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Навести большевистский
порядок в радиовещании

Одиии иа евянх вегучих «рука! вум-
тураай революции, орудий иелятачмииа
• г м ц п а пеопагаиды • современных уе-
леввя* является ршновецааве. По с и е
яаадеветяяя с т может сраяявтся толь-
и» вечать. У в ш а вявш веяна» вестей
« ж е белым, чей т печап, — в н в м я о -
во провпмт быстрей, ееоеевв» I веста,
дывЕК от столичных а и б ш п ш певг-
ров, деяедят даже до неграмотных я иа-
лограиетяых.

В амий праве свыше 4 миллионов
приеиянх радиоточек. Разумеется, » «
•удяторм могм бы быть горше боль-
ше!, если бы не вредительство, (второе
проводилось рад лет в Нарммсмзи —
Рыковым в бандой ем сообпгяков. К на-
чалу 1937 года шотяоогь ваше! радво-
врвеяяо! гатя оказалась вдвое ияьаей.
чей вавечалось и» в ш у т р о я пяти-
летия.

Радяо слушают я СССР ежедневно иио-
гяе нялляовы люде!. Для значительных
маю трудяигихсл радвовещаяве — оеиов-
яо1 источник политической информации,
гровапы! источит культурвего роста,
политического воспитания я образования.
Ввоишяя хотя бы дня торжеств — 1 ная,
7 ноября я другяе, когда радяо с Крас-
м и влоекмяк Москвы развесит по все!
иеоб 'теи яаявз! рмяве прмдяичяый гул
советской столпы я живую речь руково-
дителей павши я правительства. Вспоявяя
в дня особо героически дел наших лет-
ш о в — дня экспедиции ва Северный по-
л к , совсем яедаяняе двя перелетов че-
яез полюс Чкалова я Громом!

У репродукторов в тавяе дяя — вся
аврала. Но я в обычные дяя по радяо
яравмяиш громадная воспитательная ра-
и т : заочная паргучеба, доклады в лек-
няя яа разносторонние ваучяые теяы, еве-
пяальяые передач! для отдельных кате-
горя! работяявов, передня для дет«1 раз-
личных возрастов. По радяо яялляояы
трудящихся змкояятся с колоосальныя
культурным насмдяея в кумом, театре,
литературе. '

Есть ля белее благодаря»* задача для
любой большевягетекой партя!во1 органи-
зации, чея удовлетворять эту яяогояял-
дяояную массу трудящихся, передавать е !
еямдяеаяо, 'ежечасно зраке слово леяия-
шнналааяи* апляцжа к провагакн*
Есть ли более благвкарвая задача, чея
вспольивмяе для большевястсяо! работы
в массах чудесного инструиеита радаове-
•аяяя!

Практика работы парторганизаций дом-
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что я«а ваяя а эягяиа, чтя ааам част* яы-
пуоиаят я* 1ив»июв111тпи1к р«я. 9то отно-
сятся, в первую очередь, к Украине, где
ЦК КП(б)У • областные партийные кояя-
теты по сути дела передали руководство
радяовещаяяеи банде шпионов и сояяя-
тельных люде!. Врагя орудовал у яивро-
фовов я в Кяеве, я в Харькове, в Доябас-
ге, в Чернигове я других иестах Украяяы.
Пмиуяеь безнаказанностью, вредителя я
шпаоны, провнкшне в радяонтавяе на
Украяве, ве раа нарочяго искажали полл-
тпческую ияфоряацню, клеветали яа Крае-
вую Ария», янялвчаля пврофов во вре-
мя полятвчесш важных передач я так
далее я тому подобное.

На Увраяве было немало сигналов о
вмжеово! деятельности в радяокошттах.
ч^яЙв'ЧйВвгвяки ттт я ра|яо овям-
ля пороги партийных я правятельственных
утреждздий в Кяеве, сягнияаяруя о вра-
жьей' деятельности в р&дяовешаяяи. Но
сагвалы втя не достигли цели — их не
хотели слушать. Лишь после троекратного
выступленяя «Правды» ЦК КП(б)У от-
клингтлея я признал неоспоримые факты
«яслользования радиовещании праждебны-
яя меяентаяа как в раиокояятете УССР,
так я в ряде областянх радяомнятетои.
Радиокояятет УССР я областные радяоео-
нятеты мсореяы враждебяыяя элементами.

8 составе работников «тих аппаратов
явеется много случайных людей я лиц,
совершенно ве отвечаящях своему назна-
чению».

Так в чея же дело? Кто виноват в «том,
как не ПК КП(б)У я обкомы, которые по-
сыдаля таив «кадры» в радяокояятеш —
на пот вджмйшяй участок полятмчесм»
работы! ЦК 1Д(б)У сейчас снял чс работы
я я в а л а ш и партия предоштелл Ве*-
укваянекого радяокоядаяа Грежтяа —
троцкиста. Ветествевея юпрос: как вог
ЦК КП(б)У совсем недавно «укрепить»
Всеукраяяскяй радяокояятвт таким руко-
водителем?

В безобразном положении радяомшаавя
на Украине сказалось полное забвевяе су-
губо политически! ответственности, кото-
рую несут партийные коиятеты за полити-
ческую чистоту «того острейшего оружяя
партии. Сымлось забвенне ответственно-
сти аа кадры работников радяо, куда каж-
дый партийный квинтет обязав давать ляь

Забыли об »том не только на Украяве,
я нотояу безобразии в радиовещании янеют
место я в некоторых других республиках
и областях. Так, в Белоруссия также ча-
сты случая враждебных «опечаток» по
радио, когда, например, вяеето слов «ан-
тифашистская борьба» произносят в яя-
крофоя «фмпяетеям борьба». В Минске
также играли по радио пошлые фокстроты
в годовщину сверти В. I . Левина; играли
траурный иарш — в див суда над шпион-
ской бандой Пятакова и других. Кену же
ве ясно, что в здесь действует рука вра-
га?

,/1иые руководителя не прочь сослаться
в таких случаях на значительную засо-
ренность аппарата радиовещания. Но иго
же отвечает — целиком и по всей строго-
с т и — веред партией и правительствен и
згу засоренность, как не с а п руководи-
теля иестивх организаций я Всесоюзный
вадиокоиитет и его глава тов. Мальцев!
По сутя дела тов. Мальцев уныл рукя,
еаиотетраяыея от контром за работай
местных радиовояятетов, хотя вакто ве
дави яа зто никакого права. При злеиен-
тарно удовлетворительно! работе Всесоюз-
ного радиовмитета таи не могли 'бы не
знать, что делаете* в радиовещании Укра-
ины!

„ ^ „ _ 1 » о в вервей_
шзя дбязаяшоеть каждой ресяувпваяесой
я областной партийной я советам! орга-
низации. Большую помощь в п и деле
оказывают — я еще большую иогут ока-
зать! — массы радиослушателе!, павти!-
нын и непартийных большевиков, своими
замечаниями, советами, ентяыалги. Доби-
вался же упорно разоблачения вражеских
меяеитов в радиовещании Украяяы беспар-
тийный гражданин Шухвот. Он не йот
добиться зтого в Киеве — метала глухо-
та местных газет и организаций. Топа <к
ноехал в Москву, и здесь его сигналы бы-
ли приняты. И из Белоруссия оеичае пи-
шут комсомольцы в «Правду» о враже-
ских делах ва радяо.'

Подобные сигвалы я настойчивость их
авторов чрезвычайно ценны. Они служат
одняя из показателей грвиадоого роста оо-
литячесаого еозяаияя не только партий-
ных, но и беспартийных яасс трудящихся.
Массы активно помогают нашей партия
очистить все органы советского государства
от вражеских и негодных ммеятов, ля-
квидяроЯвЖ поилЦМ'йж' ц и ц п и м п а ив
всех областях и хозяйственной и идеоло-
гической работы. Они сообщают об извест-
ных ни фактах вредительства в партий-
ные организации, гаэетая и в органы
Наркомвяудела. Нет и не может быть со-
яненяя в тон, что партийные организация,
осмыслив значение радиовещания, по-на-
стоящему возьмут в своя рукя зто силь-
нейшее идеологическое оружие я очистят
его от яалишпей вражеской пиля.

В большевистски руках острое оружие
радиовещавая призвано сыграть — я сы-
грает! — колоссалъвую роль в дальяей-
шея расцвете хозяйственном и расшито
культурной всех народов вашей веднжой
родины.

В последний час
19И1М ЧйЩфМ ПОПОГМЧ1СКОГО ИСИйГМССА

• чтшташ АКАДЕММИ НАУК
Вечерея 21 июля презядиум Академии

наук СССР устроил прием членов Совета
XVII сессия Международного геологическо-
го контре**»- На пввеяе прясутствоваля
презядевт Академш наук СССР авад.
В. Д. Кенаров, президент конгресса авад.
в. М. Гуоми, вице-президелты Академия
наук СССР академиди Г. М. Кржяжаяов-
ежяй и 9. В. Бряпке, акадеяяки А. А. Бо-
ркяк, А. П. Фруиин я все члены Сове-
та конгресса: руководители правитель-
ственных делегаций 21 страны, директора
я президент научных геологичеекх уч-
реждеии1, обществ я ниститутов различ-
ных пуп.

С приветствеяяыяи речами иыеттпяля
академики В. I. Кенаров, И. М. Губкин,
Н. П. Горбунов. От яяеяи иностранных де-
легатов выступал д-р Филипп СМЯТ, выра-
зивши! благодарность за теплы! пряея,
оказанный иностранны» учевыя в Москве,
я блестящую организацию геологических
мскурсий по Союзу.

Сегодня, 23 июли, в 4 часа дяя со-
стоится второе пленарное заседание кон-
гресса. Утрой делегаты будут знакомиться
с промышленным предприятиями и куль-
турным учреждевяяяи столицы- СГАСС).

• •ШХОСЛМАКИИ
ПРАГА. 21 июля. (ТАСС). Праввтель-

ствеавый крвзве, вызвавный аграриями,
разрешен. Год** сформировал новый каби-
нет. Персявмьннй состав кабинета остал-
ся прельяиш, за Яеыючеииеи ииииства
фяшеовДмыДОв, КОТАВЫЙ уши в от-
ставку'. Р я м о д с п * яяшаетврством фвяаа-
еаа вревсяяо возлояиа» ва министра про
емнкиил Франке.

Центральный орган вартии аграрасв
«Вевкю» пишет, что образование нового
приятельства является только временным
ваарепиниеи центральных вопросов госу-
дарственного увравленил.

1 М а М I П О Л П Р « Д С П « СССР*
•О ЯРГАНЦИИ

ПАРИЖ, 21 июли. (ТАСС). Вчера по слу-
чаю пребывания в Париже советских писа-
теле!—делегатов 2-го Международного кон-
гресса писателей, полпреде» СССР во Фран-
ции тов. Сурицем был дан приея. На при-
еме присутствовали профессор Давай-
вея, профессор Буайе Дюауа, Ва!яя Ку-
тюрье. Арагон, Хозе Бергаиия; советские
писателя: Михаил Кольцов, Алексе! Тол-
сто!, Фадеев, Вишневский, Ставски!, Барто,
Эренбург; Герои Советского Союза: тт. Чка-
лов, Байдуков в Белявов, журналисты я др.

Вчера в Большой зале консерватории
Смит, глава американской делегящвял,

XVII Международный геологический конгресс. На сниикг справа:' профессор Филипп
открывает конгресс Слева в президиуые: тт. 1. И. Межлаук и академик И. М. Губкин

•ОТО М. В«Ш1НМ<
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НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщен»»* ТАСС а горлфсяомдвятоа чПрит» м П

Ц Е т Р А Л Ь Н Ы Й «**ОНТ

лояпвхыё в с<ааф1 наивду о*. , ф а п я е т я атажя ^
участие Йааалагамелья — Втиьаиувка де
Пералее пбштс зввчятелишвв виеряии
для и л .

Паям оамотевнеп боя за высоту М *
(а ааваду от Вальяярм дель Кааьляа)
мятежники завяли ягу позицию, ванеся
баяыяяе потеря.

ва- м » Паянии, где пщ пинан в тсчевае
двух «вей вытакл переходят* а вовтрата-
ка, в настоящее вреал отвечаем лишь

л пулеветвлл яереетрвлка.р
3 0 июля ресиуашиактяе войса

^ впят вямжвпвв яа У«ааа. В шп*
Ш ЩШ*М, участие весяублииаясяяе дя-

вернтп.ся на свои пмппяи и причипллв

еяу /«начнтеяьные потери.

На гяадалахнрекоя фронте, к западу от
ариояской дороги, республиканцы прояз-

шлия ш ЙОЗЯШН млт
кол, заставив их покинуть несколько ли-

ний окопов.

В яочь на 20 июля республиканские
ястребятши. произвели несколько атак яа
самолеты илтежннхов, совершавшие поле-
ты пад Алкала де Энарес и бомбардироваи-
шие окрестности итого города. Диви 20

АРАГОНСКИЙ Ф Р О Н Т

Мятежники- пводолкаот охажлать дл-
влеяие на регпуолнкавские поаипня иа
фрояп Теруим.

Чкалов в Париже
(По телефону от специального корреспондента *Приш»)

ПАРИЖ, 21 яюля. Душные, накален-
ные голице» темные каиеянме ущелья
Парижа переполнены до краев людьми.
В гостиницах, в тех, что не бастуют, ие#»-
тает кровлтей. В ресторанах измученные
официанты усталыми рук,***,сыплют лен-
ной щебень в стаканы, льют.вино, пиво,
лимонад. ч

Четыре раза в день сухой бумажный
вихрь шелестят по улицам. Осторожно,
чтобы не испачкаться, люди переворачи-
вают непросохшие газетные листы, итут
в-куче заголовков и клише самые тревож-
ные, самые важные слова. Франк, Франко,
Китай. Япония, Брунете. платные отпуска,
дороговизна, германские угрозы, забастов-
ка гостиниц...

Каждую минуту поезда, автоиобяли, <-,!-
иолеты привозят новые я новые тысячи
людей иа Сингапура, из Варшавы, из Ар-
гентины, из Афганистана. Людские пото-
ка скрещиваются, смешиваются к пере-
полненных павильонах выставки, в тол-
котне перекрестков, в духоте театральных
ил. Как и чей можно удлпить здесь, к
его! чудовищной суматохе?

Оказывается,— можно. Ькилящем кот.ш
выставочного Парижа естС 'свои центры
притяжении. Без всякой натяжки молшо
сказать, что в эти три дня советские лет-
чики стали одной из главных парижгкях

Як Их имена ищут в газетах, за их вре-
мяпрепровождение* следят вся столица, о
них говорят ва улвцах, в кафе, на за-
водах я в театрах.

Когда ва вокзале Сен-Лазар к приходу
гаврского поезда вдоль перрона стали вы-
страиваться взводы фотографов я репорте-
ров, когда ид перроне/стало тесно от пу-

блики и празднично от цветов, кто-то об'-
ягннл, что это—: встреча знаменитой ки-
ноактрисы Марлея Дятрях. Она и и самом
деле приехала в атом же поезде, просла-
вленная Марлен. Ее и в саиоя деле кто-то
•Ьречял. Она появилась в дверях вагона
и глубоко продуманном дорожной туалете,
с тщательно выверенной улыбкой.

Но толпа и цветы, и фотографы, я даже
носильщики — все рванулись к другому
вагону и там в бурных восторгах облапили
тройку веселых, здоровых молодцов, побе-
дителей Северного поляка, советских ге-
роев воздуха. На несколько минут весь
вокзал был захвачен »то! манифестацией.
Н только когда волна схлынула, кино-
звезда, бледнея от злости, смогла пройти
к автомобилю и сердитым рывком захлоп-
нула за собой дверцу. На нее не осталось
у фотографов пластинок.

Сейчас весь политико-дипломатический
Париж рвется в советское полпредство яа
прием в честь советских летчиков. Обще-
ство друзе! Советского Союза завалено тре-
бованняяя от организаций — присутство-
вать на встрече с Чкаловым, Байдуковым
и Беляковым. В кино — овации, когда они
появляются на экране. На улицах, в ма-
газинах нх узнают, иин восторгаются.

Нет, в Париже еще ве разучились раз-
бираться в событиях! Никакие сенсации,
никакая сунатоха, виклка* шумиха не
иогут перешуметь простого/спокойного, во
потрясающего события — Северный полюс
стал советским аэродромом. Советские лет-
чики летают из Москвы в Калифорнию без
посадив.

них. иольиоа.

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КШТЕССА
Вчера в Большом зале Моссовсяой госу-

дарственной консерватории открылась XVII
сессии Международного гоологяч««ямг6 кон-
гресса.

К 11 часаи утра фойе Большого зала
мвоерватории, « которых разместилась
геологическая выставка, заполнились деле-
гатами. Члены сшгреоса разбирают сира
вечную литературу, газеты. На конгресс
прибыли представителя 50 стран мира
за исключением Гсриавяи и Италия. После
об'вада различных районов СССР — Урала.
Крыма, Змлвкдаьл, Украины, Карелии и
др., иностранные делегаты уже накопили
много впечатлений н поэнаконллнсь с вид
иейшвия представятелтя геологии Совет-
ского Союза. Всюду слышна оживленная
иностранная речь.

Среди иностранных делегатов иного вид-
ных ученых:'проф. Филипп Смит—глава
делегации США, проф. биологии Мичиган-
ского университета Эрмин Кейс, проф
•1уяе Пледжер — ассистент кафедры • гео-
логии о Сиракузах (США), доктор геоло-
гапескях наук Н. Норная (США),
Г.. В. Тирам—проф. университета
Глазго (Англия), Оуэя Джонс — проф.

мня), проф. геологии Парижского универ-
ситета Шарль-, Жла/А, яроф. Фернанд Блон-
дель (ФраиляяУ, проф.'Оражского универси-
тета Ульрих Францишек, проф. университе-
та вчБрио (Чехословакия) Карел Зацветал,
проф. Цюрихгкего унипе|1гитета Арнольд
Гейм (Швейпапая), проф. Ипганнгсбургсво-
г» университет* (Южная Аф|*ик|О Няльяи
Соттон, доктор геологических наук Чу Он
(Китай), Наджнб Улла Хая — глава афган-
ской делегации, профессора геологии Токий-
ского университета (Япония) Кунио Уялто-
и и Такое Ватаяябе, делегаты Ислаяссей
республики я миога других. /

Эстрада Большого зала консерватории
декорирована цветам». По бокам — бюсты
Ленива и Сталина. На больших транспа-
рантах на шести языках—слова товарища
Сталина: «Наука потому и называется иау
кой, что она не признает фетишей, ве
боятся поднять руту на отжтакифе, ста-
рое и чутко прислушивается к голосу опы-
та, практик». У трибуны ПОЛУКОЛЬЦО*
расположены кабины дикторов-перевод
чиков.

Делегаты занимают места, надевают на-
ушники. Ровно к 11 часов 15 минут раз-
дается звонок, и глава правительственной
делегации США проф. Филипп Смит откры-
вает конгресс небольшой приветственной
речью. Оя говорит о чувстве удовольствия,
которое испытывают участияни конгресса
от знакомства с мощной природой и бога-
тейшими ресурсами Советского Союза, от-
дает долвшое трудам советских геологов,
обогативших геологическую науку не толь-
ко своей страны, но и всего мира.

