответствив с згой ооли-
ТИКОЙ».

В краткой предырательвои
наикинсквй корреспондент агеитетм
Цусив указывает, что встреча Х и т а е
Ван Чжуя-гуеи сегодня «не ила накажи
результатов», поскольку Вав Чжуа-ггЙ
оеталсл ва помаяв, изложенной в ввв-
кввоков ответа от 19 июля.

Наякивеклй веррееповдевт агоятетае
Довей Цуеви сообщает, что приват* реам-
вве об звакуалвв 23 июля члевеа овий
сотрудников апоиеиМг* поселмтва в гаяе-
ральвого коясульеда» вз Навкава.

РОСТ АНТИЯПОНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ВВЯПИН, 20 вела. (ТАОО. Почать

Северного Квтаа продолжает прваыватъ к
опротавлаааю аповской агресевв.

По евелевваи гам*, и ТаЙюава вк-
ехала для прасоедвнеяы в (3-й аравв
гоуппа добровольцев — мигрантов аа
Маачжурвв. Оргаавааоав напновальвого
спасения создают друга» группы дла не-
медленной о т р а в и в район военных дей-
ствий.

В Бейпяяе образовалась народная ассо-
цяапвя еопротавлеваа Яповнн, развиваю-
щаа деатиьвоеть по оказанию поаошв
бойцаа 29-й арнвв.

ШАНХАЙ, 18 наш. (ТАОО. Агаатетм
Вайлувь сообщает:

«Возаущенвал предательсквии де1-
етвиями мера Тяньпзавя Чав Пзо-чува,
группа офицеров 38-й дивизии ивалаеь
к веау в потребовала издавал правам

о вемедлеаиой войне о Яаеваей. Поеле
его отвала сделать ото ефаперы открыли
стрельбу. Чан Цм-чуау удалось овае-
твеь. Во ареы стрельбы серьеам раааа
другой катайсквй геверал Ша Ю-сааь».
ШАПХАВ, 18 вяла. (ТАСС). Не сооб-

щению газеты «Шашаеиатбао», раелвчаш
антаяоонскне оргаввивлн ороаявал
Шавьсн организовала несколько доброволь-
чееввх отрядов, которые отцреаллятся
в провинцию Хво»й.

> -

пАпЯипА
ШАНХАЯ. 18 вюля. (ТАОО. •ииетер-

ство иностранных дел вавквасиго правя-
тельства офвпвальво опровергает как фаа>*
тастнческую выдумку сообщение агентства
Довей Цуеян о тов, «то алглвкклй поои
в Китае якобы рековевдови квтайсмигу
правительству принять требования Яповав.

Новый тип
истребителя в США

ВАШИНГТОН. 19 вюлл. (ТАСО. Воен-
ное министерство США закупило мощный
саиолет-истребитель новой конструкции
фирмы «Белл ойркрафт корпорейпма». Са-
молет представляет собой цельвонеталличе-
скай моноплан с низко располоямавыи
крылом. Самолет снабжен двумя моторами

Аллиеои инджвниринг коипани», мощно-
стью в 1.000 лош. сил каждый.

Как сообщают газеты, скорость самоле-
» превышает 300 видь (1 миля—1,6

км) в час. Кабина самолета приспособле-
на для полетов на больших высотах. Э х *

; состоит вз Б человек—первый пилот,
!торой пилот (выполняют одновременно
)ункияи навигатора и радвста), артилле-
1нст в д м пулеметчика. Самолет воорулия

Б пулеметами, установленными так, что
знм могут действовать во всех вапраые-

яях, а также легкими бомбами.

Пребывание героев-летчиков в США
ВСТРЕЧА С с№ТОНОМ СИНКЛЕРОМ

ЛОСАНлШОС, ? 0 вюля. (Па телеграфу
от «паи, •мая. «Гимямм»), Сегодня произо-
шла одва ва самых замечательных встреч
вквпажа. Вечером а советское консульство
приехал Элтон Саиклер. Зааиемитый пи-
сатель, седой, во с моложавым липом, пыт-
ливо разглядывал предстаыевиых ему
трансполярных пилотов Соаетсаого Союза.
Быстро завязалась дружеская беседа.

— Как жаль, что вы ве говорите по-
ангмйскн. — сказал Синклер.}— Я зааю
пе-руссы всего лишь несколько слов: «то-
варищ», «Правда», «Нааеетяя», «рабо-

Пря сод*|стаии вереводчакм разговор
ожааался. Синыер рассказал, что пишет
сейчас книжку
рабочих.

о союм ивдуетрвальвых

Читали ли вы во* кввту об •«*•
вин «Овн ве пройдут»? — евроевл Сан
клер а добазвл: «Да, они ве Пронин».

вам
нов.

— Я давно об атом думаю. 1о в а | а»*,
езд задержал бы нею лвтературвув) рабо-
ту. Мво кажется, что сейчас а а а м е а
бьгть ыось, — ответил Сиаклор.

Оя е большим ввамапем смотрел ва
шеф-лвлота в заметил:

— Ваш полет дал очень иного ваша!
стране. В згой часта Ааервка газеты вв-
хогда не уделали некому етольао ааваа-
нна, как вам. Либеральная интеллигенция
была приятно поражена этим авлеввеи.