Проф. Смят предоставляет слово народ-
ному комиссару тяжелой промышленности
СССР тов. В. И. Межлауку. Появление тов.
Межлаука на трибуне встречается продол-
жительными аплодисментами. Приветствен-
ная речь тов. Меклаука слушается с боль-
шим вниманием я неоднократно вызывает
бурные одобрения всего зала. Когда тов.
Межлаук упоминает имя вождя народов
товарища Сталина, все участники конгрес-
са встают и горячо аплодируют.

Президентом конгресса избирается ака-
демик' И. М. ГубквнТииие-презилчгтамн—
главы псех правительственных делегаций,
генеральным секретарем — академик Н. П.
Горбунов.

Заняв председательское место, акад.
I.' М. Губкин от имени Совета конгресса
вносят предложение об избрании почетным
президентом XVII сепия конгресса предсе-
датели ЦИК СССР М. И. Калинина. Предло-

жение >то внесено было в Совет по
пиативе иностранных делегаций. Зал ь - ^ -
чает его заявлен*» единодушной еяагдм!
по адресу павы советского государства.

Затеи И. М. Губкин произносят содер-
жательную приветственную речь, неодно-
кратно прерывающуюся аплодисментами.

Очень тепло конгресс встретил появле-
ние на трибуне президента Академии ваув
СССР акад. В. Д. Комарова, приветство-
вавшего участников конгресса и пожелав-
шего им успешной работы.

Старейший русский геолог, возглавляю-
щий советскую делегацию я» конгрессе,
акад. В. А. Обручев посвящает свою речи!
памяти бывшего президента Академии ааув
и почетного президента оагаовятета по со-
зыву конгресса А. П. Карпинского. Сезд
почтил вставанием память ямиеиатоге
русского геолога.

На всех международных конгрессах офи-
циальными тыкай* до сих вар «тялией
английский, французский, немецкий, но-
иаигкяй и итальянский. ЕдинлдушныиЯ
аплодисментами встретили участники кон-
гресса предложение, внесенное по.инявва-

и поддержанное амерякансктЯГЯ другяик
иностранными делегациями, о признания
русского языка одним иа официальных
языком XVII сессии конгресса.

Деловая работа ковтреееа началась «
доклад» акад. И. X/ Гфйка о млровых
•апясах нефти. ОсяявяиШ Положения до-
клада «.шляпы в «мтД. IV М. Губкина,
напечатанной во вчерашней номере «Прав-
ды».

На «той закончилось первое пленарное
заседание, отмеченвое неоднократный
выражением синпатий участников конгрес-
са со адресу Советского Союза я ет*
вождей.

После перерыва началась работа секцяЙ
конгресса.

Секция «Гамяпм Аритмии» заседала В

Большом зале консерватории. С докладе*
«Геологическая изученность советской
/Грктяки» в и т п и л проф. Р. Л. Самойло-
вич. ,1оклад «Геологическая карга Совет-
ского сектора Арктики» сделал проф. М. М.
Криолаев. Были также заслушаны докла-
ды проф. Н. Н. Урвантква: «Тектоническое
строение' полярной области иежду Елисеев
п Леной» я ппоф. С. В. Обручева «Текто-
ника Северо-Восточной Азии».

В конференц-зале Академии наук СССР,
собрались участники нефтяной секции.
Среди них—советские геологи, прибывшие
из разных нефтяных районов СССР, н уче-
ные СПК, Японии и друпгх страя. Сек-
ция заслушала доклады американских гео-
логов Р. Руеееля я Г. Хоу на тепу «Гео-
синклиналь Гольф-Кост—крупнейшая неф-
тяная база Америки». Оба доклада вызва-
ли оживленное обсуждение и много вопро-
сов. Были заслушаны также доклады
проф. В. А. Соколова: «Происхождение
нефти и радиоактивность», старшего геоло-
га Н. К). Успевской: «Перспективы нефте-
носности Нижней Волги я Калмыцких сте-
пей» и другие.

Средп участников угольной секция НА-
ХОДИЛИСЬ ученые США, Франции, Япония
и других стран. Были заслушаны доклады
проф. А. Н. Криппофовича. проф. В. В.
Мокринского, проф. А. А. Гапеева я дру-
гих.

Кроне того, вчера был сделав ряд ин-
тересных доклаюв в секциях «Докембрий
и полезные ископаемые и областях его раз-
вития» и «Тектонические проблемы Алия*

А
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В Совнаркоме Союза ССР

О КОПКЕ И ВОЗКЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
УРОЖАЯ 1937 ГОДА

В целях обеспечении шиной к гвоевре
ионной коггки, вози и сдачи сахарной
свеклы урожая 1937 года сахарным зам
дан, Совет Народных Комиссаров Союза
ССР установил срок начала массовой «оп
ы сахарно» гдеклы во всех евеклогмвшях
районах — не позже 10 сентября 193"
года и утвердил следующие предельные
срока окончания сопки спеллы: по Укра
инской ССР (кроне Черниговской обла
стн) — 1 ноября, но Грузинской, Армян
ской, Киргизской, Казахской ССР и Азово-
Черноморскоиу крап — 6 ноября, по За
падно-Сибврскому ( р а ю — 1 0 октября, по
Курской, Воронежской, Западной, Москов-
ской, Саратовской. Куйбышевской обла-
стях, Дальие-Воггочяоиу краю, Башквр-
ской АССР ж Черниговской области
(УССР) — 2 0 октября; Совнарком утвер-
11Л также следующие предельные срони
окончании подан ояеклы: лв Украинской
ССР (кроне Черниговской области) — 10
ноября, по Грузинской, Армянской ССР I
Азо*ю-Черномв«о*у краю — 15 ноября,
по Кнргпсю! к Казахской ССР — 25 ноя-
бря, по Заяамо-Сябярсяму край — 2 5
октября, по Курской, Воронежской, Запад-
иой. Московской, Саратовской, Куйбышев-
ской областям, Дальне-Восточноиу краю,
Глтелвижой АССР и Черняговско! области
( У Г € Р ) — 1 тибря 1917 года.

При атм к 1 октября 1937 года долж-
но быть выкопано • сдаю сивмы на еа-
харпи заводы н их звгоговятельиые
пункты: по Каемке!, Вяпипкой к Харь-
кове»! «чмока а Молдавской АССР —
м « ж м 38*/* обшей т о щ а л посева
сясмы, по Отменой, Днепрапетровсио! »
Денем*! « б м с п а — н пенсе 36'/*, пв
Курске!, Вврояежсю!. Западной. Москов-
ск*й, Саратокси!, Ктйбьпневской, 4врни-
говско! **лжтЯи • Вавгкирской АССР —
М » ш м 40*/*, в» ДВК, Ааово-Чецоиор-
Скяуу. Йам, Казахской, Киргизской, Гру-
з и я с я ф и Армянской ССР — •• менее
30*/«, •> Зюаао-Св(шрс10»у кран должно
Сыть вЯквпано не иеяее 80*/* • сдано
с в м щ щ ц м не аеаев 46*/» овце! м о -
щ а п В е е м свеклы.

Омаркои 000*—обрвтЦ^особм вшша-
а м н««тпп советских оргвпоапий на тл,
что на дол» гужевого тдояаорта колхозов
приходятся возка евьщя^иловпны урожая

сахарной свеклы; попону для обеспечен
бесперебойной работы гужевого транспорта
налогов необходимо ремонт • пваспясо-
бленне колхозных повозок закончить
позднее 5 сентября 1937 г.

В пглях яябеямння' потерь при
свеклы, директора МТС я правлешя кол
хозов обязаны вывозить свеклу « поля
сентябре 1937 г. в гот же день, а в ок-
тябре— тмин обрамн, чтобы на пол
находилось не более лветдневжяч запаса
навояавяо! свеклы. Исходя п «тог*, рай
всаолкомы, с привлечение* директоров са-
харных ааводов н МТС н праменя! кол
хоаов, мджиы в декадами срок устано-
вить графш воем овеклы по паям
колхозу, чтобы обеенечить вывозку в'
свеклы в установленные выше сроки.

Совнарком СССР постановил отгрузить
в свеклосеющие районы 6.500 грузовых
автоиашнн, необхвдиное количество яяю-
1>еанны, сортового железа, пиломатериалов
н обязал Сельхозбанк ОТПУСТИТЬ колхозам
сеющим свеклу, кредит на покуют возов.

На облисполкомы, райисполкомы я дявек
торя МТС возложена обязанность с 1 сав-
тябр~я 1937 года обесоечать полное о п т
чанне ремонта я строительства дорог в
свеклосеющих районах. Р а а в е о м м ш и
дорожные органы обязаны устаамвть на
дорогах к сахарный заводам места, коте-
1>ые во вреня непогоды особенно- торамаят
движение автомашин, и отремонтировать
•I. Директора сахарных заводов должны
обеспечить неиедленвое развертывание ре
монля ом'ездиых путей ж гагциым заво-
дам н оверудовавие вмх ван»а*чжш пуик
тон автмесаня. . • • *•

Отвечая больвгая ваачмие цяияапии!
оргалвищин свеиатборкн,. Совет Народ
пых Комиссаров Своза ССР предложил
овяаркомаи союзных н автономных рее

|и5лик, крайнсовпопн, облжаелкомам,
земельным орпша, иректораи МТС, евек-
лоеовхмов н сахарных ЗАВОДОВ а праме-
нвян колхозов свеклосевних районов так
организовать «аорну и едачу и и н н « 1
свеклы на сахарные заводы, чтобы не до-
пустять аовтореннв ошибок 1 9 П гола,
мобимовать а в п и н м в м м а в а м * «мв-
лоееювях в о п о и я : н внвеоп и$ыип-
хозпп на борьбу с потерями при копке л
возке свеклы в своевременную сдачу всей
свеклы в Остановленные сроки. (ТАСС).

О Ш И Ш и г Ш Щ Ш ДВИЖЕНИе ПО
МАШ «ГАЗ-А» И «ФОРД» (НЕ Ш Д О О В )

Ряд автохозяйств гор. Москвы нарувпл ппствноменИе правительства об от-
правке в провинцию машин «ГАЗ-А» и «Форд» (не лимузины) и продолжает пользо-
ваться этим» машинами для раз'ездон по гор. Москве.

На основе приказа Народного Комиссара Внутренних Дел СССР — Генерального
Коияссара Государственной Безопасности тов. Еимм, Главным Управлением Рабоче-
Крестьянской Милиции отдано распоряжение о полном прекращении по городу Москве
движения машин «ГАЗ-А» и «Форд» (не лииузввов).

Инспекторам ОРУД'а и постовым милиционерам вменяется в обязанность аадер- •
живать- на улицах города Москвы (в пределах Окружной ж. д.) все »тя машины,
независимо от того, какому педомству или лицу машина принадлежит.

Водителя задерживаемых машин будут арестовываться на срок от 3 до 5 суток.
Пассажиры штрафоваться в размере 100 рублей. Начальники гаражей будут при-
влекаться и уголовной ответствеиности.-

Машины «ГАЗ-А» и «Форд» (не лииузины), зарегистрированные вне гор. Мо-
сквы и имеющие номерные знаки Московской м других областей, также будут за-
держиваться при в'езде на территорию гор. Москвы.

Все задерживаемые машины без установленных по закону номеров будут кон-
фисковываться.

ПЛЕНУМ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
ОРДЖОНИКИДЗК, 21 июля. (ТАСС). Со- Тайным голосованием пленум избрал пер-

стоялся пленум Северо-Осетинского обкома выи секретарем обмма тов. Кокова,
партии.

День моей родцш
Нету границы для песни ими.

Какие просторы видны
Мае, летописцу великих две!)

Поэту советской страны!
Время отсчитывает часы.

В мир* бушует шквал. 1
У меня подрастает сын,

Три года ему — мал. '
Мгмет в игрушки, не может понять,—

Леям*.ввгмк-идет'. >
Д ш ь «и «ГУ заши* а.

Логда подрастет, прочтет.
Вставят нар перед ния

Пар борьбы я труда
В и т ш оя и скажет п

Йто была года!»
Кричал* радиомаяки

Сквозь серый морозны!
Летели на полюс боль

И полюс сдавался им.
Папаяяя хозяйпгчал в к#м льдястех

Всем стихиям на зло..
-Радио песни народных авнстоя

Прямо на полюс весло.
Радио голос Качалова у

Туда, где
И аплодировал

Опгршиаь
Ч «калов, « * . _
1 ч а л с я , иеоола«яяи1 е м . -

За яяи в асступлевьп гналась неаагода,

над краем свирепых .и.дое,
1 о был настигнут в Америке

Штормом приветствий, цвет*а!
\ вслед за Чсаловым вышм Г

Юиашев сказал: «Летни!»
И каждый из нас, даже сидв дама,

Снова сегодня в пути.
% паи мне но ночам, на саам*,

С мнет ф

«Где ты, где ты, далекая птица?»
«Лечу!» — отвечает она.

А пока радио ловят сигналы,—
Волею большевика

Теплоходы идут по каналу,
Построенному *а века.

Лесин льются на сянея просторе,
Плывут москвичи, поют.

Чайки летят над Московским морем,
Волны о берег бьют.

В лесах, на « р я х я в недрах Сею»»-
Идет с природою бой.

, я двери советски в у > *

плАЙн» вибрмышт ат
Нвзвимых пете! 1*3*».

ПОЛИ, батарея я мСаяааш
Стоят строп я с а м ы .

И паскрыаает занислы вражья
Зорка! стража (тваяы.

Вот »н, дем моей ропны, — * я ея!
Сын мой, прочтя, взглввя.

Пойми, какою могучей работе!
Лаполиевы наши дав.

Что ж, подрастай я к бойгя, Нальчик,—
Не все княозьМх себе.. '

Тысячи дел боляивястскях, преивайпл
Достанут»» я тебе. "*•

Таков обычай страны Сметов:
Оиоячен один певелет, —

Другой вачянается, и победа
Другую яовеху »»вет. ' У

II, к радостны* л у п втвравлл**д||ьше
С достигнутых ваня веваяи,' •

Мы знаем: твое поиолвИ», иадьчЦВ,
Такие дела соверВвт. ' •* •

В такае отправите» перелеты, —
К самой далеко! звезде!

Вот он, день а*еи родням,—(«т М(
Могучий я светлы* в я ь ' •

ВИКТОР ГУСЕ»

ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУР М. АНТОКОЛЬСКОГО
ЛЕНИНГРАД. 21 и м я . (Мне*. «Прав-

ах»). В Государственном русском иузее
открылась выставка работ знаменитого рус-
ского скульптора М. Антокольского, орга-

низованная в емзя с 33-летяем со п а его
смерти. Выставка, на которой собран* бо-
лее 30 скульптур, яольяуется ( м ш и м
успехом у посетителе!.

Занятие кружка по изучению истории ВКП(б) на Московском тормозной
заводе им. Л. М. Кагановича. В первом ряду (слева Направо): тт. Сергеев,
Медмдга, Подосетииков. Справа (крупна) тов. Посачилин.

Фото Я. КУМЮМ.

значении елоярГехннкВишяяа, когда за
нее взялись всерьез, сделала все, что ну
жно, Глубокая я мелкая памта. мрашуш,
упорная борьба м влагу, за полноценную
среду для посаженного герца облагородили
и, как сказал один казак, иотелячиля вен

О
мо собой,—но она облагораживает человека
Вфавикла новая (ультра,. Когда мы иопро
ОДзд я «олаом В о м а в М а «Млят» дя-
раллеп со етарЛ КуМММ, паяю* в а т * » -
тался.

- г Что, илом?..
Иссякшие аема, яа^яоИые казак вы

пускал скот—.толсчь их, и дуИаз, что он
созиет целяну, теперь — дичь, варвар-
ство, насмешка. За такую толоку колхоз-
ники отдадут под суд всякого, потому что
она — вредительство. В том и заключается
сила колхозников, что теперь их не проье
дегаь, они отлично разбираются в грамоте
урожая п быстро американизируются
новшествах.

Типичный вид для полей Кубани—вил
несравненной чистоты. Сорняк сделало»
орудием контрреволюции. Невинная травка
обрела политическое содержание.

Прошлый год был отнюдь не плохим го-
дом, но сегодня Штейнгартсквй район хлеб*
дает наполовину больше, чем в ирош-
лом году, хотя весна прошлого года была
влажной, а пывешняя — сухой.

По всему видно, что тут дело идет к ге-
роике, которая становится привычным сти-
лем колхозного труда. В «тем году в кол
хозе. «Животновод» со 100 гектар» полу-
чено ло 240 пудов с каждого. II Канелок-
ская МТС не звает ни одного колхоза, где
бы не было сотни гектаров с урожаен в 2 0 0
пудов.

Тысячи умов занимаются решением за-
дач, доселе невозможных. Люди изобретают
для комбайна новую добавочную механику
и получают полову прямо в мешки. Ни
одни кулак не знал такой рачительности.
Полова — прекрасный корм для скота, ее
очень важно собрать без урона и в чисто-
те. Но этого мало. Возникает мысль не бро-
сать солому копнами с комбайна, а брать
ее в арбы на-ходу и прямо скирдовать.

На-ходу... Этого нельзя себе вообразить.
Когда здешние комбайперы Костя Борин
или Трофим Костенко начинают снимать
хлеб, превосходя самих себя ловкостью п
искусством, картина получается незабывае-
мая.

Двадцать четыре парных подводы быстро
движутся за двумя комбайнами и от
комбайнов на тока. Оия поочередно я
непрерывно догоняют уходящие от них ком-
айны, с каким-то особым проворством бе-

гут рядом с ними и берут зерно в чувалы
из захлебывающегося хобота машины.

Если Паша Ковардак с Трофимом Костен-
ко поили на третьей скорости, то тут есть
от чего потерять голову. Плохо тебе, колхоз-
ный председатель, если у тебя нет грузови-
ков. Знаменитых наших комбайнеров кол-
хеавлкя обожают я побаиваются. Кто его
знает, что аи сделает завтра, этот знамени-
тый коибайнер!

Трофим Костенко сказал, что завтра —
[ело было 12 мюля — он должен дать гек-
гароп сто тридцать — сто сорок. И дал.
Ведь даже на худой конец через его дв!
комбайн! за двадцать часов прошло де-
сять—пятнадцать вагонов зерна. Попро-
буйте перекачать *то яевяю на-ходу из
двуд сцепленных комбайнов, когда Паша
Ковардак сидит за рулем на тракторе и за
чае - захватывает пространство в 7 — 8
гектаров,

У пас несколько неправильно и неполно
ищут о рекордах комбайнов. Нельзя отры-

вать комбайн от колхозников. Рекорды
:аются ва прекрасных, гладких, как ковры,
пол»х. а это подготовили колхозники. Ком-
байны иояектальяо захлебнутся, если кол-
хозника не дадут рекордных темпов. Паши
юмбайверы—славные капитаны. Но у них

есть боцманы и матросы, о которых нельзя
забывать.

Ни, а

гда веудаЩм, уШлниЦЕ Ка-
нь глупы! фотограф при гае са-

жал на мотоцикл Константина Борвна а
устраивал на второе седла его жену. Ком-
бмиев виновато подчйвмея.' •' • ' ,

Борин без декорации, в д о м на, коабяй-
м,-4-*«* «га. истинны! а»ртрег Надо
•(ииив^ва^ивМваМвиЬ А ЛМШяяяавТЬ чМаийваИиЯавнУаия' Д Н И
красоту. Вот это фотографы часто сая-

ва трякйре,
_ _ в дыму,-в пы-

ля, черную, веселую, злую, от которой чор-
том отлетишь, если ей помешаешь. Я так
* и в$< узва*. ВДвян», что я » •*!. Ио
• видеа »ишь * и в я у # «пажу, » » » « ? Л и -
гу, коричневые руки я кепку. Грохот,
пыль и дым сопровождал» ате видение.
Оглянулась, сверкнули зубы, и етадьивй
карана ее прошел в через несколько ия-
яут стал далеким степным миражем, .

Вотана — слава!
Давня ли еще Паша била нвкору не-лв-

веотпля девушка, когда, камлелс ее яви-
иеиные интересы сводились к цибуль.

Девушка «пень негодовала. В Каяелее-
ской мы встретили человека, который все
это хорошо помнит.

— Бывало,,встретимся, и она говорят:
«Ох, я надоела эта проклятая цЬбуля».

Теперь здесь стало ясно, кто а какими
способами хотел посадить колхозную Су-
бань на цыбулю.

Какая преданность, какая вера в социа-
лизм должна была провести таких людей,
кл* Паша, через травлю, обиды я глубокие
личные горести! Они очень хорошо поиият
и отлично знают, кто их поднял из низин
жизни, кто дал славу Паше, неизвестным
лидяи!

М еще раз какие-то авантюристы хотели
посадить Кубань на цыбулю... Они еще ку-
саются. Вдруг где-нибудь прорывается от-
чаянная, дикая, уже безрассудная злоба.

Борин косят овес по росе. Устанавли-
ваете», что какая-то часть верна идет в
нолову. Явление понятное. Люди решают
комбайн не останавливать а собрать потеря.

Савченко, заместитель директора Штейн-
гартской МТС, приезжает в колхоз и тре-
бует, чтобы колхоз немедленно подал в суд
ва МТС. Небывалая вещь. Дирекция МТС
сама требует суда для себя. Она очень
бдительна, зга дярекция. Она строго блю-
дет директиву партия о борьбе с потерями.
И если колхозники не подадут в суд, то
это сделает сам Савченко. Он взбешен, рвег

мечет. А бешенство его сразу раскры-
вается. Сейчас можно скомпрометировать
лучшего комбайнера. Главное только в тон,
чтобы устроить скандал, поднять прокура-
туру, начать следствие... Борни и Костен-
ко ведут соревнование. Куда бы ты на
явился, тебе прежде всего задают вопрос:

— Как дела у Кости? ч

Костя популярен и любщм. Личные ка-
чества этих людей создают ям прекрасную
славу.

И вот нельзя ли оплевать их, унизить,
сорвать их соревнование, поколебать веру

них н в своих вражеских, отвратительных
целях использовать лозунг партии о борь-
бе с потерями?

Не вышло, конечно. У людей есть опыт.
Колхозники ие стали подавать в суд. Речь'
шла о потере 7 0 килограммов овса с 7 гек-
таров, который она и подобрали.

Па совещании председателе! колхозов н
комбаянеров, разоблачили Савченко. Люди
стали мужественней. Пряно, во всеуслы-
шание, открыто, как большевики,' врагу
сказали, что он—враг. В день рекорда Бо-
ряну бросили ключ в комбайн. Смешно ду-
мать, что подобными гадостями можно оста-
новить победны! ход урожая.

Казачество Кубани, отстоявшее колхоз-
ный строй, дает урожай на 50 процентов
выше прошлогоднего.

Побеждает лозунг Сталина: семь — во-
:смь миллиардов пудов хлеба в год.

Н И К О Л А Й П О Г О Д И Н .
Оаинца Шкуринская,
ШтеЯнгартского района,
Аэото-Черноиорокого края.

Я. ВИКТОРОВ

ЯПОНИЯ И КИТАЙ
Новая японская провокация в Северном

Китае выходит далеко за райки пОычных
«инцидентов», ставших повседневным яв-
лением в японо-китайских отношениях
Под шумок нарушенных перемирий и пере-
говоров с местными китайскими мастями
японская яогншмн.1 стягивает в район Бей-
пина войска из Манчжурии, Кореи, пере-
брасывает значительное колнчегтнл поору-
жеиных си.1 и военного снаряжении из
ЯПОНИИ.

В самой Японии проводится ряд иобн-
лязационных мер, усиленными темиамв ве-
дется шовинистическая пропаганда. То
кийсЕи! корреспондент «ДеАли телеграф»
следующим образом описывает обстановку
в Токио: «В Японии подготовляется^ моби-
лизация в национальном масштаб*. К чрез-
ьычайнону положению готовятся не только
военные, но и гражданские органнзапн-а,
промышленность, органы пропаганды... Па-
триотическая лихорадка охватывает всю
империю. Здесь считают, что пойн»—офи-
циальная или не официальная — неиз-
бежна».

В дальпейшеП ЧАСТИ своей корреспон-
денции автор ее останавливается на вопро-
се о готовности Цансина к войне п пишет:
«Нанкянское правительство сошло очень
сильную оборонительную линию непосред-
ственно к югу от Желтой реки. Эта линяя
идет от порта Хайчжоу, моль «ЧуиьхаП-
ской железной дороги... 9то дает китайцах
командное положение над всеми железны-
ми дорогами к югу от контролируемой
японца «и провинции ХвПэй. дта создает
возможность использовать Желтмо реку
для обороны в случае, если станет необ-
ходимым отступление из ХлЪэя. Китайский
фронт п линия наступления базируются на
сильно укрепленном городе Баодин-фу в
ста милях (160 километров) к югу от
Бейпина».

Тот факт, что корреспондент так подроб-
но останавливается на оборонительной ли-
нпя Китая, говорит о том, хак он себе
представляет масштабы военных операций,
подготовляемых японскими захватчиками.
Конечно, преждевременно говорить о боль-

шой войне между Японией я Китаец. Но
меры, принимаемые сейчас япоацаин, го-
ворят о том, «то в Токио, невидимому, ре-
шили вновь попытаться разрешить в свою
пользу проблему Северного Китая.

Надо сказать, что эту проблему яион-
скяе империалисты ставят не первый раз.
,1ето« 1ЭЗ& года в Северном Китае ироизо-
шли многочисленные «инциденты», столь
легко фабрикуемые японцами. Эти инцяден
1Н пыли использованы дли того, чтобы
прел'мшть Китаю требования об уводе ки-
тайских войск из провинции Хзб»й и Ча-
хар и увольнении тех китайских граждан-
ских чиновников, которых японское комам
дование считало нежелательными.

Несколько месяцев спустя, в самый раз
гар итало-абнееннской войны, яионны
вновь усилили нажим на Китай. Японская
печать стала широко муссировать сообще-
ния о якобы возникшем в Северном Китае
движении за «автономию».

По] флагом зтого мнимого движения
японцы предполагали об'явкть «автоном-
ны ч и» пять северных провинций Китая, к
иаешш: Хапай. Чахар. Суйюлнь, Шанса я
Шанмун. Население *»тнх провинций со-
ставляет около 90 миллионов человек, а
площадь — 400 тысяч квадратных мяль,
т. е. ова почти равна территории Ман-
чжоу-Го.

Эти провинции имеют с точки зрения
интересов японского империализма громад-
ное значение. Как известно, манчжурская
авантюра экономически себя не оправдала-
Вся проекция чугуна в Манчжурии не
превышает 600 тысяч товн в год. Ман-
чжурсмй уголь известен своим невысоким
качество*. Японии получает железную ру-
ду по долгосрочным контрактам ял долины
Яшмы. Это гоставл»ет от 300 до 500 ты-
сяч тона в год. Руду надо везти в Япо-
нию, что опять-таки сопряжено с больши-
ми расходами. Наконец, в случае каких-
либо осложнений с Катаем, эти договоры
могут потерять силу. Между тем, & север-
ных провинций, которые были названы вы-
ше, богаты и углем, и железом. В Шансн
особенно иного угля, а в Чахаре—жыеза.

Совершенна ясно, что в связи с этих
крупнейшее значение приобретает и Бей-
пин-Суйюаны'кая железная1 дорога, кото-
рая сейчас нахолгтея под угрозой захвата
японцами. Эта дорога, длиной в 500 миль
(«10 км), проходит через южную часть
провинции Чахар, заканчивается в Блитпу
и идет параллельно южно! границе Мон-
гольской Народной Республики.

Но не только упщ. и железо привле-
кают японцев к сенеро-кптайских провин-
циях. Японские империалисты рассматри-
вают эти провинции, как возможную хлоп-,
ковую базу. В настоящее время Япония,
как известно, вяознт хлвпок из Соединен-
ны; Штатов, ил Индии, из Китая и т. д.
Японцы уже делали опыты по разведению
хлопка в провинциях Северного Китая.
Правда, качество этого хлопка не столь
высоко, как, например, индийского, но во
всяком случае «тот хлопок вполне приго-
ден для военных целей, т. е. дли ллото-
влення взрывчатых вешеств. Что касается
стратегического значения Северного Китая
в японских планах подготовки «большой
войны», то об »том едва ля приходится
говорить.

Однако «автономия» пятя северных
провинций, несмотря на широкую кампа-
нию японской печати, не была об'явлена.
Японцы ограничились м ш ь созданием так
называемого «хэбэй-чахарского режима»,
ло главе которого был поставлен «полити-
ческий совет», состоящий из японских
стапленняков. В состав этого нового «го-
сударственного образования» вошли север-
ная часть провинции ХэбэЛ и восточная
часть провинции Чахар.

Что побумло японцев неожиданно отка-
заться от своих широких планов' Тому
причин было немало. Это было накануне
лондонской морской конференции—японцы
не хотели особенно раздражать англичан.
К тону же. и Англия, и Соединенные
Штаты дали понять Японии, что они не

опыте Манчжурии японцы убедились в
той, что не так легки «освовп.» эа-
шчепиую территорию. Немалую тревогу
порождал у японцев и сильный рост
антияшшского движепия во всем Китае я,
в честности, в его северных провинциях.
Японцы не рискнули на захват всего Се-
верного Китая, опасаясь неожиданных и
тяжких для уои последствий. Они надея-
лись добиться своей цели исподволь. Имен-
но полому ограничились они созданием

режима.
27 ноябри 1935 года была провозгла-

шена «антонимия» этого района. Столицей
нового района был об'яыеи город Тун.чжоу.
Уже через три дня стало ясным, как по-
цдомают японцы «аптоцомлю», так как в
«ЯЯтоноиное государство» прибыло 3.000
японских войск, а через несколько дней
гид,? новые японские подкрепления. Пере-
брос.кн японских войск была только
одной стороной дела. Вскоре Китай почув-
ствовал также экономические «выгоды»
создания этой новой японской базы в Се-
верном Китае. Японцы использовали ио-
в& «автономное государство» для ПеШеяо-
ге усиления контрабандного ввоза своих
товаров в Китай. Японская контрабанда,
конечно,—не новость в Китае, но после
установления х»6яй-чахарского режима
чяа приняла буквально чудовищные раз-
меры. О том. какое влияние оказала япон-
ская контрабанда па Финансы нанкипского
правительства, можно судить по следую-
щим цифрам. Нанклпское правительство
получало от своих тачожен в Шанхайгта-
не, Цянпат.дао и Тянмгаяне около 4 0 ш*х-
лноиов китайских долларов в год. Эти до-
ходы в течение полугода упали с 20 или
долларов до 4 миллионов.

Само собой разумеется, что столь
«успешная деятельность» японских за-
хватчиков только усилила недовольство са-
мых широких слоен населения Северного
Китая, обострила японо-китайские отноше-
ния. Ш 6 год показал не только рост яя-
тняпонского движения во всем Китае, но я
возросшие стремления китайского -народа
к объединению. В результате этой громад-
п о | тяги к единству, значительно укрепи-
лось положение нашинского правитель-
ства. В нышенпей недавно в Нью-Йорке

считают договор девяти держав, ппедугма->н в Лондоне книге «Соединенные Штаты
трнваюший сохранение территориальной I в мировой политике» создавшееся пало-
иелостности Китая, мертвой буквой. Но I ж е н и характеризуется следующим обра-
лавлие заключалось не в этом. Уже н а ' м м : »

«В течение 1936 года Япония убеди-
лась, что проблемы, которые она соби-
рается разрешить иа материке, приобре-
тают особую сложность. Обнаружились
признаки того, что терпение китайского
народа приближается к своему пределу.
К концу года японские милитаристы
столкнулись с наиболее репштельяыи
сопротивлением, подобного которому они
не знали со времени шанхайских собы-
тий 1У32 года. Это! перемене содей
ствоваля три важных фактора. Первый
состоял в том. что улучшилось положе
няе налкинского правительства, которое
но совету и в сотрудничестве с запад-
ными держана ми (а вследствие этого к
огорчению япояпев) сбросило с себя
ярмо серебряного стандарта. Второй фак-
тор заключался и новом пробуждения
нлциональмга д г и , охпативпнме ваа-
чале интеллигентную молодежь, но
вскоре распространившегося по всему
Китаю. Т|1«тнй г р а т е заключался' в
том. что в результате м о т нового духа
в Китае нашшскому правительству
удалось распространить свою власть на
юг, где его авторитет оспаривался КАН-
ТОНОМ. Вслед затеи, опираясь иа воз-
росшее политическое единство и идя
намтречу требованиях перемены ПОЛИ-
ТИКИ, правительство усилило сопротивле-
ние ЯПОНСКИЙ попыткам закрепить свои
позиции в Китае».
1936 год был гошм тяжелый для самой

Японии. Стр.чна пережила крупные вну-
тренние потрясения. Всем еще памятны
события, происходившие в феврале про-
шлого года в связи с крупным фашист-
ских заговором, Сопровождавшимся рядои
террористических актов. Пельза также
сказать, что улучшилась я международное
положение Япома м этот год. Наоборот,
заключение м е т е т * («юза е фашистской
Германией вызвано тревогу я подозрение
как в АНГЛИИ, так н в Соединенных Шта-
тах, где руководящая печать «ткрыто при-
звала, что новы! союз угрожает иеоо
средственныи интереса» этих стран. Эко-
номическое положение Японии также зна-
чительно ухудшилось. Громадны! военный
бюджет, нелоенльвые налога, чудовищная
задолженность, тощий и непрерывно таю-
щий золотой запас — таковы характерные
черты этого положение.

Япопия, учитывай изменившуюся об-
становку, провозгласила! в октябре лро-
шлого года «нов у и) политику» в отяоше-

нян Китая. Она предложила Китаю начать
переговоры для разрешения всех спорных
вопросов. Одновременно Япония попыта-
лась вторгнуться в провинцию Суйюань.
Китайское министерство иностранных дал
тогда, немедленно .прервало переговоры. С
другой стороны, ямнцы встретив в Су1-
юани решительное сопротивление, настоль-
ко решительное, что ян пришлось отка-
заться от свое! авантюры.

В конце июня этого года японски* по-
сол в Китае Кавагое получил новую яя-
струкпяю для ведения ̂ переговоров с Ки-
таем. Эта попытка также ие дала ника-
ких результатов. Надо учитывать, что
антняпонское движение за это время не-
прерывно росло. Яркое выражение оно на-
И1Л9 » немвнвх.валя/ниях в Чахаре, кото-
рые охватки всю провинции) и вызвали
серьезнейшую тревогу в Токио.

Ммияияя ИяМккяя ововокавия—пер-
вое круянре актяянае выступление Япония
против К И Т » СО времени прихода к вла-
сти правительства Коное, в катером пост
министра иностранных дел занимает 1и-
рота. Эта провокация свидетельствует о
тим, что новое правительство намерено
осуществлять свою политику в отношения
Китая на основе пресловутых «трех прин-
ципов» Хирота, которые требуют от Китая
призвания Манчжот-Го, признания особых
прав я интересов Японии в Северном Кя-
тас и т. д. Иначе говоря, политика Хирота
требует полного подчинения Китая Япония.

Несомненно, японская агрессия в Север-
ном Китае сильно ударяет по интересам
других капиталистических держал, в осо-
бенности Аяглав, я тревога, выражаемая
британским общественным мнением, вполне
понятна.

Однако нельзя не отметать, что англий-
ское правительство все время применяет по
отношению к дальиевоеточиомгу агрессору
ту же политику попустительства а компро-
шгеа, как и по отношению к агреаеоран
в Европе. Эта политика, вашедюая, между
прочим, гное выражение в начавшихся! аа- '
ло-япоисках переговорах, несомиеви*. спо-

собствует осуществлению з а х в а л т к я н
планов японского империализма.

События в Северном Китае заслуживают
еавяго серьеаямго вниаааня, ибо они пред-
ставляют собой часть подготовки Японии •
«большой войне» ва материке.
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Главы правительственной) делегалм США

Бмев пятидесяти лет тону назад на-
ши предшественники-геологи, предполагая,
что развитие знания может итти более
продуктивно путей широкого обмена идея-
ми мехду работа ними в области геологии
я более близкого знакомства со значи-
тельными геологическими явлениями в
разных странах мира, разработали план
международных геологически! конгрессов.
(I тех пор через более или меиее правиль-
ные промежутки времени в различных
странах созывалась яги е'езды.

Три года тому назад Соединенные Шта-
ты Америки имели честь продемонстриро-
вать некоторые из своих лучших • хоро-
шо иавествых геологических аспектов и
принимали, как хозяева, делегатов XVI .Ме-
ждународного геологического конгресса.

В соответствии с установившимся обы-
чаем приятная обязанность открытия но-
вого конгресса предоставляется представи-
телю страны, в которой собиралась преды-
дущая сессия.

Взяв на себя обязанность об'явить окон-
чание полномочий предшествующей сес-
сии и об"явить открытие новой, я испы-
тываю затруднение от обилия вещей, о ко-
торых можно было бы сказать, и от неуме-
ния выразить соответствующим образом
то удовольствие, которое мы чувствуем,
возобновляя наши старые связи • уста-

навливая новые • гтом п р и т о м окру
же вея.

Наши предкоигреесные поездки в раз
личные части «мое! великой стран
уже оставили в нас глубокое впечатление
о мощных силах природы, образовавших
горы, долины, берега в давших ваше!
стране самые различные ресурсы. Мы
только стояли сак зачарованные пере:
втиаи чудесами природы, во в такой
степени мы проникались уважением к про-
зорливости ваших геологов, которые, бла
годаря своим неутомимым трудам • высо
кой т е п л е е м ! квалификации, оказалип
и состоянии воссоздать и об'яевить ияош
и различные изменения, образовавши*
елояшые детали современных ландшафтов
Сами работой ваши геологи не толю
способствовали процветанию страны, ню
обогатили геологическую науку всего ик-
ра, — кто услуга, за которую мы с благо-
дарностью воздаем им должное.