Пилоты попрооаля писателя рассказать
о своих датеадтуеиьи работах. Сяшыер
ответы:

— И валаеал внягт «Кеоверетааы Ка-
лнфорвиа». Советск|й птатедь йог бы
увидеть в вей, каких несчастий, связан-
ных с безработицей, ев взбежал. Ваше
издательство пишет ми, что тираж моих
изданий в СССР доствг трех миллионов. В
Америка моих кпиг вышло, пожалуй, не
больше миллиона- Здесь не принято читать
текло книги,—подчеркнул автор «Нефти»,
«Короля-угля» в «Длшмин 1нгтинса». —
Для рабочих нов н а г а здесь дорога, а ба-
блиотекн инеют вх лааи> по одному зкэем-
пляру.

Синыер интересовался авваинонявй
ароанвиевиостью ОСС».

— Советсаве азроплавы — самые луч-
шие,—аалаиял он. — И если бы их ве

— Когда же вы собираетесь приехать Ц «ттест»еввщв, Ш встретились бы ее нво-
м в Советски! Союз? — евроевл Гр4*» |!ятв> трудяопаш.

реивим Дзивлиаа,
ЙеСГМсы в я у т п .

шутки ему, в е р о т С в«

о подробностях
а навигационная
яе компасов. Ов

человек, в аов
нравятся, —

лазал Синклер.—во в е з и т е , что все севе
плохое ваетрееаае я берегу « и кант, а
хорошее внпядмввя здесь.

Беседа продолжалась полтора часа. Про-
щаясь, Спнклер сказал вашему коррегпоя-

девту, « о проеат опублвкомп в «Преем»
праиежеаяе сделать авзофиьа аа его
кавга «Овя ве пройдут».

— Я пришлю вав кнвги, во вы должны
обещать вве, «го научвтееь говорвть, чя-

т е п я писать во-автдийскя, — сказал
Виток Савыер провожавшим его летчикам.

Сегодня «кивая ва автомобилях выез-
жает в Сан-Франциско.

Я. Хват.

Д Л Я СОВЕТСКИХ Л Е Т Ч И К О В

Н Е Т В М И Р Е Н Е Д О С Т У П Н Ы Х МЕСТ

ЛОС-АНЖЕЛОС 2 0 вюлл. (Слеп, корр.
ТАСС). На обеде, данном в честь советсвах
легчвков торговой палатой Лос-Анжелеса
в крупнейшем отеле «Бмльтмор», тов. Гро-
мов >алаил: «Мы (алеемся, что перелет
содействовал укреплению дружбы между
народами. Если вы, американцы, теперь
пошлете кого-ввбуль через Севервый по-
лос, ену обеспечен такой же сердечвый
првем».

Тов. Юмашев в своей речв заяви: «Наш
самолет «АИТ45» — старый самолет. Он
построен пять лет тому вазад. Это — ве
пассажирский а не военный самолет. Оп
представляет собой самолет на большую
шетавхшю, построенный для акспеиямен-
талъвых т л е я » . Мы думаем, что теперь
мы можем построил, современный самолет,
способный достигнуть любого длнвого пунк-
та аз аемаои шаре вз любого другого
пункта. Завтра недоступпьп мест в мвре
больше не будет. Мы надеемся, что соеи-
авааая аааавкмекая в советская техввка

установят регулярное пассажирское сооб-
щение между Соединенными Штатамв в
Советским Союзом. Я надеюсь, что буду
иметь честь лететь одввм ва первых через
Севервый полюс с пассажирами».

Тов. Данилин сказал: «Я — навигатор.
Мве было дало задание провести кратчай-
шую ливню между своей отравой а вашей.
&то как будто сделано».

Тт. Громов, Юмашев в Давалви посе-
тила в гавани советское судно «Батум».
Летчики расекллаля команде о своем пере-
лете.

Калифорнийская печать публикует про-
странные сообщения о летчиках и поме-
щает их фотографии. Всюду при появлении
летчиков собираются толпы. Сотни людей
ждут около советского консульства и около
гостиницы, надеясь повидать героев транс-
полярного полета.

Советские летчика осмотрела аааацвон-
ные заводы «Дуглас» и «Нортруп».

О Б Е Л И С К НА М Е С Т Е П О С А Д К И С А М О Л Е Т А Г Р О М О В А

ПЬЮ-ЙвИа, 19 июля. (ТАСО). Как игть обелиск ва месте посадки самолет»
передает Ассошиэйтед Пресс, граждане < к п т о к . « . . . п .- и . . , . п ~ .
Сан-Джаепгго (Калифорния) решала соору- гкИТ1Ь*- 6 т Сан-Джасинто.

НАПРЯЖЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

В ШАНХАЕ
ШАНХАЯ, 19 июля. (ТАСО. Обстановка

в Шанхае крайне аапражеве. Каждый Маь
ва улицах разбрасываются аитаявиекве
листовка, расклеиваются алтвлповскао ло-
зунга в происходят веболъвгве в а т т . По
различным поводам возникает мелкие стол-
кновения вежду японцами в ката1цеаа,
каждый рае грозящие рааразатьел в оче-
редную японскую промкалле.

В городе веофвавиыо введено особое
положен ве.

ЯПОНСКАЯ
ДИВЕРСИЯ

В КИТАЕ
ШАНХАЙ, 19 вюля. (ТАСО. По сообвеь

н и м кнтайскнх галет аз Чзвду (стелам
провввпн Сьпуавь), японцы пытажтел
вызвать беспорядке в Сьпуааа для тага,
чтобы отвлечь внимание от событвй ва се-
вере Катая. Японцы, по словам газет, со-
звал н в Сычуава собравве своах агентов в
бандвтов для ебсуждеавл паевое создавая
беспорядков среда местных сычуаамквд
войск.