В течение ваших недавних кехурси!
мы постоянно наблюдали тесное сотрудни
чество, существующее между пашимя спе-
циалистами-геологами и специалистам
других областей науки и культуры, кото
рые отдают свои талавты строительств!
вашей страны. Открытие и развитие м
шах медных, золотых, угольных и нефтя-
ных месторождений, пояски и утилизами
цементного сырья, строительного камня
материалов для дорожного строительства
изучение ваших водных ресурсов, выпав-
ших к жизни ряд ваших курортов- и дав
ших возможность использовать в в а н т
грандиозных планах пгдро-электроанер-
гию,— псе п о указывает на разумное
применение вами геологин для многих ва
ших в высшей степени практических про
блей.

Расцвет геологической активности в Со-
ветском Союзе доказывает вам, насколько
большой удачей было получение Ваий
приглашения собраться на «тот конгресс
в пределах вашей страны и получить вза
имную зарядку в ваших столь благопри-
ятных условиях.

Поэтому в ожидании максимально про
дуктивных научных результатов и в силу
почетной возложенной на меня и вытки
няемой мной обязанности я об'являю
XVII Международный геологический кои-
ресс открытым и готовым выполнить

своя ответственные задачи. (А
манты).

РЕЧЬ акад. И. М. ГУБКИНА
Уважаемые члены конгресса!
Позвольте выразить м м глубокую бла-

годарность за высокую честь, оказанную
мне вами избранием меня президентом
XVII сессии Международного геологического
конгресса.

Эту честь я отношу не к своим личным
качествам и заслугам, а к тому счастливоиу
для меня обстоятельству, что я являюсь
гражданином и представителем Союза Со-
ветских Социалистических Республик —
первого в мире государства, где на деле
осуществляются величайшие идеалы мире,
свободы, счастья и довольства людей, где
полностью ликвидирована эксплоатация
человека человеком.

На мою долю выпала честь на прошлой
XVI сессии конгресса в Вашингтоне быть
представителем геологических учреждений
коей страны в качестве председателя де-
легации ОССР и выполнить высокое и от-
ветственное поручение нашего правитель-
с т в а — внести предложение о созыве сле-
дующей сессии конгресса в Союзе Совет-
ских Социалистических Республик. На за-
ключительно* заседании XVI сессии кон-
гресса это предложение было единодушно
принято под гром аплодисментов.

М и чрезвычайно приятно выразить и*-
креннюю и глубокую благодарность быв-
шему президенту конгресса доктору Л и яд-
грену и генеральному секретарю доктору
Менденгому за их активную и высокоавто-
ритетную помощь организационному Коми-
тету по созыву настоящей XVII сессии
конгресса, особенно на первых порах его
деятельности.

Мне приятно отметить, что на наше
приглашение принять участие в работах
конгресса откликнулись многочисленны)!
геологические учреждения разных стран
мира, приславшие сюда авторитетнейших
представителей геологической науки. Имена
многих из них известны всему геологиче-
скому миру.

Не йогу не выпазить чувства большого
удовольствия и глубокого удовлетворения
тем огромным н живым интересом, который
проявили к конгрессу широкие круги со-
ветских геологов, достойнейших представи-
телей которых мы видим здесь среди их
заграничных товарищей по научной работе,
целью которой является прогресс геологи-
ческой науки. С чувством высокой гордо-
сти и искренней благодарности я считаю
своии долгой отметить постоянную помощь
и поддержку правительства нашей страны
в подготовке и созыве настоящей сессии.
(Амииоамнты).

Я полагаю, что наши иностранные го-
сти за время предкоигрессных экскурсий
успели убедиться, с каким радушием при-
нимали членов конгресса на местах в брат-
ских социалистических республиках, в об-
ластных и краевых организациях нашего
Советского Союза.

8то радушие — не только проявление
искони свойственного населяющим Совет-
ский Союз народам гостеприимства, — это
в то же время проявление того великого
уважения к науке, того невиданного стре-
мления к свету знаний, которое в настоя-
щее время так характерно для всего 170-
миллионного советского народа.

Для вас, советских людей, наука — не
абстрактная категория, доступная лишь
неииогмм избранный. Для 170 миллионов,
населяющих одну шестую часть суши зем-
ного шара, вся текущая жизнь неразрывно
связана с наукой. На колхозных полях, у
фабричных и заводских станков, везде, где
совершается общественно-полезный труд,
наука — не случайная гостья, а вечно
движущий Фактор прогресса и социалисти-
ческой культуры. Преодолев ледяное без-
молвие Севера, зной и безводве пустынь,
советски наука раепространнлась от быв-

ших неприступным! Памирских вершин до
бывшего неприступный Северного полюс*.
(Ашицмммпм).

Минтаи • н и т и ! «мим • см-
ея повседневной работе связаны с науч-
ными и научно-исследовательскими учре-
ждениями, такой густо! сетью покрываю-
щими нашу территорию, пользуясь и ру-
ководствуясь нх помощью и советами.

Сорок лет назад, в старой России про-
исходила VII сессия Международного гео-
логического конгресса. Немногочисленны
были тогда геологические кадры, хотя сре-
ди них блистали ухе такие известные все-
му геологическому миру светила, как ныне
покойные академики Карпинский и Черны
шев.

Ничтожны были тоги н самые геологи-
ческие учреждения. Теперь геологическая
служба страны Советов насчитывает тыся-
чи геологов, научных работников и десят-
ки научно-исследовательских и научно-
производственных геологических учрежде-
ний м к в центре, так, и особенности, и
на местах.

Всеми йтими успехами мы обязаны ва-
шей великой коммунистической партии в
советскому правительству (ипмнмиилм),
создавшим для нашей научной работы та-
кие условия, которыми мы гордимся перед
всем миром.

Мы горды теи, что являемся сынами са-
мой демократической страны в мире, что
основой политики нашего государства яв-
ляется всемерная зашита мира во всем ми
ре. Мы горды и счастливы теи, что наша
жизнь, наше благополучие, наша свобода
охраняются велико! Сталинской Конститу-
цией. ( А м м м м м т ы ) . Основная установи
всей нашей научной работы — прежде
всего содействие процветанию и могуще-
ству нашей великой социалистической Ро-
дины, представлЯщей братский союз нио-
'очнеленных населяющих ее народов.

Мы питаем твердую уверенность, что все
«бравшиеся здесь на конгрессе представи-
тели разных стран проникнуты единой
мыслью, единым желанием работать на
пользу мира во всей мире, что мы все с
великим отвращением и негодованием отно-
симся ко всякой попытке нарушить мир,
вовлечь человечество в братоубийгт «иную
войну, использовать наши научные дости-
жения не на борьбу за овладение силами
природы и использование их на благо всех
людей, а на их взаимное истребление. Наука
призвана служить счастью и радости чело-
вечества, прогрессу его культуры.

В твердой уверенности, что работа на-
шего конгресса пойдет именно по атому
направлению, желаю ей полного успеха.
:Проаимитмым алямммиты).

РЕЧЬ народною комиссара тяжелой
промышленности СССР тов. В. И. МЕЖЛАУКА

От имени правительства Союза Советских Социалистических Республик
Пракителмтм Соям Советских Социа

лнетичеемх Республик поручило мне при-
ветствовать м с , членов ХГП Международ-
ного геологического конгресса, представи-
телей теории и практики «дно! из важмей-
ших отмелей человеческого « н а ш — г м -
легии. ( Д м а и и м т и ) -

Наии страна, поставившая леей аеда-
чей быстры! под'ем материального благо-
состояния н культурный рост всех наро-
дов, об'едииившихеи в Союз Советских Со-
циалистических Республик на основе ново-
го общественного строя — социализма и на
основе непрерывного быстрого роста про-
изводительных сил, особенно ценит гео-
логию, к м науку, аткрывающую и ставя-
щую м служат человечеству природные
богатетм. Веотму Советский Союз с удо-
влетворением «тмечает, что советские гео-
логи и 2 0 лет существования советской
власти внесли много пей них вкладов жди
а дело открытия новых природных богатств,
так и а геологическую науку у себя на
родине, я за граяицей.

Советский Союз высоко пенит научное
творчество и науку, являющиеся базой для
всей его практической деятельности. Пред-
ставители науки окружены В Советском
Союзе особым уважением и любовью тру-
дящихся масс, одинаково ценящих как тео-
рию, опирающуюся на практику и прове-
ряемую ею, так и практическую работу
научных организаций, основавшую на иа-
учяо! теории.

Развитие геологии в Советском Союи
дало многочисленные доказательства пра-
вильности такого «тношеивя к науке, ко-
торая расцветает все вышнее и ярче и де-
лается с каждым днем аеот'млемым до-
стижении все более шнаомх масс трудя-
щихся.

Развитие геологической теории позволи-
ло предсказать наличие мощных месторож-
дений всех видов ископаемых в новых
районах и позволило с иаимсиышгми затра-
таки вести поисковые разведки в указан-
ных геологами областях. Именно таким об-
разом в самые последние годы были от-
крыты огромные нефтяные богатства в
среднем течении реки Волги, между рекой
Волгой и рекой Урал, богатые калийные
иесторождения Урала, Тунгусская угленос-
ная плояидь в 1.200 тысяч квадратных
километров и многие другие.

Геологические касты охватывают свыше
8,Б или кв. километров советской терри-
тории, при чем вместо белых пятен доре-

волюционных карт, прорезанных малочяс
ленными н редкими маршрутными с'емка
ни, на советских геологических картах
засняты даже такие районы, как Арктика
и далекий Северо-Восток Союза Советских
Социалистически.! Республик.

&го стало возможных потому, что по-
строенный трудянгаиися Советского Союза
под руководство* кшгмунистгческой партии
• ее руководителя товарища Сталина (1уа-

еоцналиаи, с присущий ему плане
мерным развитием всего народного хозяй-
ства в интересах трудящихся, позволил со-
средоточить на изучении природных бо-
гатств и разпитин геологической наука
огромные силы и средства и сплотить во-
круг «того дела весь прекрасный коллектив
советских геологов, руководимых рядом
выдакршхеи ученых.

Под'ем и расцвет советской геологиче-
ской науки вызывает особый интерес со
стороны народов Советского Союза к Между-
народному геологическому конгрессу, как

^ средству широкого обмена опытом в обла
ети геологической теории и практики
между аиатокаии геологии всех стран.

Правительство Союза Советских Социа-
листических Республик с особым удовле
творением приветствует настоящий Меж
дуиародный геологический конгресс, сви
детсльствующнй о единелни всех учедых
разных стран в деле под'ема науки на но
вую высоту в общих интересах народов
всего мира.

Мы твердо уверены, что работы кон
треста дадут высокоценные результаты для
всех его участников и помогут дальнейше-
му расцвету геологической научи я под'е-
ну проыводнтмьных сил на благо всего
человечества. (Пряяммитмьны* алмаи-

)

РЕЧЬ президента Академии наук
академика В. Л. КОМАРОВА

Господа декгаты. граждане и товарищи
Привет ваи! Вы собрались здесь, в Мо-
скве, столице 170 миллионов советских
раждм, чтобы обменяться своими камня

ни и своим опытом в области геологии,
одно! из наиболее полезных • интересных
дли всего человечества наук. Свбралкс в
год, когда в найми Союзе только-что вве-
дена новая Сталинская Конституция, даю-
щая каждому ве тальке право голоса, М
еще и право на труд, на образование
отдых. В нашей страде непрерывно
каа число научных институте!, так
ло научных работников. Геология и И!
риотии пользуются б м ы » 1 ммт<
ноепю, и, кроне ученых, вы найдет*
очень «вот» линяние!; готнмп %
иое время пуститься и» Ё

Вце до ремшешш было широко извест-
но, что у нас я* Украине есть железо, на
Лону—мшенный уголь, каиеияая сель и
ртуть, на Урале—желез*, медь и самоцвет-
ные камни, в Карелии—пенные «троятель-
ные материалы, им Кавказе—нефть и мар-
аиеи. м ведь все п о казалось рялйиа

санным п л м в о д » от другого, большая
же часть наше! земной поверхности м я -
лась лишенной «иных ископаемых, 'те-
перь, • середины двадцатых года, мм тик
избороздили разведками все амб'ятиие лв§-
стрмктво Овима. п о пращи к выводу,.!
широком, повЛяестиои расположения в п в

скопаеиых. Мы н а ш , как вынкн отло-
жения калийных солей вдел, всего побе-

ежья пермских море!, мы зааех. как теи-
ю связана нефть с отлоякяяяяя каменной
оли, и знаем, м к многочисленны нефтяные

месторождения, мы знаем, как велики ка-
менноугольные отложения Сибири, как про-

странны медные руде Казахстана, и про-
чее. В » это д а т возможность построить
геологические мрты, уетаимить тектони-
ческие линии, выявить южные продолже-

гор Увала и установить современные
движения земной коры.

Всем присутствующим памятны имена
н а ш и крупных геологов Карпинского,
Чернышева, Мушкетова и ныне работаю-
щих Ферсмана. Ленинсона-Лессинга, Вер-
надского, В. Обручева, Губкина, ('. Обруче-
ва, Преображенского, Архангельского и
других, которым мы обязаны геологическим

познанием нашей страны. Многим обя-
заны хы и нашему славному химику
Куряакову, который наладил поиски солей
как ценнейшего химического сырья (кар-
яалиты и бромиты).

Несмотря на кажущееся однообразие
большой Русской платформы, мы здесь
м х о т чуть ли не все геологические фор-
мация V дали в самой Москве путем бу-
реяия ваталкимеиад на новые интересные
факты. Немало поработали наши спевка-
листы и в далеких полярвых окраинах,
ставших как-то ближе и уютнм благодаря
неустанной работе геологов. Все кто позво-
ляет думать, что недалеко то время, когда
ваша страна станет одной из наилучше
изученных стран мира.

Коллективмая работа выше индивидуаль-
ной, и работа ученых всех стран ценнее,
чем работа ученых одной страны. Понто-
ну открываемый сегодня Конгресс, конеч-
но, даст много новых выводов и сопостав-
лений, которые толкнут его участников ва
новые глубокие «следования и послужат
к зарожден» ямяых прекрасных теорий,
которые сиенят прежние, уже сослужив-
шие свою службу.

Конгресс окончится, и участники его
раз'адутся по домам, но мы уверены, что
они увезут с собой новый запас творческой
рабочей энергии н не раз за работой всп«м-
вят и дебаты конгресса и впечатления, вы-
несенные из пскурсий. Заранее поздрав-
ляю с успехом, « выяснением спорных во-
просов, с веселый н бодрым настроением,
которое вообще свойственно нашей пре-
красной родяж, которую мы так любим.
Привет! Блестящих успехов, доброй памяти
о конгрессе! (Апяеамементы).

РЕЧЬ акад.
В.А.ОБРУЧЕВА

Год тому назад Александр Петрович Кар-
пинский, президент Всесоюзной Академии
наук и почетный президент Организацион-
ного комитета XVII Международного геоло-
гического конгресса, на который иы со-
брались, закончил свою долгую жизнь, все-
цело посвященную русской геологин. Он
был президентом VII конгресса, состоявше-
гося в 1897 г. в С.-Петербурге, принимал
также деятельное участие в организации
настоящего конгресса и надеялся встре-
тить после 40-летнего промежутка ино-
странных геологов на родной территории и
показать ни мощный расцвет геологиче-
ских наук и успехи изучения Советского
Союза в условиях социалистического го-
сударства и дружного соревнования всех
населяющих ого народностей под руковод-
ством коммунистической партии и вождя
народов Союза Иосифа Виссарионовича
Сталина. (Бурные апмямяижты).

Этому не суждено было сбыться, в иа
конгрессе мы не видим его в президиуме
приветствующим геологов, собраввмхея из
всех стран земного шара, чтобы общиии
силами способствовать разрешению круп-
ных научных вопросов, интересующих
всех нас.

Труды А. П. Карпинского по палеонто-
логии, петрография, полезный ископаеиыи,
стратиграфии и тектонике хорошо извест-
ны геологам! я нет падобностн останавли-
ваться иа них. Достаточно напомнить, что
его иелдедпмяяя истории развития Рус-

ской платформы п м е а ш л начало навям
представленная о ней и сохранили свое зна-
чение до сих пор, а тая называемые «ли-
ния Карпинского» вошли в мировую лите-
ратуру.

А. П. Карппекв! был в течение 2 0 лет
директором русского Геологического коми-
тета. Под его руководством был заложен
прочный фундамент геологии Россия, на
котором в благоприятных условиях социа-
листического строя выросла современная
советская геология, достигшая небывалого
расцвета по глубине исследований я по
разиераи « х м т я о г о ею пространства, об-
нимающего шестую часть суши земного
шара. Более 20 лет он был также прези-
дентом Всесоюзной Академии наук.

В лице А. П. Карпинского мировая нау-
ка потеряла одного из крупнейших геоло-
гов нашего времени, а страна Советов —
ученого, которого можно поставить в один
ряд с основоположникам геологической
науки. Собравшись на конгресс без А. П.
Карпинского, иы должны вспомнить о той
крупной роли, которую он играл на прош-
лом конгрессе в России 40 лет тому назад,
и о том значении, которое его труды име-
ли л сохранили в развитии геологии, осо-
бенно нашей страны. (Амиямсшиты).

Горные богатства СССР
(На геологической выставке) :

«Горные богатства СССР», — так нааы;
кается выставка полезных ископаемых
Союза, организованная к XVII Международ-
ному конгрессу геологов. Задай «той

ыставки — показать геологически изучеи-
ше огромнейшие пространства нашего
люэя я его инералевудны* богатства.

Выставка разместилась в Колонном зале
;онсерва тории.

При входе прежде всего обращает на
ебя внимание громадная геологическая

карта Советского Союза. Еще совсем иедав
о на нашей геологической карте был ряд

к х пятен. Инн отмечались Сибирь, не-
оступные горные районы Памира и Тянь-

Шана, Арктика. Теперь белые пятна ис-
чезли.

На карту внесены крупнейшие ново-
стройки, возившие при советской власти
В центре Кольского полуострова мы видя*

яровск, построенный среди Хибинских
«р,—самый северный в мире ннду-
трнальный центр. Далее мы видим круп-
ый алюминиевый комбинат, перерабаты-

вающий тихвинские бокситы с помощью
олховской гидростанции, Днепрогэс с его

заводам» - гигантами, реконструированные
южные заводы. Керченски! гигант, новый
Урал с его крупнейшими комбинатами: хи-
шческим в Соликамск* и иетадлургяче-
ким в Магнитогорске.

Следуя далее по карте иа восток, мы ви-
ни Кузбасс с его богатейшими угольны-
ш месторождениями—Кеиеровскям я Ая-
:ерским.

Далее на нарте показан совершенно
[реобразнвшийся Казахстан с его исклт-
1ительяыи по богатству медным месторож-
(еииеи—Коунрадом, на берегу Балхаша, с
ювой премыниенностью полиметаллов, с
ощно! угольвой зиергетической базой—

Карагандой...
Характерно! особенностью социалисти-

ческого строительства является оргадта-
я промшвлепьгх иеятров на основе сое-

динения крупнеиапх рудных запасов с
сточниками гяергетикн—гкамеаяыи углям,
ефтыо, мектроонергней, горючими ыан-

ия.
После карты внимание посетителя при-

влекай* экспонаты черной металлургии—
месторождений железа. Здесь показаны но-
вые ввды сырья—титано-мягнетиты. Дол-
гое время титало-магнетиты считались
бесполезными, и только в течение послед-
ней пятилетки был найден сцособ обработ-
ки, и они вошли в проиышлеяность как
ценнейшие руды.

Руды* новых месторождений—Магнито-
горска, Тельбеса, руды Северного и Сред-
него Урала, руды Тулы, Липецка, Хопра,
совершенно новые орско-халиловгж руды
дают представление об огромнейших воз-
можностях развития нашей черной метал-
лургии.

Рядом размещена группа элементен, ко-
торые служат добавлениями для получе-
ния высококачественных сталей: руды
вольфрама, молибдена, хрома, титана, мар-

ллмошью
металлы,

ганца, никеля, кобальта. С их
мы создаем высококачественные
на. которых основан» развитие псей нашей
передовой техники—машиностроения и
авиации.

Неподалеку разместились образцы цвет-
ных руд—медь, из полосы медистых кол-
чеданов Урала, протянувшейся почти на
тысячу километров, — от
округа до Южного Ув

Богословского
округа до Южного Упала, из Казахстана и
Кавказа, руды евншта н цинка.

Дальше расположились РМЫ алюминия,
магии я бериллия. Этот вид промышлен-
ности—детищй советских пятилеток. Мы с
несомненностью можем утверждать, что
СССР—страна алюминия. Кше недавно ка-
залось, что мы располагает одними тихвин-
скими бокситами, но в настоящее время
вдоль всего Урала открыта мощна и поло-
са месторождений, начиная от «Красной
Шапочки», на Северном Урале, до богатей-
ших месторождений Южного Урала, УХОДЯ-
ЩИХ в пределы Мугаджарских гор, Казах-
стана и Средней Азии.

По соседству мы видим неметалли-
ческие ископаемые. Здесь химическое
сырье, сера, фосфор, мышьяк, фтористые
минералы, ияовь открытые около озера Ин-
дера, в Казахстане, борные минералы с та-
ким разнообразием борных соединений и с

такими запасами, которые навсегда осво-
бождают Союз от импорта бора.

До Октябрьской революции русская про-
мышленность добывала и перерабатывала
в пределах России только 20 мемвятов
В настоящее «рвмя Советский Союз добы-
вает м использует 8 0 ! Только 12 илвмеи-
тов менделеевской таблицы остались неис-
пользованными.

В отдельном зале размещены новые золо-
тые рудники Союза. К м известно^ СССР
вышел на второе место по мирово! добы1

золота. Даже такие старые золотоносные
районы, как, например, Урал, считавшиеся
истощенными и отработанными, в советское
время начали давать золото в количе-
ствах, далеко превышающих довоенную
добычу!

В атом же зале помещается выставка
редких элементов—сурьма, ртуть, висмут,
уран, радий, церий, торий, литий, цирко-
ний. Все вязы промышленности этих эле-
ментов были незнакомы парой России.

Богато представлены н.1 выставке сокро-
вища Урала. Калий Соликамска, хром,
магнелиты, тальки, никелевые руды, желе-
зо горы Высокий, Благодати, Магнитогорска,
медистые колчеданы, золото и сульфиды
Верезовгкого заяода, мышьяки Южного
Урала, минералы изумрудных копей, бок-
ситы Восточного Урала и челябинские угли.

Дальний Восток и Восточная Сибирь—в
прежние времена края ссылки и тяжелой
каторги, в советские время—богатейшие
области с неограниченными возможностя-
ми развития промышленности. На выстав-
ке представлены образцы дальневосточ-
ных и восточносибирских ценнейших руд—
шльфраи, молибден, олово, золото, драго-
ценные камни, железо, уголь.

Перейдя в отдел Казахстана, мы видим
образцы крупнейших месторождений Рид-
дера и Зырянконскнх рудников с их поли-
металлами, видим руды Джезказгана изу-
мительной красоты—то синие, то зеленые,
и столь же яркие руды Коуирада — этого
нового медного гиганта, построенного в да-
лекой пустыне.

Казахстан незаметно сливается геологи-
чески с республиками Средней Азии. Они
переживают подлинно цветущую молодость!
Может быть, было бы очень интересно
напомнить, что ТЫСЯЧУ лет назад в этих
местах существовала большая горная про-
мышленность, которая была заброшена под
влиянием междоусобных войн и вновь вос-
станавливается в наши дни.

Налево от Урала располагается Башкир-
ская АССР. Ее молодая промышленность
нашла ценнейшие виды иннеральлого
сырья—руды хрома, марганца, железа и
в то же время ценнейшие нефтяные ме-
сторолцваяя в окрестностях, города Стер-
дитамака (Вшибаем).

Отсюда иы ререходии в бвгатстяая евро-
пейской части Союза—района, который
геологи называют «Русской платформой».

Здесь прежде всего перед нами боль-
шая витрпа с горючими синцами.

Это совершение новый вид промышлен-
ности, созданный в результате больших
теоретических работ последней пятилетки.
Горючие с.инцы дают основу для создания
больших химических предприятий, выра-
батывающих по преимуществу всевозмож-
ные смазочные масла, аналогичные неф-
тяным. Мы снова видим районы угля, под-
московные железные руды Тулы, огромные
скопления железа курской магнитной ано-
малии, а.шминиепые руды Тихвина, апа-
титы, нефе.шш, железо, никель и редкие
элементы Кольского полуострова, полевые
шпаты Карелии, красные железняки Кри-
вого Рога, донецкий антрацит, ртуть, соль,
марганец.

Богатые земли Украины непосредствен-
но соприкасаются с Лзово-Церноморскнм
краем и Северным Кавказом, где мы име-
ем крупнейшие месторождения полиметал-
лов, Садонские рудники, нефтяные про-
мысла Г|и)зного и Дагестана. Далее откры-
г.аются изумительные богатства Азербай-
джана—нефть бакинских промыслов с но-
выми обширными площадями, с громадны-
ми запасами, которые ставят СССР иа пер-
вое мотто в мире.

Марганцевые месторождения Грузии,
мышьяк, молибден, угленосные районы
ТкниГ|ули, Ткварчелы дополняют картину
мныералпрудных богатств нашей родины.

...Перед нами бесконечно? разнообразие
полезных минеральных яскопаеиых. Каж-
дый рай™ имеет спою МОЩНУЮ энергети-
ческие б а л в виде месторождений камен-
ного угля или нефти.

Вот это соединение сырья и энергетики
дает исключительные преимущества Совет-
скому Союзу.

Наши богатства огромны, наша страна
велика, наш народ деятельно разрабатывает
принадлежащие ему беспредельные сокро-
вища!

П р о ф . В. К Р Ы Ж А Н О В С К И Й .
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Так большевики* %ж *

не подбирают кадры
(По твкграфу от специального корреспондента «Правды»)

Гнилые методы подбора шров прочпо
укоренялись в Винницкой области. Руково-
дящие работники партийного • советского
«йпарата подбираются здесь иеяыле всего
по политическим и деловым признакам.
Чаше работники подбирались по принципу
землячества, личного знакомства, подбира
лись мастера но восхвалению своих шефов.

Секретарь Винницкого обкома КП(б)У
тов. Чернявский работал когда-то в Одессе,
я 18 Одессы сюда притащился за ним со-
ш н ы й «хвост». А «хвост»-то этот ока
эался наполовину враждебным. Враги на-
рода лишь переменили свое место-хитель-
стио и перенеси свою подлую деятельность
лз Одессы в Виняипу.

Завезенные секретарем обкома из Одес-
сы троцкисты в свою очередь перетаскива-
ла своих приятелей и рассаживали их на
ответственные партийные я советские по-
сты в области.

Разоблачение врагов народа, пробрав-
шиеся в вавнипкую партийную организа-
цию, должно было, казалось, многому на-
учить руководителей обкома КП(б)У. Но
что-то не видно, чтобы эти урока пптли в
Винннпе кому-нибудь впрок... Гнилые
методы подбора кадров существуют там •
по сей день; люди, ве заслуживающие по-
литического доверия, лишь пересаживаются
с одного ответственного попа на другой.

Долгое время в Вмнамцко» областном зе-
мельном управлении вредительствовала
групиа врагов народа во главе с бывшим

с к и т т гвттаа •ДО* егампиаи и -
иредвть м п м и я м ю ш т . В»агаи

••врвпт в еемеяма «еле

Сваапш иамветва была запланирова-
ны тем, «л» « а , вас правила, оказывалась
в еаянх е т П М п яаяУжах, а внутри в ю
ра1еавв—а фмнж отсталых волами.
В инияищв еявеоборотов делил

•аи, <яо в районах < раз-
а М а л и М с т м и оказывалось мень-

ше аияааяцх <т»и | , нежеля в вааеаи е

ивлялкх врагев из земельного -«ЦМитпая
обезввмИва бмпельиыяи пцганам Н В д .
Не квяае вывод» п всего втагв еававл •*-
хеа Ш(б)Уг Ш

Яесвмма лот *МалъОин* «бдмпего
зеяелыип щ и — я ДОги Пвеятавв
екав. Нет «япавха | мм, что оя и м т
все я м а м ? тввюфшлеп и вревтль
'•кве олавы, яакммяв м в ы к ь вавешам
Гассматряаи аав#м • Пвовтвевемм.
обком счел возможным пройти мимо того
Факта, что Пиоитковский уже однажды
исключался яз рядов партия.

Мы обратились в селыоаотдел обкоиа с
нопросон: действительно ли Пионтковгкий
исключался когда-то из партия и за что?
Оказалось, что сельхозотдел даже втого пе
знает. Тогда мы попросили личное де-
ло Пионтковского. Пе трудно было уста-
новить, что в 1921 году он действительно
исключался яз партия за отказ выехать в

район для укрепления советской вметя,
Шесть лет после кого Циовтковский не
был членом партии. А в сельхозотделе об-
кома итого не знают. Обком ве знает, что
представляют собой руководящие кадры об-
ласти!

Доверяв Пионтковскому дальнейшее ру-
ководство сельским хозяйством области, об
ком занялся «укреплением! аппарата обл-
зу. Для втого обком посылает туда и
работу первым заместителем начальник
облзу бывшего секретаря Старо-Квастантн
невского райкома Рогиигкого, снятого
партийной работы и изобличенного в со-
крытии своего троцкистского прошлого.

Точно таким же путем обком «укрепы»
и некоторые другие важные участки ра-
боты.

Заглянем хотя бы в такую область ра-
боты, как искусство. Долгое время его де-
ло находилось под вгидой областного отде-
ла народного образования, которым руко-
водила шайка махровых националистов. По
еле создания самостоятельного областного
комитета по делам искусств во главе его
оказывается ныне разоблаченный враг на
рода Воробьев. В то же вреян во главе кино-
фототреста, ведающего кинофикацией об-
ласти и непосредственно подчиненного ко-
митету искусств, оказывается другой враг
народа—Блинов. Казалось, теперь уже обком
серьезно возьмется за укрепление важней-
шего идеологического участка стойкими,
проверенными людьми. Вместо «того обком
посылает руководить комитетом искусств
бывшего секретаря Дунаевеикого райкома
партия Упыри, снятого с партийной ра
боты яа сокрытие своего троцкистского
прошлого.

Стоит привести еще оин пример. В об-
ластном управлении легкой промышленно-
сти работала директором швейного треста
активная в прошлом тропкистка Богдано-
ва, изобличенная сейчас во вражеской ра-
боте. Не без ее готейгтвия аппарат не-
которых предприятий оказался и со ре иным
чуждыми, враждебными людьми. Произ-
водственного плана областное управление
егкой промышленности не выполняет. И

пот для «укрепления» аппарата обком по-
сылает снятого за сокрытие троцкистского
прошлого бывшего секретаря Крыжополь-
екпго райкома партии Колдомосова.

Не кажется ля Виннипкому обкому, что
'акое «укрепление» аппарата ничего не
меет общего с настоящей борьбой за прен-
ий советский, партийный, хозяйственный"
ппарат? Из каких побуждений исходит

Виннипкий обком КП(б)У. когда он снимает
людей, обманувших партию, скрывших от
нее свою принадлежность к троцкизму, и
тут же сажает их ил другую, не менее от-
пететвепяую работу? Весьма странно, что
лип, не заслуживающих доверия партий-
ной массы и потому отстранепных от ру-
ководящей партийной работы, без разбора
сажают па руководство важнейшими хлаяй-
твенпыми и идеологическими участками.

ГР. ПЕВЗНЕР.
г. Винница.

Освобождение заключенных—строителей канала Москва-Волга
ДМИТРОВ, 21 июля. (Сшш. корр. ТАСС).

Как известно, правительство постановило
лосрочпо освободить за ударную работу на
строительстве канала Москва — Волга
55.000 заключенных. 48.000 человек уже
освобождены. В Диитровском исправи-
тельно-трудовом лагере Народного комисса-
риата внутренних ил СССР продолжает
работать специальная комиссия по предо-
ставлению льгот заключенным — строите-
лям канала.

Для направления бывших заключенных
в различные районы советской страны ор-
ганизованы специальные эвакуационные
вумты. Здесь в ларьки и магазин»! онв

могут приобрести обувь, одежду, продоволь-
ствие. Каждому выдаются бесплатный про-
ездной билет и денежная награда в 100-—
500 рублей. На пунктах устраиваются кон-
церты, организуются доклады. Всем
уезжающим выдаются специальные удосто-
верения о работе на канале.

Па эвакуационных пунктах заключаются
договоры о работе на новых стройках Нар-
комлеса, Наркоитяжпрома и т. д. Многие
уезжающие на новые стройки получили
квалификацию — стали опытными арма-
турщикахи, бетонщиками, плотниками, сле-
сарями, акскавалоршикамц, шоферами.

МДемШстраЦжЫЩЦ!
советского патриотизма

В ЙаД1 ГОРОДОВ УЮАИНЫ УИП ПКВвяШгЫА МАКСИМАЛЬНАЯ
СУММА ПОДПИОМ ПРОШЛОГО ГЛ|ДА д ,

). К утру 21 июля подписка на заем достиглаКИЕВ, 21 июля. (Кввр. «
в Квеве 71.90* тысяч рублей.

меа, мМнГП.т пиачя ряМПЁеж.
указавцт а

( 7 0 . Ш я к а м вублей), реи!
В гарелМ и селах Украавы

тысяч» рублей, в том числе
хвямяяш яодлимяикн внесли 19,

подпаски прошлеп г о %

|де городов значительно

рапортовали об окончании подписки ва
ежду тем нынешни цифра подпаски пе

днем рапорте, во и максимальную сумму
шь в сентябре 1936 года.
яа заем к утру 21 июля достигла. 816.761

яков—129.030 тысяч рублей. Наличными
и рублей. В сравнения • ааяиявмльмй
утой только в сентябре, зто сестмлшет

на сумма подписи прошлого геда.

ХРОНИЙА ЗАЙМА
АШХАБАД

К 20 мюля сумма педпяскя ва ввп в
Туркмеава составила 107,1 шов. в сумме
подписи на прошлый заев. Подпаска про-
должается. , ^ „ ,

АРХАНГЕЛЬСК •«'•'

Северная область в 20 в»ля ривавя-
ла заев на 55.0*7 тыс. руб., премняв
прошлогоднюю суииу подписки.

ИРКУТСК

С огроиным под'емом реализуется заеи
Востечно-Снбярекой области, На 20 явив.

подписка достигла 64.144 тыс. руб., пре-
высив на 2.237 тыс. руб. подписку 1936
года.

КИРОВ

Подписка достигла в г. Кяр*м в 30 пода
9.669 тыс. руб., Превысив подлиску яа
заем 1936 года.

ОРЕНБУРГ

Заел размещен в г. Оренбурге
20 июля иа 8.776 тыс. руб. е превыше-
нием подписки прошлого года.

НАЛЬЧИК

В Кабардино-Балкарской АССР подписи
достигла с 20 и м я Я.02& тыс. руб. Под-
писка продолжается с огромным под'емом
в г. Нальчике и во всех колхозах респуб-
лики.

КОЛХОЗ «НОВЫЙ БЫТ»
.ВОССТАНОВЛЕН

ЯРОСЛАВЛЬ. 21 июля. ( К * * сПри-
яы>). Колхозники артели «Новый быт»,
Даниловского района, Яраслшкко! области,
с большим удовлетворением встретили по-
становление Совета Нарщных Комиссаров
СССР в ЦК ВКИ(о) об аятнколхоаяых я
нпсоиетеых ц и с т и т « т а и вумм-
мтелей Даниловского района. Е и ш и я я
1лагодарят товарища Сталям «а и й т у

ИИ.
— Никогда, — говорят колхозашп, —

1Ы п ибудеи, как наши руководители
|артм • правительства позаботялие* о иас

вершуля колхозу на вечяое м л ы м м п е
1еш» • имущем»». Мы приложи м ещт

тому, чтобы етать щтшш ч ю и и
Даниловском районе.
Состоявшийся пленум райоииг» имите-

•а ВКП(б) осудил грубые политические
>шибкк и антмсоветеШе ивстяия йымпего
•екретаря районного ммитета ВКЦ(б) По-
каром • «пшего првЮемтвлв р*МП«го

Г
р « ш рвЮемт

сполияты»и»го комитета Г
иодхоа

•ета Горшок*,
Икта! вит».

аум постановил вывести иг из состава
районного комитета партии и исключить
•м рядов партия, Маключены также бывший
яаведуюшнй районным земельным отделом
Лукьянов, его заместитель — Беляков,
председатель Даниловского сельсовета Соло-
дихин и заведующий райошым финансо-
вым отделом Мишин.

20 июля состоялось собрание партийно-
го актива, на котором выступил секретарь
областного комитета партии тов. Шабалин,
раа'яснивший постановление Совета Народ-
ных Комиссаров СССР я ЦБ ВКЛ(б) о кол-
хозе «Новый быт».

Колхоз «Новый бит» восстановлен. Кол-
хозникам возвращено отобранное имуще-
ство. Все колхозники района от души пр«-
мтстнуют постановление Совета Народных
Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) о колхозе
«Йовый быт».

. Следствие цо делу виновников лаквяда-
цЬа колноаа. <!овы1 быт» закончено. В
ближайшие дни в Даниловском районе со-
стоится процесс.

,ьсишпш
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А. БУЛУШЕВ
Начальник отдела планировки Москвы

Почему расширяются улицы
и площади Москвы

Прошло два года со дня издания
постановления Совнаркома СССР и Цен-
трального Комитета ВКП(б) о генераль-
ном плане реконструкции Москвы. За
это время столица Советского Союза силь-
но изменила свой облик. Построен ряд
больших зданий, расширены и заново
перепланированы многие улицы н площади.

Еще большие работы предстоят в даль-
нейшем. Смелые, величественные задачи,
поставленные в генеральном плане рекон-
струкции Москвы, являются выражением
невиданных, возможных только в нашем
социалистическом государств забот об
улучшении жизни человека. Как мало об-
щего имеет »тот план с буржуазными про-
ектами планировка городов! Возьмем, к
примеру, проекты перепланировки Рииа и
Токио. В них нет ни одной цифры, ни
одного конкретного указания, ни одной
конкретной задачи. Это не проекты, а ши-
роковещательные декларации без всякой
перспективы на их осуществление. В плане
же реконструкции Москвы иможепа кон-
кретная оперативная программа строи-
тельства дорог, школ, больниц, театров,
клубов, стадионов, жилых домов и различ-
ных учреждений, программа перепланиров-
ки уличных магистралей, площадей и жи-
лых кварталов.