ТОКИО, 19 вюля. (ТАСО. По еообщенвю
агентства Доне! Цусав, 17 вюля в Цзлвбзе
(на реке Янцзы в проемами Сычуаяъ)
взрывом на пороховой заводе «Худев» уби-
то свыше 100 рабочих в чввое охраан в
раяево свыше 300 человек. От верша
евльво пострадало вного домов (лвз заво-
да. Указывал, что причина взрыва пока
ве выяснена, корреспондент агентства До-
мей Цусвн пишет, что завод работал круг-
лые сутки в евизн с событиями в Север-
ной Китае.

ВВЯПИН, 20 июля. (ТАОО. После про-
хода поезда с Сув Чже-юавем под мостов
близ станпнв Бэйцан (на Вевтв-Тяиьц-
зняьскоА железной дороге) был обнаружен
невзорвавшяйся заряд динамита.

Иностранная хроника
ф 23 >юля в Данциг ятавнмп я* Пял-

яц (Восточаи Пруссия) флотмляа гермяш-
осм! во»ииы1 тральщиков в ооотме а ко-
рабле!. Флотилия пробудет в Данциге до
м июля.

4> Из Франции в Лондон прибыл ру-
мынами король Кароль.

3} 13 июля «инистр поограияьп д м
•рама С*и»Я и кракскяв шнвеггр мио-
стралных дел Налкп Деталь поломана до-
говор о дружб».

а) В С п и * (Ивдня) 13 жола оттвд ту-
ееимов атаковал пжхет алмо-нысВемх
вовек, в солдат аягло-ямдя1скях щ »
убито в 10—ранено.



В Президиуме
ВЦИК

В некоторьп исполкомах I совет»* Че-
чено Ингушской АГОР в прошлой го!у 6н-
лн вскрыты факты нарушения советской
демократии. Президиум 1ЩИК в связи с
этим принял 1 апреля 193С гола специаль-
ное пооталпвление. Но оАгуждонне доклада
прыгете-м исполкома Чечепо-Инпткой
АССР тов. Г<грчханова на заседании Прези-
диума ВЦИК. провсходотшеи вчеца под
председательством тов. М. И. Кыннмл,
показало, что положение мало и.щршиось.
Постмоыенне Прелвдиуиа ВЦИК выпол-
няется ПЛОХО.

В Пригородном районе обнаружены боль-
шве нарушения (•оциа.тжтической зашмо-
сти. Секции сельсоветов я депутатские
группы в колхозах этого района тгеакоп
работы не вели, все мероприятия проводи-
лись пут»* адмтпктратнпного нажина.
Подобные факты имели место я в друпи
районах.

Грубые яэвращАИИя допущпяы в обла-
сти сельского хозяйства. Нарушался закон

о намокализ»ции земли. В колхозе «XVII
лет Октября» (селелие Атаи-Юрт) в вача-
и сева продал! 18 гектаров шили. За
л е т колхоза распирались иядвяцтыьные
посевы.

Президиум ВЦИК принял рылевше пос-
лать специальную КОККУ им для дпыьяо-
IX) ОанаКОИЛеИВЯ С р а б о т о й МЯОЛЮИОВ I

советов Чечено-Ингушской АССР.
• • •

Пришву* ВЦИБ постановы образовать
в «остаяе Мирикий АССР 4 новых райо-
на: Едаеовокнй, Пектуваевскнй, Сотнур-
с и й I Юравеий.

Хроника Международного
геологического конгресса

Над главным входом в здание Москов-
ской государственной консерватории про-

б XVII

1М7 г., № 1И (71«8)

Группа делегатов XVII Международного геологического конгресса •« Каннском вмеам*. В первом ряду (сква мправо): доктор Коядра (США), доктор Шу-
мемер (Канада), профессор И. И. Горспгв (Ленинградски» горный институт), доктор геологических наук Чу<*> (Китай), А. А. Блокам— заместитель дирек-
тора Геологического института Академии наук, Д. В. Налаажаш — член-корреспондент Академии наук; ао втором раду: доктор Парраягтов (Англия), доктор
геологических наук Ныоасл Норман (США) и а П. К и с м м — старший геолог Института горючих ископаемых Академии наук. Фоте и. о м к м п .

тянулась большая надшкь — «XVII меж-
дународный геологический конгресс». По
бокам — приветственные лозунги на шести
языках.

Большой зал конч-еглатории, гае будут
происходит!, заседания конгресса, убран по-
прзддннчиоиу. На агтраде в цветах к зеле-
им—большие бюсты Ленина н Сталяяа.

Конгресс откроется сегодня в 11 часов
утра.

Согласно установившейся традиция пер-
вое пленарное заседание открывает [грези-
дент предыдущего Международного геологи-
ческого конгресса. В виду того, что ггрези-
дввт XVI конгресса проф. Диндгрэн из-за
болезни не смог приехать в Москву, од по-г при'

XVIIручил открыть XVII конгресс главе'делега-
пни США проф. Филиппу Смиту.

Сегодня на пленарном заседаяви кон-
гресса с приветствечгаымн речами высту-
пят народный комиссар тяжелой ггротсыш-
лениости (Х5СР В. И. Межлауи, президент
организационного комитета по созыву XVII
конгресса акад. И. М. Губкин и прези-
дент Академии наук СССР акад. В. 1. Ко-
маров. Затем будут заслушаны научные
доклады акад. И. М. Губкина и проф. Жак
Двруосо.