Крупнейшей частью плана является ре-
конструкция уличной сети и городских
площадей.

Прежде всего падо было реконструиро-
вать центр города. Радиально-кольцевая
структура уличной сети Москвы предопре-
деляет направление потоков уличного дви-
жения по основный радиальным магистра-
лям к центру города. При «том положении
центр города я его узлы (Красная пло-
щадь. Охотный Ряд, площадь Революция,
пл. Свердлева, пл. Дзержинского) были и
являются наиболее перегруженными пунк-
тами города с очень ограиичеииой пропуск-
май способностью.

Работы по перепланировке Москвы на-
чались с небольшого: снесли Иверскяе во-
рота я открыли широкую дорогу для
транспорта и массовых демонстраций мо-
сквичей на Красную площадь. Затем был
создан широкий проспект от площади Но-
гина через площадь Дзержинского и Теа-
тральный проезд до Охотнорядской пло-
щади. Этот проспект в дальнейшем будет
продолжен (за счет сноса промежуточных
ккарт.июв) до строящегося Дворца советов
в далее, через Лужники. Москва-реку и
Ленинские горы, в новый юго-западный
район Москвы. В будущем предстоят ра-
боты по расширению Красной площади:
будет снесено здание бывших Торговых ря-
дов («ГУМ») я полностью реконструиро-
ваны все подходы к этой площади.

Московский совет ПОЛУЧИЛ ИНОГО писем
от некоторых «старых» москвичей, люби-
телей старины. Авторы выражали сомне-
ние в необходимости реконструкции цен-
тральных улип и площадей и требовали
сохранить исторические памятники вроде
Китайгородской стены, Иоерских порот и
всей той рухляди, которая загромождала
Театральный проезд и создавала здесь
большие затруднения для городского дви-
жения.

Возможно, что сейчас среди втих «люби-
телей старой Москвы» уже не осталось ни
одного, до сознания которого ш дошли бы
необходимость и целесообразность выпол-
ненных работ. Население Москвы привет-
ствует проведенные мероприятия и вполне
справедливо гордится ими.

В 1935—11)36 гг. были проведены
большие работы по расширению радиаль-
ных улиц, и п первую очередь тех, о ко-
торых говорилось в постановлении СНК
ГСП' и ЦК В М Ш . Так. за счет ликви-
дации широких газонов вдоль тротуаров
были расширены 1-я Мещанская улица,
Новослободская, Вутырская, Дорогомилоп-
ская, Тульская а Б. Калужская. Были за-

СХЕМА 0СН01
УЛИЦ

_ «смльтиРоеднмы* «частично
и РГСОНСЛ̂ УИРОввННЫ» до 1Ч37г

• Р(К0НСТРУИРу{МЫ1«И|ЭТг

ечности
руководства комсомолом

КИЕВ. 21 мюля. 1(Сп»ц. и*рр. «Прямы»)
20 июля состоялось собрате партий
ной группы при ЦК ЛКСМУ. На повестке
дня стоял вопрос «о последних событиях
и состоянии аппарата ЦК ЛКСМУ» в связи
с разоблачением подлых врагов народа,
пробравшихся на руководящие посты в ЦК
ЛКСМУ (Аедмет, Кланов).

Вопрос, п к мы видим,—жгучий, без
отлагательный. Одяако «из-за позднего
времени» решили отложить мот вопрос •
перешли к так называемым «персояаль-
ным делам».

Обсуждались материалы о редактор*
всеукраинской пионерской газеты «На
•мшу» Лапве. После долгих, бесстрастных
прений было принято такое решение:

«Считал, установленным, что Лапие
скрыл факты своей связя с врагамя наро-
да Луценко и Брауде, а также скрыл, что
враг Фурман (зяведывавшвй пионерским
отделом ЦК ЛКСМУ) предложил Лапию ни-
кому не говорить о своих связях с вра-
гами».

За «ту формулировку голосовали все
коммунисты, ибо факты • улики были
неопровержимы. Дальше, если быть после-
довательными, нужно было по-больше-
вистски сделать оргаяимпюнные выводы.
Не собрание постановило... «об'явить Ла-
пяю строгий выговор е предупреждением».

Следует отметить, что на втом столь
важном собрании секретарь партийного
комитета при секретариате ЦК КП(б)У.
куда входит партгруппа ЦК комсомола,
тов. Струць не счел необходимым присут-
ствовать. Вместо него пришел член парт-
кома тов. Гусев, заведующий отделом пар-
тийной пропаганды я агитаояи ЦК КП(б)У
Позипяя тов. Гусева на собрание была бо-
лее чем странной. Во время обсуждения
этого вопроса он сидел и молчал, а пере>
голосованием просто-напросто ушел и
больше пе являлся.

Небезынтересно рассказать, как произо-
шло выдвижение тов. Яремчук нЬ^работу
секретаря ПК ЛКСМУ. Яремчук провалила
работу в Сталинском райкоме г. Киева,
где она была секретарем. Она не блистала
и на работе в обкоме комсомола. По ее уси-
ленно продвигал секретарь ПК ЛКСМУ враг
народа Клинков.

На Всеукраипском с'езде комсомола, ко-
гда узнали, что Яреичук намечается в се-
кретари ПК ЛКСМУ, многие из делегатов
стали протестовать против «того. Они со-
бирались дать Яремчук отвод. Тогда Клин-
ков вместе со своими приспешниками на-
чал соответетиующую «обработку» делега-

тов. Он прост»-•авроето запретил им вы-
ступать против Лремчук.

Видвянутал таким способом а» пост
третьего секретаря ПК комсомола тов.
Явемчтк всячески восхваляла Андреева и
Клинкова. Она яе только не разоблачала
их подрывную работу, но всячески мо-
р*ла каждый шаг Андреева а Ьяшкова.

Вторым ближайшим соратаяяиф ныне
змоблачепых врагов ш ш д МкЬренко,
мен бюро и заведующий отдел* руию-
дадих кмеомольемх оргааоа ф ЛКСМУ.
Н« Й1М п одяогв случав, «п6ы Масю-

ИчааапН а» расааимение руко-
в о д я т авдиомымап идщп, яовпавга-

вялся посылке политически ненадежных
людей, которых расставляли на руководя-
щие исты Андреев я Климов.

Право! рукой Андреем а Кинкова был
Запшц. Долгое время Эалкаяд работал
заиеетнтелеи редактора «Комсомольца Ук-
рапн». После ухода Мияаина иа раяику
в сВмитвист» редактором «Комсомола*
Уямаш» был в а з а м и Запанд.

йявеи «пмнггои* Жалжинда за нами
ег* работы и «Комсомольце Украли»
неасчевямя. Залкинд держал и о* сей
день держит в аппарате редакции ли»|*1.
политически сояяивякпзап.

,8а*вяв1 вмазывал сигналы, амбеаво
копа речь аав о борьбе с врагами вам
крвтяке ртвовмяших рабмпвм ЦК
ЛКСМУ. В течение трех иеслпИв. яапрв-
мер, в рамааии «Комсомола» 7краяш>
лежит аатриал о твоциетекоя т а л » в
Ятирожсдцм педагогичеема аистят; ТУ
Этп а а п и и , аесомневвв. помог бы ава
ч я т ы м равмвв рааоолачяп врага вав№
Шеичмко, рабатаашего секретарем Заов-
роаиввп гврвгаа комсомма, • затем се-
кретарем Днепропетровского обкома ЛКСМУ.

Но »ти материалы, несмотря яа неодно-
кратные требования литературных работ-
ников газеты, замаринованы.

Частым «гостем» в Киеве был секретарь
ПК ВЛКСМ тов. Вершков. О нем следтет
сказать особо.' В связи с решением ЦК
ВЛКСМ от 28 января 1937 года о работ*
комсомольской организации Украваы,
Вершков был командирован в Каев. Он
обязан был помочь местным организациям
проверить кадры я разоблачить врагов,
пробравшихся в руководящие комсомоль-
ские органы. Вместо того, чтобы тщатель-
но проверить кадры, разоблачить врагов.
Вершков занялся поверхностным просмо-
тром анкетных данных. Он без разбора вы-
зывал к себе десятки секретарей райкомов
я комсомольских работников я учяаяд вм
анкетный допрос.

Настоящих врагов Вершков не разгля-
дел. Он был достаточно подробно проянфор-
мироваи о связях Рашмаднлова с врагами.
На основе имеющихся материалов Вершков
имел полную возможность поставить во-
прос о нем, как о враге. Но он этого
не сделал.

По информации Верптклпа ЦК ВЛКСМ
28 января принял специальное решение:

«IIришт предложение Андреева я Вервд-
кова об освобождении от работы члена бю-
ро ЦК ЛКСМУ, заведующего отделом сту-
денческой молодежи Ралмадвлова. Реше-
ние оформить по линии ЦК ЛКСМУ».

Вместо того, чтобы разоблачить врага
и этим начать распутывать песь вражеский
клубок, Вершков дал ему возможность спо-
койно и тихо уйти с втой работы. Между
прочим ЦК ВЛКСМ в атом же решения
приаиал результаты работы Вершив*
неудовлетворительными и снова напревал
его в Киев.

Засоренность руководящих комсомоль-
ских органов на Украине наводит яа серь-
езные размышления. ЦК КП(б)У должен до
конца распутать все нити, которые плели
враги в их покровители.

Д. ВАДИМОВ.

СРР0ИТ1ШСТЭО ДОРОГ В ЯРОСЛАВСКОЙ
• л ОБЛАСТИ

Л 0 Ш Ш . . 30 июля. (Мар. «Цавв-
I»). М й 1 яцжлалквей Имел м •«-

т м и емшшгм
частком хозяйства. В «том году в обла-

сти впервые взялись аа дорожяое строи-
ельство. Отдел пюссейвых дорог НКВД уже
встроил 152 километра •азаых дорог,

121 километр дорог отремонтировал, по-
строил 2.800 погонных метров мостов и
2.380 погонных метров отремонтировал. До
квнпа года будет построено еще 393 ки-
лометра гравийных, грунтовых и шоссей-
ных дорог и 262 кялояетра отремонтиро-
вано.

асфальтированы и приведены в порядок
почти все основные радиальные улипы. В
текущем году узкие боковые проезды Мо-
жайского шоссе превращаются в широкий
асфальтированный проспект, выходящий на
вновь сооруженную (рядом со старым, кри-
вым и гористый, шоссе) пряную, как стре-
ле, автостраду.

Расширяется Ярославское шоссе. 3)%сь
заканчивается постройка широкого Кре-
стовского путепровода, соединяющего пря-
мой линией 1-ю Мещанскую улицу с райо-
ном Сельскохозяйственной выставил (Пуш-
кинское, Ростокино) и густо населенными
пригородами Москвы. Проводятся кольце-
вая автомобильная магистраль ио склонам
Ленинских гор.

Расширяется и Ленинградское шоссе.
Центральная часть «то! магистра.» — за-
страиваемая юмамв Моссовета улица Горь-
кого от Охотного Ряда до Советской пло-
щади—уже в 1938—1939 гг. должна
быть расширена до 3 6 — 5 9 метров.

Пдоль гранитных набережных Москва-
реки прокладываются широкие сквозные
асфальтированные проезды. Вместо путая-
ной вереиипы улиц, по которым надо ехать
сейчас на автозавод вм. Сталина, щнтр
города соединятся с Пролетарским районом
сквозной асфальтированной магистралью
набережных.

Но ограничиваться реконструкцией одних
только радиальных магистралей было бы
неправильно. Центр г*рода, куда сходятся
»ти улицы, оказался бы перегруженным я
не в состоянии был бы без дополнитель-
ных магистралей разгрузить и распределять

городское движение дали в современных
размерах.

Разгружающими центр магистралями яв-
ляются кольцевые улицы. Только они в
состоянии, минуя центр города, связать
между собой отдельные радиальные улицы.

Москва располагает двумя такими маги-
стралями — Садовым и Бульварным коль-
цами. Третья кольцевая магистраль — Ка-
мерсКоллежское кольцо состоят сейчас п
разрозненных, не связанных друг с дру-
гом частей. Совершенно естественно, чго
громадные потоки транспорта идут в пер-
вую очередь по Садовому кольцу.

Динамика движения по Садовым уликам
определяется следующими цифрами. В 19.11
году в течение одного часа в одной на-
правлении, по кольцу проходило через
лл. Маяковского легковых и грузовых авто-
мобилей, автобусов и других видов транс-
порта — 381, а в 1937 году — 937;
через Колхозную площадь проходило в те-1

ченне часа в 1934 году 446 елгато
городского транспорта, а в 1937 году —
1.037;.через пл. Земляного Вала в 1934
году — 322, а в 1937 г. — 837.

Эти пифры позволяют сделать следующее
основные выводы. Общий размер двиакяня
по наиболее загруженным участкам Рядо-
вого кольца увеличился почти в три раза,
несмотря на резкое сокращение потоков гу-
жевого я некоторых других видов транс-
порта. Интенсивность движения легковых
я грузовых автомобилей и автобусов тре-
бует, чтобы для каждого такого типа мл-
швн была выделена самостоятельная поло-
са на улппе. Это тем более необходимо, что
при намечаемом на ближайшие годы росте

автоноОильяого парка столицы с 28 до
100 тысяч автомашин транспортная за
грузка кольцевых магистралей увеличится
еще больше.

Конечно, все «то настоятельно требует
ускорить реконструкция) кольпевых маге
стралей, и в первую очередь Садового
кольца. Проезжая часть его расширена аа
счет ликвидации газонов, а в текущем
гаду — путей ликвидации Новинского,
Смоленского и Зубовского бульваров, ширина
боковых проездов которых на некоторых
участках едва достигала 6 — 1 0 метрон.

втяи реконструкция Садового ко.ипа не
ограничивается. Одно расширение проезжей
частя яе создает всех условий для беспе-
ребойного движения. По мере увеличения
движения транспорта на перекрестках бу
дут возникать еще более длительные аа-
держки и заторы движения. Необходимо на
атнх перекрестках, по примеру Парижа и
других европейских городов, устроить тон
вели, чаем которые будут проходить авто-
мобиля. Такие тоннели отдел планировки
Москвы запроектировал для всех перекрест-
ков Садового ко.и.на. В первую очередь
тоннели должны быть построены па пло-
щадях: Маяковского, Смоленской, Таган-
ской, Земляного Вала и Колхозной.

Как и яа первом атапе реконструкции
проездов центра города, расширение 1-й Ме-
щанской ул., Тульской, Садового кольца и
других улиц и площадей вызвало у неко-
торых людей, «ыслящях бм перспективы,
недоуменные вопросы. Подчас возникают
разговоры по поводу сноса того или иного
хоиа. бульвара, переамдки трамвайных
путей, выпрямления уляггы или расширения
площади, по поводу того, что вот, мол.
вырубили деревья на Садовом кольце от
Курского вокзала до площади Восстания;
в атом году опять выкорчеваны деревья
с Зубовского, Смоленского и Новинского
бульваров.

вти люди забывает, чтч Москва растет
с каждым днем, что транемртяое движение
в столице увеличивается невиданно бы-
стрыми темпами. Уже сейчас яа некоторых
улицах движение крайне стеснено. Не
трудно представить, что будет, когда и го-
роде будет курсировать 100 тысяч машин.

Что касается зеленых насаждений, надо
отметить, что перед реконструкцией Са-
довых и других улмц все я>ревья и кустар-
ники бульваров и гамиов были, по предло-
жению президиума Моссовета, тщательно
осмотрены спеляаляетаия. Здоровые де-
ревья в кустарника были пересажены на

школьные площадки, на участки детских
садов и во дворы. Свыше 500 деревьев с
Можайского шоссе было пересажено на ал-
лея и набережпые Центрального парка
культуры и отдыха им. Горького.

В прошлом году в течение одного лета
в Москве бцло открыто 26 детских парков.
Там ребята гуляют, играют я замечательно
проводят время.

Генеральный план реконструкция Мо-
сквы предусматривает широкую программу
озеленения столицы. И пе па запыленные
газоны городских улиц равняется этот план.
Оздоровительное значение газонов для горо-
да — ничтожно, атн газоны отнюдь не спо-
собствуют украшению города.

Столице нужны крупные зеленые масси-
вы. На этом и строится план озеленения
города. Москва имеет замечательные парки,
окружающие город плотным кольцом. К ним
относятся парк в Пушкинском (бьшш.
Остапкиио), гигантские парки — Измай-
ловский им. Сталина, Сокольнический,
Ленинские горы, Фили—Кунцево, Тимиря-
зевский, Покровгкое-СтретяеЪо, Кузьмвя-
кя, Кусково, Хорошевский Серебряный
бор. Коломенское, Ленине (бывш. Цари-
цыно) и Черемушки, парки по р. Яузе и
в ряде других мест. Создание Химкинского
воюхрапилиша еще более обогатило примы-
кающий к нему замечательный лесной нас-
еяв Покровского-Стрешнева.

Система парков дополняется, лесопарко-
вым защитным кольцом вокруг Москвы.
Задача заключается в том, чтобы Моссовет
скорее приступил к благоустройству »тих
мест, проложил к нни удобные дороги, обес-
печил необходимый транспорт.

Мы получаем большое количество поло-
жительных отзывов о проведенной рекон-
струкции улиц и площадей. Москвичам вра-
вятся просторная, светлая магистраль, ка-
кой стала часть Садового кольца от Кур-
ского вокзала до площади Восстания, за-
ново реконструированные Большая Калуж-
ская, 1-я Мещански и ряд другвх расши-
ренных и обновленных удин и т е к ш е й
СТОЛИЦЫ.

Люди, умеющие глядеть я будущее, пре-
красно понимают, что означает переделка
такого старого и большого города, вас Мо-
сква и какие удобства несет населению
реконструкция столичных магистралей «
кварталов.

План реконструкция столицы — гран-
диозный план. Нужны большие дереавяш,
смелость я решительность в его осуще-
ствлении.
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при' председателе Комитета
-*« по невмешательству

ЮНДОЯ, 2 1 ноля. (ТАОС). Вчера утрой
я вечером состоялись заседания подкомис-
сии во вюиеяштельству в дела Непанва.
Обсуждался английски! вовпромвеевый
вжав (ва предшествующем пленарной! за-
седании комитета было решено првнять
з г и план как основу для двсвуеевв в
оадмавееяв). Утреннее «аседанае открыл
лорд Плямут, кеторив врвяпал ускорить
обсуждваве авглпевого плава. Он пред-
л е ж и обсудить веярееы в следующем во-
рядке:

1) весыака наблюдателей в веваасые

I ) удавеям яв> Всоаяии иностранцев,
в вооюшх икастввях, в со-

т к о й ! коииссав дла ва-
блюденая ва втвв;

3) выработка услоавв вредостанмаш
яевавемму правительству в вятеашааам

Ввеаставитель СССР тов. 1а1скай зая-
ввл. что, по его мнению, освоения вепво-
оеа в английской плане является удаление
п Испании иностранцев, участвующая в
военных действиях, в предлежал прежде
всего обсудить атет вопрос.

Представителя Швеция, Чехословакии в
Бельгва подчеркнули важность проблемы
удаиевва добровольцев, во в вопросе о
процедуре поддержала предложение Пли
нута.

Представитель Италия Гранди защищал
процедуру, предложенную Плимутом, во в
то асе время весьма нелогично настаивал
на том, что подкомиссия должна сосредо-
точить свое вявианяе ва следующих вы-
дввтаевых аи предложениях:

1) Ликвидация остатков норского кон-
троля.

2) Немедленное восстановление контроля
сухопутных границ (разумеется, инея в
ваду прежде всего франко-испаассуя гра-
ницу, а не испано-португальскую).

3) Обращение в обеви сторонам по по-
воду посылка нейтральных наблюдателей
в испанские порты.

Представитель Германии поддержал
Гравдв. Что касается удаления иностран-
цев, то германский представитель сделал
очеаь туманное заявление, указав, что ко-
митет должен запросить мнение испанского
правателъства в Франко по «тому вопросу.

Плимут возразил протвв итого предложе-
ния и подчеркнул, что аяглнйсквй план
представляет собой единое целое, от кото-
рого нельзя отделять одну какую-нвбудь
часть.

Представитель Франции Корбен подчерк-
нул, что наиболее важным вопросом яв-
ляется удаление из Испании иностранцев,
участвующих в военных операциях. По
словам Корбеиа, в атом вопросе — корень
всех международных осложнений, связан-
ных с испанскими событиями, я основное
внимание должно быть сосредоточено ва
втов пункте. Корбен подчеркнул, что кон-
троль на море и контроль на суше связаны
друг * другом и один не может существо-
вать без другого. Поэтому восстановление
вовтрми сухопутных границ зависит от
воестановлеавя морского контроля. Что ка-
сается процедуры, то он поддержал пред-
ложение Плавута.

Тов. Майский заявил, что на речей Гран-
дв и Риббентропа с очевидностью явствует,
что аз английского плава они хотели бы
выделить только вопрос о контроле я о
предоставлении прав воюющих сторон н
вовсе устранять вопрос об удаленав ино-

странцев н я же «пожать его на иеопре-
делеянагй еров. Таким обрами подввавееы
теперь может установить, какую позади*
следует мнить в етаовншва намерений
Гермавив в Италав.

Плимут предложил обсудить верам!
пункт английского плава о посылке вей
тральных наблюдателей в всаааекве пор-
ты и просил членю* подкоиаееан выска-
заться по впит поведу. Тов. Майсвви
указал, что т м м вавтрель будет непол
ныв без контроля воздушных путей, вбо
как веев известно, аепаневм правитель
етво могло получать самолеты из-за гра-
ницы только морским путем, тогда век мя
тежанвв получают большое число самоле-
тов, перебрасываемых воздушвым путем
вз Италии в Германии.

Подкомиссия решила омбрвть первый
пункт (относительно наблюдатели) в об-
судить вопрос о воадуанов вовтроле ва
более пеадвей падая, ве до канете он те
ва было обращения в обеим опревав.

Па вечерней заседании Плимут предло-
жил обсудить второй пункт (об удалеишв
вз Испании иностранцев, участвующих в
военных действиях). Итальянский предста-
витель Гранди неожиданно запротестовал
против обсузедения этого вопроса и потре-
бовал изменения процедуры. Грандн на-
стаивал на немедленном обсуждении во-
проса о восстановлении контроля сухопут-
ных гранвц. Далее Гранди предлагал еяа-

о предоставденяа
Франко и истин

р Д р
чала обсудить вопрос
прав воюющвх сторон
скому правительству в только затем вопрос
об удалении иностранцев.

Выло вено с самого начала, что Гранда
желал взбежать обеужденая вопроса об
удалении иностранцев. Он надеялся, что,
оказав давление на Англию я Фравпаю,
Италия а Гериааиа смогут добиться предо-
ставления Франко н вспанекому прааштель-
ству прав .воюющвх сторон, ве приняв
на себя определенных обязательств во во-
просу о «добровольцах».

Плимут н Корбен решительно возража-
ли против предложения Гранда. Плимут
подчеркнул, что на утреннем заседании
процедура была одобрена всемв члеиаии
подмавсеви, в тон чясле и Гранди. Гран-
дн ответил, что он я Плимут не понял!
ДРУГ друга, я продолжал настаивать аа
своем предложении. После горячих пре-
вши, ве давших никаких результатов, Пли-
мут заяввл, что позиция Гранди создала
тупик а что остается прервать заседание
я дать возможность веем членам подкомис-
сии снестись со своими правительствами.
Предложение Плваута было принято.

Дата следующего заседания не установ-
лена.

ОТКЛИКИ ФРАНЦУЗСКМ ПЕЧАТИ
ПАРИЖ. 21 вюля. (ТАСС). В связи е

вчерашним ввивчвна выступлением втель-
янского делегата в Лондонском комитет!
по невмешательству блажи! к француз-
скому министерству - иностранных дед
внешнеполитический обозреватель «Пти
парязьен» Дюсьен Бургес ставит вопрос,
не представляет ли собой вчерашняя
итальянская обструкция намерения пол-
ностью аннулировать весь английский
план компромисса.

Пертанакс в «9ко де Пари» и Табуи
в «Эйр» подчеркивают, что целью италь-
янской политики является окончательный
взрыв Лондонского комитета.

Новый план
интервентов

ПАРИЖ, 21 мюля. (ТАОС). Табуя сооб-
щает в «Эвр» о новом шале интервенции
фашистских держав в Испании. План «тот,
выработанный Мтвевлияи, передан на рас
снотревае Гитлера. Согласно итальянскому
плану предполагается отправка новых дв
ввзвЙ на помощь арвиа мятежников и ин-
тервентов, действующей в Испании.

Муссолини сообщил Гитлеру, что в Ис-
панию посланы наиболее опытные офице-
ры итальянского генерального штаба для
того, чтобы установить размеры тех под-
креплений людьми и вооруженней, в кото-
рых нуждаются иятежвнп для окончания
военных действий до наступления зимы.
Франко потребовал после взятия Бильбао
126 тыс. солдат и большое количество
военного снаряжения. По мнению итальян-
ских офицеров, Франко потребуется 15 дн-
пизий. В плаве, предложвнма Мтееелнии,
указывается, что игталяя «травит 10 ди-
визий при условии, если остальные 5 ди-
визий будут даны Германией.

Итальянский план предусматривает так-
же раздел природных богатств Испании
между Германией и Италией.

РИМ, 20 мюля. (ТАОС). «Коррьере дел-
ла сера» помещает серию корреспонденции,
в которых откровенно сообщает о дей-
ствиях итальянской авиации я Испании.
Па этот раз речь идет об операциях само-
летов, принадлежащих к авиационной ба-
зе, устроенной итальянцами на Балеар-
ских островах.

Газета называет десятки фамилий
втальянскях офицеров-летчиков, говорят о
бомбардировке каталонского побережья,
Валенсия * в с а а в е ж железных дорог, а
также о нападениях втальявсквх гааоле-
тов яа испанские и другие суда.

Одной аз задач авиационной Лазы на
Балеарекнх островах, пишет газета, яв-
ляется «контроль ва] морской торговлей».
Встретив в море торгопоо судно, самолеты
заставляют его нттп в Майорку или на-
встречу норевп патрулям мятежников.

По признанию «Коррьере делла сера»,
бомбаряирлвку Портбу, близ франпузгкой
границы Испании, произвели именно италь-
яисме самолеты. 10 иая онв сбросила на
П*ргбу 36 бомб, 22 май — 2 4 бомбы.

ПАРОХОД «ИОЛТОН»
тЛРШИЕМУ В РУКАХ ПИРАТ»

ЛОНДОН. 2 0 июля. (ТАСО. Вчера ми-
нистр иностранных дел Идея заявил в па-
лате общая, что британский посол потребо-
вал от властей мятежников освобождения
аагяяйсмг* парою» «Молтон» в его
команды: посол добавил, что английское
правительство будет считать генерал»
Фмако ответственным за ущерб, прнчя-
-ГЗГш варохму.

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИСПАНСКИМ

НАРОДОМ
НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. (ТАСО. Вчера в

самом большем зале Нью-Йорка «Майсен
Сквер Гардея» состоялся митинг содадар-
востн с республиканской Испанией. На ми-
тинге присутствовало 22 тысяча человек.

УАВДА

ПРЕБЫВАНИЕ СОВЕТСКИХ
ЛЕТЧИКОВ-ГЕРОЕВ В

НЬЮ-ЙОРК,
пгий антерео
героем
пубдвк
графем,

яма. (ТАОС). Вееоб-
Л м т у «АВТ-15» в в
и «швеваег. Газеты

2 0 в а ш . С
ВГННДВНМТУ «

а Советском Сонме..
| лШ1*ВМ ИИВРОЯВХ

-!Ц» ваставаяшт да-

же с а ш е машшпопиМ П И Н , • теш чве-
ле печать ирега, я в м в а п ыотввмнгвль-
вые оплата ва

Км сообщают а Г Я я - Д в ш Н М , вее до-
роги, ведущие в ивШС поовщия сАНТ-25»,
свабжени, аЩягавИт «К оветскому само-
лету». Локтя* ааШяаеяпп авеперты
оеиатиашв и м е л * блаа Ьв-Джаспто и
с беамвев шивали н в р и р ш я о коя-
струикЛ • «вторе. '

н н л г а М м в Щетскве ...
ва, оемгу Т о е т » океане •
•ввжДос-Аллыее*.

мая»; «ЙРнмы»). Сегодвя л е т ч ш 1бмов,
Юмашав * Ьвшлна пребыла а СиЫпмп-
авеко.

дня гав выезжали * Вашанг-

Пшюжеяие в Сеищно» Уяпт

БЕЗУСПЕШНЫЕ АТАКИ
ЯПОНЦЕВ

БЕШГЯН, 21 июля. (ТАСС). Ультаматум,
о котором штаб японсках войск об'ямяд
прошлой ночью, был вручен китайским
властям начальником японской особой мис-
сии Мацуи. В соответствии с ультимату-
мом японские войска начали концентрацию
на передовых лвваях рано утрой в поел
2 часов дня открыли сальную бонбардв-

, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ
ВЕСЬ МИР

ПРАГА, 15 июля. Вечернее вздашн га-
зеты чешских социал-демократов «Право
ладу» пашет по поводу парелота тов. Гол-

ова:
«Ны очень рады, что ото достижение,

которым восхищается весь мир, — дело
рук русских, славянских летчиков. По-

сле поаорно! катастрофы германского
дирижабля «Гаиденбург» пришли рус
ские, чтобы показать выдержку, отвагу
и предприимчивость расы, на которую
стороввам гервавекого расизма смотрят
сверху вниз». (ТАСС).

ФШСТЫ т т к т педш сшехмх ЛЕТЧИКОВ
ЛОНДОН, 2 0 ваша. (ТАСО. влвеотяый

аиглааки! агураалвет Кмявнге поместил
п а п » в «Иьюс кренвкл», в которой ов
подвергает уввчтожаюакй критике заиал-
чивавне германской печать» нетервчееваге
перелета Москва—Северный полки—Юж-
ная Калафорввя.

Сотая миллионов людей ве всех части
мара, пишет Каиааатс, следили с необы-
чайным интересом за советским перелетев
и успешно* мвершевае перелета «АНТ-26»
было с восторгом отмечено ве всех стра-
нах, ва исключением Германии.

Только германскому народу во было
разрешено знать что-либо о советской пе-
релете. Все радиостанции Германии, все
газеты хранили полное молчание. Иностраи
ные корреспонденты в Берлине, про
должает Иэммингс, уже передали всему ма-
ру тот Факт, что германское правитель
ство боится сообщать германскому народу
об асключатеяьвых доствженалх советских
летчиков. Тев САМЫМ, заключает Камнянгс,
разоблачена характерная слабость фашвет-
ской дмстатуры.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О СОВЕТСКИХ
ЛЕТЧИКАХ-ГЕРОЯХ

ЮШКИ, 2 0 вола. (ТАОС). Сегоия м
иаогих гавотах помешевы фотографвв Ге-
роев Советского Союза тт. Чкалова, Бай-
дукова и Бмякова, заваштые на боргу
океавского парохода «Нориавдия».

Специальный корреспондент «Дейла те-
леграф», который вчера выезжал в Саут-
гамптол для встреча советски датчиков,

помещает о них пространную статью. Кор-
респондент подчеркивает исключительную
скромность советских летчиков. Чкалов
укалывает, пашет корреспондент, что его
учителем был Громов. Но ученик, замечает
корреспондент, выплатил свой долг учн
телю именно тем, что своим полетом ио<
готовил успех полета учителя.

ГЕРМАНИЯ ЗАКРЫВАЕТ АНГЛИИ ДОСТУН

К БИСКАЙСКОЙ РУДЕ
БЕРИЙ, 2 0 июля. (ТАСС). Вчера гер-

манское пфорнакаовдое бюро оСюдоо^р,
подписании в Саламавке (иестопрео'ьшние
главного штаба мятежников) ряда соглаше-
ний о «гоаарвобероте» между исламскими
мятежниками в Германией. Текст соглаше-
ний не опубликовав.

Сегодня орган биржевых и аоеявнх кру-
ов «Берлннер берзеицейтунг» поместил

статью об аксоорте железной руды на
Страны Басков в Германию. Той в содержа-
,ие статьи не оставляют никаких сомне-
:ий насчет характера подписанных в Сл-
аяаяке соглашение. Гермавскяе фашисты

явво счпают себя п о д п а в и едявстаев-
ныия хозаевааш вктной желеаво! рудн.
Газета откровенно з а м а е т , что после за-
хвата Быьбао германская металлургиче-
кая црохышле'нвость «свои в СОСТОЯНИИ

нсполиомть свои договорные права» в от-
ношенва баскской железной руды. По сло-
вам гааегы, «правительство» иятежяяков

олжно компенсировать германскую про-

мышленяоеть за вывоз руды в другие стра-
ны, вмешай место до захвата Бильбао
мятежникам!. Имея в виду Англию, газета
заявляет, что промышленность «других
стран» получала руду незаконно и что те-
перь этому будет положен конец.

Эмнеипче4ка1 журнал «Виртшафгс-
динст» в статье, посвященной вощюсу о
заинтересованности Англия в вспавской
руде, вздсиательскв заявляет, что захват
Бильбао мятежниками ни одну страну ве
задел так сильно, как «Великобританию,
охваченную лихорадкой вооружений а за-
ботой о руде».

ЛОНДОН, 20 июля. (ТАСС). Касаясь за-
ключена! «торгового соглашения» между
Германией и генералом Франко, английская
печать указывает, что ово должно обеспе-
чить Германию железной рудой за счет
Англии, которая до сего времени вывозила
основную массу железной руды, добывае-
мой "в районе Бильбао.

уидичжурия

т> гЯНЬкт

ровку Люкоуцам в катайсих позиций на
правом берегу реки Юнтипт, после чего
перешли в атаку. Витайскне войска выдер-
жали атаку в отбросала японцев на ис-
ходные позиции. После 7 часов завязался
еще более сальный бой в пунктах блваи
к Бейпвну.

По сообщению агентства Сентрал Ньюс
сегодня еще 2 тысяча японских солдат,

включая 300 кавалеристов, прв 2 0 поле-
вых орудиях выступала вз Таиьпзвня в
западном направлении. В Тангу два япов-
ских военных судва'вькадвли 1.400 сел-
дат, немедленно выступввшвх дальше по-
ходным порядком.

БЕЙПИН, 21 вюля. (ТАОС). Тяиыяая-
ская газета «Ишнбао» в корреспонденции
из Бейпина указывает, что во время вче-
рашних боев в районе станции дюкоуцзяо
японские войска 4 раза атаковали располо-
женный у Люкоуцзяо город Вантш, а так-
же мост близ Люкоуцзяо. 1 атаках уча-
ствовала 2 тыс. японских солдат, пря
поддержке танков. Японские войска отбро-
шены на исходные позиции, потерявши
200 человек убитыми. Китайскими вой-
сками захвачено 10 японских пулеметов.

Иностранные наблюдатели утверждают,
что японское командование весьма смуще-
но систематическими неудачами и больши-
ми людскими потерями, ве будучи в то же
время в состоянии оправдать перед Токио
неспособность занять Дюкоуцало, захват
которого теперь стал дедом «чести японской
императорской ариша».

По сообщениям мостранвой печати, в
Тангу (порт близ Тявьпзвня) ожидается
прибытие 36 тыс. яповскат солдат. В
связв с огам в порту ведутся подтотова-
теиьные работы к высадке вейев.

Печать сообщает, что 18 июля т а й -
ский партизанский отряд численностью в
1 М человек совершил нападение не япон-
ские войска близ Цниюаня (юго-восточнее
Бейпина). Вооруженные 10 пулеиетами,
партийны яростно атаковала японский от-
ряд.

ШАНХАЙ. 20 вюля. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Сентрал Ньюс, в Тявьцзавь
вз Японии прибыло 300 самолетов, 100
тыс. противогазов, 2 0 0 военных мотоця-

Снова «перемирие*
ЛОНДОН. 21 июля. (ТАСС). Агентстве

Рейтер аа Шанхая сообщает, что положе-
ние в Северном Китае, улучшалось в ре-
зультате заключения в Бейпине соглаше-
ния между Сун Чже-юаием и японцами.
В силу итого соглашения 37-я квтайсмя
дивизия, принимавшая непосредственно*
участие в столкновении в Люкоуцзяо. от-
водится с занимаемых ею позиций к запл-
ду от Кейлина в бараки в Сиюаие. Нанкин-
скне сообщения расценивают соглашение,
как доказательство желания Китая мир
ным путем урегулировать инцидент. ХабэЙ-
чахарский политический совет, по слови
агентства, отдал приказ о временном отводе
29-й армии к северу и западу от Люко-
упзяо на Ц миля (1 миля — 1 , 6 км).
Агентство, однако, подчеркивает, что хотя
возможности дальнейших стычек теперь и
уменьшились, но яелыя полагать, что кри-
зис уже миновал, учитывая, что нет ника-

и х признаков приостановки концентрацаа
апонсках войск в Северной Китае. Напря-
женность отноаиввй вежду Наикааом н
Т

ен отн
Токио потаете*

Из токийских сообщений, по слови
Х

, и
агентства, вкдяо, что Хврота сегодня ва-
стаавал, чтобы китайский посол в Японии
проси наякансме правительство свовл
обсудить положение в прекратить вмепп
тельство, во исполнение местных соглаше-
ний.

ШАНХАЙ, 21 вюля. (ТАСО. Агентство
Сентрал Ньюс сообщает: «В результате до-
стигнутого соглашения, имеющего пелыо
не допустить ухудшения положения в Се
вервов Китае. 37-я дивизия сегодвя в 10
часов утра начала эвакуацию Бабаошаня».
По сведеявян из китайских кругов, т -
куацвя Люкоуцзяо началась в 1 час.
25 вин.

ЗАПАСЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ

В ЯПОНИИ
ТОКИО, 20 вюля. (ТАСС). Как сообщая

Ннпиннци» и «Цюгай сиогно», в ре-
зультате полвтики усаленного накаплввк
нвя запасов импортного стратегическое
сырья на всех складах Японии в конп
июня накопилось рекордное колнчестпо
стратегических товаров и сырья стоимостью
в 930 мяв. аса протвв 684 млн иен*
июне 193* года.