Вчера я 18 часов 30 ишгут в Государ-
ственной консерштории открылась большая
геологическая выставка, устроенная спе-
циально с конгрессу.

* • •
Из-аа границы продолжают прибывать

мострашше участники конгресса. Вчера
приехали 19 нностраииых делегатов.

* • •

Одновременно с работой конгресса, в по-
мещении президиума Академии наук СССР
будут происходить заседания вновь органи-
зуемого Международного палеонтологиче-
ского союза.

Первая пятидневка
эксплоатации канала
Управление по яксплоатапни катала Мо-

сква — Волга при Наркоиюде подвело
итоги эвгалоатацин канала за пятидневку
с 15 по 20 июля. За это время по каяаллг
перевезено 11.826 пассажире!) и 8.712
тонн различных грузов.

Трудящиеся Москвы и других городов
проявляют большой интерес к новой вод-
ной магистрали. Теплоходы, работающие
на линиях Химки—Комсомольская и Хим-
кн — Дмитров, ежедневно перевозят ты-
сячи акскурсантов. Городская к.кса щги
<$етрополе», продающая билеты на тепло-
ходы линии Москва—Калинин индивиду-
альным пассажирам, как правило, аа не
сколько часов распродает вс« места яа не-
сколько дней вперед.

Вчера, например, городская касса в те-
чение трех часов продала 50 билетов пя 21
и 22 июля и 71 билет па 24 июля. В
час дни у окошка кассы уже. появился ан-
шлаг: «Вге билеты проданы до 24 июля
включительно».

М Е Т А Л Л З А 1 8 И Ю Л Я

(в тыс. токи)
План. Выпуск. % плана.

•«ГУН 45,7
СТАЛЬ 57,9
ПРОКАТ 43,6

УГОЛЬ ЗА
(в тыс.

39,2
46,4
25,1

18 ИЮЛЯ
тоня)

85,8
80,1
57,7

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 368,6 311,0
ПО ЯОНЬАССУ 223 ,1 197,8

84,4
88,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 19

Автомашин грузовых
(ЗИС)

Автомашин легковых
(ЗИС)

Автомашин грузовых
(ГАЗ)

Легковые «М-1»

ИЮЛЯ
| [ ш в Выпу
штуках щепо

220 189

15 5

428 329
73 65

%
ПЛ8ШВ

85,9

33,3

76,9
89,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

19 июля на железны! дорогах Союм
погружено 98.493 вагона—100,5 проц.
плана, выгружено 96.134 вагона — 97,0
проп. плана.

РАЗВЕДКА
НЕ Ф Т И

КУЙБЫШЕВ, 20 июля. (Кара. «При
яы»). Разведочная нефтяная явважин
№ 1 у города Бутуруслана (Оренбургская
область), пробуренная ва глубину в 279
метров, сильно загаэировала, затрудни»
дальнейшие буровые работы. Давление газа
при закрытой задвижке достигает 24 ати«
сфер. Скважина за сутки выбрасывает д<
12 тысяч кубоиетров газа.

Для решения вопроса, начать ли »пс-
плоатацию скважины на газ или продол-
жать бурение до нового нефтеносного гори-
зонта, на место работ приезжал» начальник
Главного управления нефтяной промышлен-
ности тов. Бари нов я управляющий тре
сто» «Востокнефть» тов. Чепиков. В бесе-
де с корреспондентам с Правды» тов. Че
пиков ляпал:

— После тщательного ознакомления с
состоянием скважины мы решили принять
все меры к тому, чтобы продолжить буре-
ние ю глубины 600 метров.

Одновременно продолжаем работу по рас-
ширенно нефтеразведки. В первых числах
августа приступим к бурению скважины
М? 2. Кроме того, в Бугуруслаетеком раЕл-
не работает еще наша алектроразведочнаа
партия и проводится крелиусное бурение
трех мелквх скважин.

РАДИОСВЯЗЬ
МОСКВА —НЬЮ-ЙОРК

В дни перелетов наших героических лет-
чиков по трассе Москва — Северный по-
люс — Соединенные Штаты Америки На-
родный комиссариат связи установил ра-
диотелефонную связь между СССР и США.
Эта связь работала довольно устойчиво.

Для получения срочной, не терпящей от-
лагательства информации Радиовещатель-
ная компания США установила двусто-
роннюю прямую радиотелефонную связь
Москва—Нью-Йорк, которая позволила со-
вершенно уверенно производить в Москве
запись на пленку всех разговоров и веща-
тельной программы, относившейся к пере-
летай.

Связь по радио при помощи трансляции
в Париже также дала положительные ре-
зультаты.

Народный комиссариат связи СССР на-
чал переговоры с соответствующими орга-
низациями США об установлении нормаль-
ной прямой радиотелефонной связи Мо-
сква—Нью-Йорк. (ТАСС).

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

Вчера, в 1 час дня, станция сСеверный
полюс» находилась на 88 град. 7 мин.
широты л 4 градусах западной долготы.
Над дрейфующей льдиной была сплошная
облачность. Дул северо-восточный ветер
силой в 2 балла. Видимость — 2 0 кило-
метров.

Терм.ермометр показывал один градус выше
пуля.

МОСКВИЧИ ПЬЮТ
ВОЛЖСКУЮ ВОДУ

Шестой день москвичи пьют м и н у ю
воду. 16 июля, в 12 час. 30• т . два,
Сталинская водопроводная ставши подала
в городскую водопроводную сеть первую
струю волжской воды. С тех пор населе-
ние столицы получило нз капала Москва—
Волга через специальный водопроводный
канал свыше 16 иилляояов ведер воды.

Первая очередь Сталинской водопровод-
ной станции работает еще не на полную
мощность. Ежесуточно Москва получает от
нее в среднем только 1 миллиона ведер
вместо 12,5 миллиона. Но м эта допол-
нительная порция воды значительно улуч-
шила водоснабжение целого ряда районов
на востоке и северо-востоке столицы.

С пуском Сталинской станции увели-
чился напор в водопроводной сети. В рай-
оне Колхозной площади напор воды уве-
личился на 5 петров, т. е. вода здесь ио-
жет быть подана выше еше на один т ж .
В районе Преображенской площади вода
поступала раньше под давлением в 14 мет-
ров, сейчас — под давлением до 3 0
метров. В районе Электрозаводской улицы
напор воды увеличился с 27,5 метра до
42,6, в районе Стромынки и села Бо-
городского он увеличился в т раза.
Население села Калошина (около Черки-
зова) отныне регулярно снабжается «одой.

С пуском на полную мощность ( 5 0 иил-
лионов ведер в сутки) Сталинская П'вмо-
проводвая станция даст Москве

столько же питьевой воды, сколько город
получает сейчас от всех сущеетвуюикх
водопроводам сооружений.

Тщательная очистка такого огромного
количества воды—сложная техническая м
дача. Прежде чей попасть к москвичам,
полжская вода отстаивается в большой
Учинском водохранилище. Отсюда по водо-
проводному каналу она попадмт иа очи-
стительные сооружения Сталинской стан
ции, у села Щвтникова, под Москвой.

Головной узел станции расположен в
конце водопроводного канала. Здесь ВОДА
вливается в громадный открытый резер-
нуар, - «ковш», вмещающий 12.5 мил-у р щ
лиона ведер. Прежде чем вода достигает
здания водоприемника, она очищается при
помощи решеток от случайно приплывших
предметов. Из водоприемника вода под-
нимается центробежными насосами по
стальным трубопроводам в «давне смеси
теля, затем поступает в отстойник, где она
отстаивается и осветляется в течение не
скольких часов. Дальнейший путь воды—
фильтр и резервуар хлорирования. Топко
уже полностью обезвреженная вода посту-
пает в закрытые чистые резергуары, от
куда ее подают насосами.,по стальным во-
доводам в городскую ВОДОПРОВОДНУЮ сегь

Все многочисленные механизмы Сталинской
водопрмодяой станции приводятся в дей
стви» шктрмктвои, а управление и
автоиатяаирамм. И. Памисиий.

имя

ВЫСОКОШИРОТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
НА ЛЕДОКОЛЕ «САДКО» ,

ЛЕНИНГРАД, 20 июля. (Кара. « .
яы»). Сегодня иа Ленинграда выехала в
Архангельск большая группа научных ра-
ботников высокоширотной мспедвцян яа
ледоколе «Садко». «Садко» направится в
море Лаптевых а • Восточно-Сибирское мо-
ре, главным обрыва в район к северу от
Новмабарсвах астровое. Экстняацяя по
возможности п р о т а е т а в Полярный бас-
ейн. В задачу «аепшави входят всесто-

роннее изучение восточных полярных мо-
рей в районе в ы с о т широт. Для этой це-
и в состав вкспедапаш включены научные

работника самых ракообразных спецямь-
иосте!, снабженные первоклассным ма-

отрумеитами а аппаратурой. Участвпя
непадати должны также уетаиовап ве-
ляряуя) стаааяю аа остром» Де Дгага, рас-
положвааш севвро-востиаж Новвсабар-
еаах острот, а произвести новая Эашн
Саннввоаа.

Воаглавллк «моедвшт двректор Все
союаввго арктачееаог* вагпгтта вроф
Р. I. Самоилоамч. Его з а м е г а т ш м яв-
ляются по научай часта проф. В. Ю. Ви
и я оо гюцогифвчцяой службе — из-
вестный полярный гвдрагввф Н. 1. Ви-
ге**.

Выход «Сади» в Аахавгмьсга пред-
полагается в последа»! в а т а м и ваш

Перед воздушными гонками
Де предстоящего старта воздушных го-

нок спортивных самолетов осталось трм
дня. Ото время летчики, конструкторы и
техввал используют для тренировка в
тщательной проверки катервальной часта.

В бреющих полетах, частых посадках я
валетах проверяются безотказность моторов

качество приборов и измеряется расход
•орючего.

Вчера весь день над Тушинским аэро-
дромом .кружилась изящные спортивные
самолеты, окрашенные в яркие цвета,

етчнкя Дымов, Малахов, Видемлв, Викто-

ров, Федосеев, 1льив • другие испыты-
вали самолеты, и м и р т они оамтят
по маршруту Москва—Севастополь—Мо-

В ангарах, где стоят ириготомвкшам к
гоним самолеты, также
фюзеляжи наносятся номерные
осматриваются моторы, производится окон-
чательная отделка машин.

Сегодня в Орел. Харьков, Запорожье м
Севастополь вылетают смативми импе-
сары Нейтрального аэроклуба СССР им. Ко-
сарева.

НОВЫЕ .
КНИГИ

Партиадат выпустил отдельной иявтой
речи и статьи тов. В. М. Молотова
1 9 3 5 — 3 6 гт. Канта открывается отчетный
докладом о работе правительства VII С ез-
ду Советов СССР ( 2 8 января 1935 года)
В книге опубликованы также доклад на VI
Сезде Советов «06 изменениях в советской
Конституции», речь на первом Всесоюзном
совещании стахановцев промышленности и
транспорта, речи памяти С. Ы. Кирова,
В. В. Куйбышева, А. М. Горького, беседа с
главный редактором французской газеты
«Тая» г. Шастена и другие выступления и
статьи тов. Молотова. Заканчивается книга
речью тов. Молотова на Чрезвычайной VII
всесоюзной с'еаде советов 2 9 ноября 1936
года.

Кинга издана яа плотной бумаге, в хоро-
шей переплете. Тираж—20 тыс. аи., цена
4 руб. 50 коп.

ИСКУССТВО
ТАДЖИКСКОГО НАРОДА

В Москве находятся 80 артистов рай-
онных театров Таджикской республика —
исполнителей народных таджикских песен

плясок. С большим успехом прошли 19
и 20 июля их первые выступления в
Центральном парке культуры и отдыха вм.
Горького.

Среди участивков самодеятельных вы-
ступлений — ударница хлопковых полей
орденоносец Мамлакат Нахавгова и из-
вестный исполнитель народных горских
мелодий на пяядж-таре (национальный му-
зыкальный инструмент) Шарафджав Джу-
раев. (ТАСС).

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

О Сврааиааяимя пямцва Турммамии. На
республиканских соревнованиях пловцов
Туркменской ССР два всесоюзных рекорда
установила детская команда Краоноводт.
13-летннй Дудухня проплыл ва боку 60
метров за 37,8 сек., 15-летввй Мартиросоа
проплыл на боку 100 метров за 1 мян.
25,3 сек.

О Итоги Ьцщцосиаго аямтура. 19 ию-
ля в 10 часов вечера бла» Мввска состоял-
_я финиш Белорусского еелотура. Иа 4 6
велосапедяетов фпвшироваля 25. Первым
ва гоночной машине пришел лидер боль-
шинства палов велютура динамовец Боль-
шаков, который всю дистанцию — 1 . 0 0 7
км—покрыл за 35 час. 2 3 ими. 30 сек.

О Квииый пен*** ими пограничника.
Жены отважных пограничников Бахтннско-
го краснознаменного логранотряда тт. Бо-
гачеяко, Игумнова, Колесникова, Грабеико,
Головая, Максимова и Коровина в пол-
ной боевой амуниции отправились в коя
ный пробег. Маршрут пробега: Ммаячи—
Уш-Ары — Садоадскм — Кугалы —
Чангвльды — Алва-Ата. Общее протяже-
ние пути — 8 0 0 калометров.

О московском
телефоне

— Как установить телефон?
Этот вопрос волнует десятая тысяч мо-

сквичей. Но установить квартарвый теле-
фон почти невозаожно. Те немногие «сча-
стливцы», которым удается п о трудное
дело, должны проживать в определенном
районе, ва определенной улице, предста-
вать дврекпдн телефонной сета кучу вся-
ческих справок, доказать, что в квартвре
нет другого телефона и т. д. а т. п. В
противном случае разговоры млипшв.
Если вы, к прамеру, живете ва Левхиь
градском шоссе али на улвпе Баумана,
аппарата вам не установят.

Телефон стал роскошью яда ж а т и в !
столицы.

Телефонная сеть в Москве развивается
черепашьими темпами. В прошлом году
было включено 9.695 новых аппаратов,
а за шесть месяцев текущего года —
лишь 3.72-8. Всего же в столице сейчас
насчитывается 117.819 телефонов, в тон
числе только 67.151 квартирных. По ис-
численияи дирекции телефонной сети, одна
аппарат приходится в среднем ва пять
московских квартир.

Строительство телефонных ставца! Ш
сетей столицы производит московское уп-
равление треста «Связьмовтаж». О том,
как «вяергвчво» ведутся работы, свиде-
тельствуют следующие факты.

Е 1 акая аа Арбатской АТС ииелол
2.385 свободных номеров. Но их не могу*
предоставить новым абонентам из-за от-
сутствия линейных сооружений. сСвяаь*
монтаж» не закончил строительства агат
сооружений в договорный срок а теверв
обещает завершить все работы только к 1-
сентября. Срок 9ТОТ в управлении считает-
ся сисключительно напряженным». 9*»
надо понимать так, что он вряд ли будет
выдержан.

На Таганской АТС имеется 3.386 сво-
бодных ноаеров. И адесь «Связьаовтаж»
не выполняет свовх обязательств.

— Нет кабеля,— заявляют стровтелв.
Не используются 2.834 свободных но-

мера ва Ленинске! АТС. Такая же карта-
на и на Пролетарской АТС, где насчит-

ается 2.385 свободных номеров. Между
тем, 8тв две станция была сданы в вке-
плоатацаю еше в середине февраля теку-
щего года.

Стройка новой Дангауяровской АТС ва
4.000 номеров должна была закончиться

>) договору к 1 вюля, но сСвяаьиоятаж»'
обещает сдать ее только к 1 октября. Сда-
ча в вксплоатацию аовой Самарской АТС
(6.000 номеров) отодвигается на будущн!
год, хотя она должна была быть законче-
на еще в этом году.

Когда же Наркомат связи лпвндирует
безобразное состояние телефонного хозяй-
ств» в столице?

НА СОВЕТЕ
ПРИ НАРКОМЕ

ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
Вчера начал работу Совет ори надои»

просвещения РСФСР. Доклады об итогах
работы начально! н вредней шмлы сде-
лали тт. Внаогр&демй а Пехвр. Их высту-
пления показали, что в результате беэдея-
тельяоетв Нарком-проса и его н е с т и орга-
нов по РСФСР в минувшем учебном году
вне начальной школы оказалось 300 тысяч
детей. Такое же количество детей не во-
влечено и отсеялось аз неполных средних:

средних школ.
Перечисляя эти позорные для Нарков-

проса цифры, докладчики ничего не могла
сказать о том, что же сделано ах управле-
шями в борьбе за поголовный охват детей
|бязательным обучением.

Нельзя назвать удовлетворятельвымв 1
1>езультаты учебного года в шкодах. Кола-
«ество второгодников продолжает оста-
ваться непомерно большим. Что предпола-
гает предпринять Наркомпрос, члены
Совета так а не узнали аз докладе*.

Надо полагать, что члены Совета в от-
бывающемся сегодня обсуждеап дома-
он полным голосом скажут о пороках Нар-
«жтроса, вешающих под'ему ваше! шмлы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Цанная наладка. Рабочие Владваа-
вского дона отдыха (Харьковская об-

ласть, УССР), копая песок, вырыла •• вв-
али железный ящик. В нем был большей
сверток, в которой оказались до 230 раз-
ных серебряных веще! — подносы, лож-
си, вилки, сахарницы в т. д. Вес иайдеи-

го серебра — 29 килограммов.
Предполагают, что серебро было зарыто

ывшим владельцем яменая.

ПРАВИЛА ПРИЕМА • КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПОЛИТИКО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ИШСТИТУТ
•м. Н. Н. НРУПОНОЙ • Ленинграде

Коклгумистический Политико-Просо«тит*лья1ыШ Шютятут ми. Круя-
гклй п Ленинграде нплиетги ьыстим учебным мведепибм, готояладщм
кпнлиф|111иро|шяик1х культурпо-прогнетительных работников, руководищцх
рлОотнпкон для пАлястных (краевых) отделок имюдмого о б р м о м о я я
Наркпмпросоп ЛОСР по культури°-просвшит*льнов роботе в дмуппойм»
районных домов культуры.

ОРОН ОБУЧЕНИЯ — 4 г*дв.
В Институт ПРИНИМАЮТСЯ лиц» в возраст* от 17 до ВВ *«•; члввты

и кандидаты ВКЛ(о), имеющие спин пьртивнов млн советской работы
не немее 2 лат; члены ВЛКСМ, ммеюшт яа мапеи Ь лет «омсомольолтого
стаж* н не менее 3 лет руководяще! коноомооьсаоя ал* ооветокоЙ
работы. **

ПРИМЕЧАНИЕ: В Институт принимаются с рвмомеядаПмянн обкомов
ВКШо>, крайкомов и ПК нацкомпартяЙ также вес-
партийные етаняоацы.

От погтупякнлих тргйуетгя ппкончгшн» <-редна« образованна.
Прием п рои вводится по командировкам я рекомендациям областных,

краевых, городских н районных комитетов ВКП(б) и областных (краевых)
коинтчтов ПЛКГИ.

Пеней звявнаинй. ••«••«•дате* <яе 1-г# • т у т 1М7 г.
Поступающие должны представить следующие докуияяты:
аАьеренную анкету и пвтоСнигрлфню; ппртмйную идя комоомолышуйо

характеристику; улогтовгреннп оо окончании г-редн»*го учебяого вамдеяяя;
справку об отношении к воинской обязянносш; три фотокарточка.

Вг« студенты, лрняятьм- я Иистятп, оОегмчяввВкя
в «шея* 300 руо. в среднем и оОтежятнсм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Членам семьи студентов обшаянте м
стааляетоя.

Приемные испытания будут производиться с 1 по 80 августа 1937 г.
по русскому языку (устно н письмгнн/о), мятемагнке, геогрефнв, фн&яке,
истории ВКП(б), химии н по одному иа ияоетраллых яямкоа в об>мт
средней школы.

Подавшио заявления выеаясат в Ленинград только после полу-
чения тпмпцеяия Института о допущении к приемным иопытаняям.

Ад*ег Нягтитутя! Лгянигвад. Нвбявпвяеи 9-га Января* дои М 4.
Телефоны! МЬПГТОМО.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ - 1-ге) офитавря 1»«Т г.

митц-есс» ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПРЕДЛАГАЕТ

1. ТУРБО-ДИНАМО,
ооотоящую ша:

а) в&ровои 1|р8—м «Л»-
валы, моцммягьп 408 НР,

(Т> динамо иоогожнного тока,
ыодвостью МО кат., иа-
ПряММЯИВ 1 Ш В 1 Т Ч 7 М

И агг|игат)г—три

190 иа. т. каждый, ааямииМ!
10 «тм.

ОБЩАЯ С Т О И М О С Т Ь
АГГРЕГАТА С КОТЛАМИ

М тыеяч

С ЗАПРОСАМИ
ОБРАЩАТЬСЯ
П О А Д Р Е Ь,У:

г. ЛЕНЯНП»*А
Апраноин П«рч М» 2,

2. ТУРВО-ДИНАНО.

а) пароао! турбины «Л»-
•&ЛЬ>, МОЩНОСТЬ!) НООНР,

в ) ДИНЛМО ПОСТОЯННОГО ТОКА,

мощность!) 330 квт„ на-
пряженное 3X115 влт.,
750 об/ции.

К аггрегату—т<м мтш сВ*г*>-
•И1и», поаархииты* нагрма
1» к*, ит. иамдый, «млаиим
10 «тн.

О Б Щ А Я С Т О И М О С Т Ь
АГГРЕГАТА С КОТЛАМИ

М т ы в и В|тСя«й|.

ВСЕСОЮЗНЫЙ

ЖУРНАЛИСТИНИ НИМИ «Праяцы»

сидв*а
ПГ-ИВМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ о В

М АВГУСТА.
а» справками ооралцвтьоя в ВКИЖ

(Ыосквв, ул. Кирова, 13) я
ныв рлимгокошпггы.

ГЛАВНОЙ УПГАВЛЖ1П1М Г О О У Д А Г .

огамяноа е в т ш • КАРП>ГРА«ИИ

ыосковскл*
ИНСТИТУТ тженсма ГЕОДЕМИ,

ов-аплавт пгнкм »» I «УР°
факультетов: 1. Годемчесяога. а. Кав-

петуумеатоствмта.
СРОК ОБУЧЕНИЯ В ЛЕТ 4 МКС.

Адрм: М а а м , М, ПмжоасжаЯ яку., 4.
п алявлшн* ПРОИЗВОДИТСЯ

до 1 исгс^а 1Я9Т года.

В ТЕАТРАХ:
ТВАГР РЕВОЛЮЦИИ (ул. Горами, 1 8 ) -
впвщмв рлавм. Нач. в В ч. в«ч.;

ОСПТАМ в пом. Катраога т-ра>—Каж
•ашааеь п и н п к г в ы а РАБОЧИЙ
| па*, т-ра «п. Вс. НеЯоржолиа) —
адаати п н и МОСК. ООВРКМ1Н-
Ы 1 (а юн. Гостцана)—Паагаа

В ПАРКАХ!

ПАРК
пя<т- КОПСУШ1, I.
Тая. АТС К4-41-»1.

ЛРАМлтячисас.
ТЕАТР

Нач, в И .
вогглдныХ

МАТР

'ьЖн4*"
|яТ| Лаовв

I я стада
*ч. I К. Шум
П. Г. рДсш

ТВАТТ
НЙЧ. в О ч.

Конферансье ... _.
Дврвжар П. И. «

я. гтасов

. Щулнпажо в д».

САД а
ТВАТРЫ «ЭРМИТАЖ»

Каввппа*

ВЯКНИ* ТЕАТР
Нач. в 8 ч. веч
ЗЕРКАЛЪН. Т-Р

еп. Моск. т-ра
балетш о^жудож

ру«. В. К
ЭСТРАДНЫ*

ТКАТР
Нвч. в В я вегч.

Конферансье Г.
0 X 8 1 7 4 в ш а м

ВАХЧИОАРАЯССЯЩ
•ОНТАН.

Нач. в О ч. яач.
ПосмдажЯ

• ж др.
Автвсвав.

вв. 'ЕЛЕНЫ* ТЕАТР
Оеголаа

ООРОЧИНПСАЯыуа. ков. ООРОЧИНПСАЯ ИРМАРВЛ.
Пост. аасл. авт. Рвеп. г. М. Я*ааа.

Хуложвмк И. •. Оооал».
В павв. впаж автвети мосв, теалав,

Нач. в О ч. веч. Валеты от 2 до 18 руб.

Й Й ° ЦИРК ШАПИТО
аа.М. Говкжого в д о в о е адаяво).
ВЖЕЛНВВНО 1 1ГРКЛОТАВЛИШИ1

в в.ЭО в 9 ч. веч.
Ю Р И Й Д У Р О В

я НОВАЯ ЦИРКОВАЯ ПРОГРАММА.
В общеяыюлны* ляп добавочвоа

представлмш» в 4 ч. два.
ЦПВвО •». Н. ГОРЬКОГО-ЗАКР.

ДРАМ. Т-Р — сп. Гвви«жаою т-аа
1>ааы - ДЕвЯТНАДОАТЫ» ГОД.

АДРВЛ РЕДАКЦИИ ж ИВДАТШЬОТВА^Могжв!. «Ж Лпввтвадеп*ямма, иваа.Пиадн>, д. Я4. ТВЛНММНЫ ОТДЖЛОВ РЕДАКЦИИ. Овашмчшмп « в в а - Д Я . " * » , Пвалаваят-Д И Н Ь О»». ствааты^тва-ДЗ-НИ; Воеввига-ДЦ»»»! См>гаа1а».1сТ1Яв1ог«-Д|->в>ажк
Пвваышаев|««а ш гввасао*п-Д »• 11-041 Товгоав-Овваиовоге - Д «;1ДММ| Ивоетвваваг» -̂ Д $-11-Ш Й М у м д я в = д Т 1 М 0 | Пятев) - Л Я м Г , д Т И - Т ^ Оваваа» астата - Д М М в | Швааы, ваувв в быта-дя-П-ц, иеярства _ Д » - П % М а л » ! свга-Д>1а-4П

«Ул>«т»воа-Д1-«Я-46| Кватжва а »вблвогв<фав- Д«-11-ОТ| Йлдвгтмааовато - Д 3 4 М Я Оекватааяата в е д а ж а э т - Я М М С Отваа ва?вяиввадУ.,Д«ДМН. О аадаоваав паажу в сваа сваввита. в* твмфшив! Д » 4 М | ада Да-МЧС

УпалиоаячтныЙ Гмимита ИВ—31264. гамты «Прав**» швии Станина. И * М 545.