Газета* «Няккая когяо» сообщает, чт<
военные влаетв вредложвли автозавод
«Ниссан», как и всем другим японски!
автозаводам, приступить к производству
трехосных грузовиков.

ПЛАН РАЗДЕЛА ПАЛЕСТИНЫ
До маревой войны Палестина входала в

состав Оттоманский империи. На версаль-
ской мирной ковференцав в 1 9 1 8 г. Ан-
глия добилась предоставления ей мандата
на ПалееТВВУ, а а е д м Д О Ш о оккупировав
эту страну.

Налестнва (вместе с вхедвнц! в состав
палестинского к а н т а ТрансИорданией)
занимает 77.300 кв. км. Она расположена
на восточном побережье Средиземного мори
и граничит на севере с Сирией, на востоке
с Ираком и Саудией, на юге с Саудней в
на юго-западе с Егвптои (граявца преходит
оо Синайскому полуострову).

В 1925 г. английское правительство,
мспользовавшвеь войной вежду королем
Хвджаза (Геджаса) Хусейном и султаном
Неджда Ибн Саудом (теперешним королем
Саудня), оккупировало стратегически важ-
ный порт Акаба в присоединив его к
Трансвордавав. Позднее в договоре с тем же
Ибн Саудом английское правительство до-
билось установлена» границы между Транс-
иорданией н Саудией (тогда еще Недждом)
таким образом, чтобы Трангиордания, кори-
дором отделяющая Саудню от Сирии, непо-
средстпенно приникала к Ираку. Благодаря
этану, давно задуманная английским пра-
вительством автомобильная дорога ва Ия-
дню по трассе Хайфа (порт в Палестине) до
Багдада может целиком пройти по террито
рим, находящейся под контролем Англии.

Строительство «той дороги начнется в
ближайшее время, л в случае необходимо-
сти она заменит или будет дополнять мор-
ской путь через Сувц. Через Палестину же
проходит воздушный путь, соединяют*!ду
Англию с Индией.

В конце 1934 г.была ^кончена по-^
стройка нефтепровода от яоетльеяях нефггя-
ных месторождения, находяшнхея в основ-
ном также в английских руках, к Хайфе
(другая ветка нефтепровода идет в СирвЙ-
ское Триполи). Порт Хлйфа, который в
1933 г. был расширен и оборудован ш>
последнему слову техники, превращен в
первоклассный порт—второй по величине
на Свешенном морг. Благодаря иефтевро-
водт, конечный пункт которого находится
в Хайфе, английский флот в Средаиваев
нере в любое время может беепрепжтвеа-
но снабжаться нефтью. Все «то говорят о
том, что Палестина, находящаяся на под-

ступах к Сугцкоиу каналу, лежащая ва
имперских путях сообшеаял
представляет собой нсключггельао важный
стратегический • иодвтвчееив! центр, до-
бровольный отказ-от которого для англий-
ского империализма был бы иеиыелнв.

Однако Палестина доставила немало за-
бот Англии- Политика Англии, построенная
на разжигании национальной вражды меж

ду евреям! а арзЯаяа, создала крайне на-
пряженное положение внутри страны. Не-
довольство арабского населения возрастам
аз года в год, уеыамевее также иетода
ав управления страной, установленными

ащая ва После каждого крупного восстания и
Индией! Палестине английское правительство на-

прамяло т у л комиссию для выяснения
причин, вызвавших движенве. В июле
19.16 г. в Лондоне было решено отправить
в Палестину новую комиссию с заданием
гпТзработать действенные методы раереше
ния палестинского вопроса.

Необходимость радикального разрешения
палестинской проблемы диктовалась и дик-
туется не только внутренним положением
в стране. Не меньшую роль играет напря-
женное положение, создавшееся в бассейне
Средиземного моря в результате итало-
абиссинской войны в итало-германской
интервенции в Испании. Необходимо отве-
тить, что во время волнений 1936 г. нефте-
провод, проходящий по территории Транс-
ИОРДАНИИ (население которой открыто не
принимало участия в восстЛнв), пример-
но 4 0 раз подвергался повреждениям. По-
вторение такого рои фактов в случае меж-
дународного юнф.1нкт;1 поставило бы под
угрозу снабжение нефтью средиземномор-
ского флота ВеливоПрнтавив. Именно на-
пряженная международная ебстановка тол-
кнула Англии на нормализацию отноше-
ний с Египтом путем заключения с ним
союзного договора и теперь побуждает ее
искать выхода из тяжелого положения, со-
зданного ее политикой в Палестине.

Назначенная английским правительством
королевская комнеевя прибыла в Палести-
ну я ноябре 1936 г. в вернулась в Лон-

^ дон в коние января 1937 г. Комиссия мч-
' ля невозможным сохранение к дальпейшем

существующего теперь положения. Она ре-
английским властная Периодически п р о - 1 « » « « » « "глийскому правительству от-
к х о ш а бурные и длительные волне- к а м ™ « от ••««« "» Палестину в провз-

пегтн раздел Палествны на три части. Со-вия, подчас прннииават формы открытых
восстааий. С апреля по ноябрь 1936 г. во. -
ставнем была охвачева вся Пместяна, и

гласно плаву коииссяи. на территории Па-
лестины должно быть создано еврейское

английское правительство нв адиииистра- государство, расположенное на побережье
Средваеавого моря от границы Сирии (точ-
нее, Ливана) на севере до пункта, находя-
щегося на побережье против Газы на юге.

тнввыми, ни военными мерами не могло во-
дворить спокойствия в страве.

Отдельные вспышки вмвеняй продолжа-
лись до самого пеендвего времени (по со-1 На территории Палестины должно быть
•биению аилнксого иамвтра млений с | также сошно арабское государство, со-
явваря по мяЙ 1937 г. Выло ранено и | стаеляжние вяутреявюю, отрезанную от
убито 212 человек). мор» часть Палестины, об'едвненную с

Трансиорданней одной мастью (в и
честне кандидата на престол этого государ-
ства называют правителя Траноиордаиин
АСцалчу), Это ааябадо государство в кя
41-стве выхода к морю получит порт Яффу
соединенный с %%%•, гибедным коридором,
находящимся под английским контролем
Пад городами Иерусалимом, Вифлеемом •
территорией, расположенной между ниии,
над Назаретом, коридором от арабского го-
сударства к Яффе и над южной частью
страны, граничащей с Кгнптом « вклю-
чающей стратегически важный порт Акаба,
должен быть установлен новый, постоян-
ный английский мандат. Наконец, города
О'лфед Акра, Хайфа я Тнвериада, «отрыв
в конечном счете должны войти в состав
так называемого еврейского государства,
будут отданы под временный мандат Англия

План раздела Палестины формально
предусматривает создание двух «самостоя-
тельных» государств, а на самом деле
является новой Формой колониального м-
кдшения народов Палестины. Он расечн-
т.'ш на л/иьнейпп'г разжигание националь-
ном розни и на поддержку реакционно
эксплоататорской иерхушки сионистской
буржуазии.

'Карликовое еврейское государство, создан-
ное ня арабской территории и окруженное
агибскнхи странами, сможет существовать,
только опираясь ня английские штыки.
Оттого и доб1гваг1си английский икпериа-
мня, желающий сохранить за собой стра-
тегически важные, части Палестины. Араб-
ское государство, лишенное своей плодо-
роднейшей прибрежной чести и отрезанное
от моря, также вряд лв будет жизнеспо-
собным в таком виде-

План этот является также новый уда-
ром по стремлениям арабских народов к
об'единепию, так как вместо об'единения
он приводит и новому расчленению «раб-
ской территории. Поэтому нет ничего уди-
вительного в том, что он уже вызвал рез-
кие протесты н недовольство арабского на-
селения. Верховный арабский комитет Па-
лестины уже опубликовал протест против
этого расчленены страны.

Н Е Д Ж И Б Э .

ОБ'ЕДИНЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

ЯПОНКИ
ШАНХАЙ. 21 июля. (ТАСС). Раз-

личные китайские общественные ор-
ганизации по получении первых сведена!
о соглашении, заключенном с японцами в
Бейпине, начали предпринимать шаги к
об'едияенноиу выступлению. 16 обще-
ственных организаций создала об'едввеа
ную ассоциацию для оказания сопротивле-
ния Яповвв. Среда участников асеошь-
цва — главам торговая палата, граждан-
ская ассоциация, шанхайский об'едввен-
ный профсоюз и др.

По сообщению газеты «Снвьвгаьбао», в
Шанхай из разных городов с'ехалвсь кв
тайские фянааеаеты для обсуждения плава
необходимых фявавсовых иеропаяятвй аа
случай войны. Конференцию возглавляет
Сюй Кднь (вине-минигтр финаясов).

Завтра в ̂  часа утра на аэродроме Лунь
хуа, близ Шанхая, назначены большие
авиаповшые ианенрн китайского воздуш
ного флпха.

ШАНХАЙ. 21 июля. (Т*ЙС). Китайская
впал, комментирует кятдйский ответ от
19 июля на японские требованы. Газем
«Лвбао» пишет: «Китайский народ поддер-
жит правительство в необходимых приго-
товлениях к самозащите. Наша армия не
б\дет отведена до тех пор, пока ие* ява
кувруется японская арная. Обязаваостыо
народа является полная поддержи прави-
тельства».

ДЕЛЕГАЦИЯ
СОВЕТСКИХ

ЖУРНАЛИСТОВ
В ФИНЛЯНДИИ

ГЕЛЬСИНКИ, 21 июля. (ТАСС). 19 июл
гельсинкский союз журналисток устрой.I
завтрак в честь прибывшей в Гельсавкп
елегации советских журналистов. На зав-
раке с приветственной речью на русском

языке выступил председатель союза Вихер-
иупри. От |в.1«гаш1и советских журнали-
стов с ответной речью выступил тов. Б. Д.
Михайлов.

Вечером гельеннкский с о м журвали
той дал в честь делегации обед, на котором
Фпсутствовали также члены финляадско-
о правительства и представителе гель-
инкского муниципалитета.
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НОВЫЙ РЕКОРД СКОРОСТИ ЛЕГКИХ
САМОЛЕТОВ

«Прагер прессе» сообщает о новой ев»
»<тном рекорде чехословацких летчиков

двстаанию в 100 километров по кате-
орвн самолетов с мотором емкостью до 2

литров. Штабс-капитан Фукса и наблюда-
тель обер-лейтенант Прошвек иа самолете
«Прага Эйр Бэба» пролетели расстояние
1рага — Ржип — Новая Венеция — Прага

0 0 километров) в 41 м. 30 секунд, раа-
в скорость в 149 километров в чае.

Прежний рекорд—112 километров в чае).
(ТАСО.
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ПРАВА А
»1Й

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СССР
3» п Ш Р М М Ь 1937 Г.

Общий оборот внешней торговля СССР
и первое полутоне 1937 года, во дан-
ным Главного таможенного управления
Народного комиссариата внешней торгов-
ля, составил 1.308,4 млн рубле! про-
тив 1.227,7 млн рубле* за тот же пе-
ряо! 1936 года, что н е т увеличение ва
80.7 млн рублсв.

Из обшей суммы оборота яа экспорт
падает 634,6 млн рублей, на яипорт—
673,8 млн рублей, включая поставки в
счет кредитных соглашений п расчетов по
ИЖД.

За первое пплугодяе 1937 г., в срав-
нении с тгч же периодом 1936 г., увели-
нлея .нк^ым следующих товаров:

хлопка на . . . 20.7 млн рубле!
лесоматериалов на 17,5 > >
автотранспорта на 12,8 > >
руды илргаыневой

на . . . . 11.3 » .
тканей хлопчатобу-

мажных па 7,5 » >
машин и аппаратов

на . . . . 6,6 » »
льна на . . . . 6,0 » >
удобрителей на . . 5,7 » »
сахара на . . . 5,1 > >

Увеличение импорта отмечаете! по
цветным металлам, но шерстя овечьей и
но каучуку. Уменьшило импорт машин и
аппаратов на 30,6 млн рублей, чер-
ных металлов — яа 18.2 мдн рублей,
илектроиашин и принадлежностей — на
10 млн рублей, судов и пловучях
средств — н а 8 млн рублей, химических
продуктов—ва 4.1 млн рублей я дц

В экспорте СССР за первое полупиве
1937 г. товары сельскохозяйственного
проясхождеви составили 22,8 проц., то-
вары промышленного происхождения —
77,2 проц.; в общем импорте СССР 92.5
проп. составляют товары производственно-
го назначения я 7,6 проц.— товары по-
требительского яапачеаяя.

В СОВЕТЕ ПРИ НАРКОМЕ
ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФОР

Начавшееся вчера обсуждение докладов
об итогах работы начальной и средней
школы проходит ожямеяно и по-деловому.
Члены Совета резко критикуют плохую
работу управлений Наркомпроса и его ру-
ководителей.

Доклады тт. Вннотраяекого и Цехера
не удовлетворили члени» Совета. Высту-
павшие в прениях указывали, что возгла-
вляемые этими товарищами управления ве
перестроились, что школа получает от яих
путаные указания, помощь учителям сла-
бая.

— Педагоги в течение трех лет указы-
вают, что программы по литературе и мате-
матике плохи, не говоря уже о заведомо
негодных учебниках (Гурвипа и Гаигнуса,
Шапиро, Попова я др.), — говорит тов.
Перкина мз Ленинграда,—но Наркомпрос
ничего не предпринимает для и улучше-
пия. В минувшем учебном году преподава-
ние Конституции было сорвано по вяие
Варкомпроса, однако и теперь еще нет ни
программ, нм учебных пособи!.

О политическом воспитании, учителей я
учащихся Наркомпрос не заботится. В от-
делах народного образования (как и в Нар-
компросе РСФСР) расшатана трудовая дис-
циплина, аттестация и обучение учителей
проходят неудовлетворительно. Это едино-
душно отмечали тт. Алексявскя! (Ленин-
град), Барсуков (Челябинск), Сикачев (Мо-
сква) и другие.

Выступал на вечернем заседании Совета,
начальник планово-финансового управления
Навкомпроеа Панфилов допусти вредные,
по сути демагогические выпады против ра-
ботников теоретического фронта. Вместо по-
мощи педагогике и большевистского руко-
водства ею, чего требуют от Няркомпроса
решения Центрального Комитета партии,
Панфилов развязво предлагал «едать в
архив теоретиков педагогики».

К сожалению, члены Совета недостаточ-
но говорят о подготовке к новому учебному
году, до начала которого осталось немногим
больше месяца.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
СПАРТАКИАДА

ХАБАРОВСК, 21 июля.' (Кия». «Прав-
ды»). Спортивные общества деятельно го-
товятся к краевой спартакиаде, открываю-
щейся 24 августа. Тысяча спортсменов,
сражающихся в Хабаровск, будет участво-
вать в соревнованиях по легкой атлетике,
плаванию, футболу и теннису. Устраи-
ваются также велосипедные гови и со-
стязания по стрельбе.

На спартакиаду ожидается приезд гостей
из Москвы — членов спортивных обществ
«Динамо». «Спартак» и «Локомотив», ко-
торые проведут ряд товарищеских встреч
с участниками краевых соревнований.

Рекордный урожаи-
438 чудов

с гектара

М Е Т А Л Л З А 19 И Ю Л Я
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 39,1 15,6
СТАЛЬ 57,9 47,1 82.7
ПРОКАТ 43,6 33,1 76,0

У Г О Л Ь З А 19 И Ю Л Я
(в тыс. тоии).

' План. ДоОыто. % плава
ПО СОЮЗУ 397,6 328,7 62,7
ПО (ЮН6АССУ 231,7 201,9 17,2

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н
З А 2 0 И Ю Л Я

План в Выпу- %
штуках щено плааа

Автомашин грузовых
(3110) 270 210 96,6

Автомашин легковых
(ЗИП 16 4 25,0

Автоматик грузовых
(Г\'.1) 426 377 86,1

Легковые «М-1» 73 66 89,0
РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
20 июля на железных дорогах Союза

погружено 99.602 вагона—101,8 проц.
плава, выгружено 97.346 вагонов — 98,2
проц. плана.

РОСПЖ-м-ДОНУ, 21 июля. (Корр.
«Праймы»). В прошлом году бригадир кол-
хоза «14-я годовщина Октября», Щербигаов-
ского района, Василий Киидач собрал на
площади в 78 гектаров по 330 пудов ози-
мой пшеницы с каждого гектара. Это был
самый высокий урожай в «рае. В ны-
нешнем году рекордные урожаи ва участ-
ках я несколько гектаров колхозники не
считают уже достижением. Борьба и
сталински! урожай, опытпчество прави-
ли куда большие размеры.

В том же 1цер°чгаовек6м районе в кол-
хозе вм. Ефремова бригада тов. Пояо-
маренго собрала урожа! м площади в
198 гектаров по 318 пуян с каждого гек-
тара. Десятки бестарок, рассказывают оче-
видцы, едва успевали увозить хлеб из-под
кпибайюв. В соседней бригаде « п . Ми
шенко две стогектарм оаамой пшеницы-
«украинки» дали па 348 пуд» с геитара,
а в бригаде тов. Сова тасой же урожай
был собран иа плавай в 229 гектаров.

Рекорд в районе побили колхозники ар-
теля п . XVII партс'еэда. Бригадир т г о
колхоза тов. Кмтепю, пельевые Иващеи-
ко и Фнгги. собрав в прошлом году на
рекордном участке по 180 ПУДОВ пшеницы,
обязались снять в 1937 г. с каждого гек-
тара по 300 ПУДОВ. Однако действитель-
ность превзошла все и ожиааяия. На пло-
щади в 75 гектаров бригам тов. Костевко
собрала по 438 пудов озимой пяенкпн
«украинки». :+го подлинно сталинский
урожай.

ДИВЕРСАНТЫ
ЗАДЕРЖАНЫ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГРАНИЦА, 21 июля.
(ТАСС). Глубокой ночью часовой 1<-ского
об'екта углыши июрох в лесу.

— Стой, кто вдет?!
Молчание.
Часовой дает предупредительный выстрел

кперх. В ответ из леса раздаются два вы-
стрела. Пуля пролетели в нескольких ме-
трах от часового, ударились в стену. Стре-
лявшие метнулись в глубину леса.

Па религии неизвестных немедленно бы-
ли высланы младший командир тов. Росяк
и красноармеец тов. Строговскнн. Они бро-
сились наперерез убегавшим, прислуши-
ваясь к каждому шороху. Вскоре Росяк я
Строговский обнаружили притаившихся за
кустами двух неизвестных.

— Руки вверх!
Вооруженные неизвестные растерялись.

Видя наведенные ва них винтовки, они сда-
лись.

Задержанные оказались, как выяснялось
впоследствии, диверсантами, пытавшимися
разрушить важный об'ект.

МЕДИЦИНСКИЙ,
ГОРОДОК

Вчера в Москву прилетела фраяаДОкВя аетчнца Мария Бастье. На снимке
(слева направо): Мариз Бастье, летчица Центрального аэроклуба им. Косареаа
Ирина Вишневская и бортмеханик Сюнияа Тилям, прилетевшая вместе

с французской летчицей. , «ото м. Вгрпгкааа.

ДВА МЕСЯЦА
НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ

БАКУ. 21 июля. (Над. «Прияцы»), Воз-
ле больницы амеия Семашко ва участке в
100 гектаров строится медицинский горо-
док. Здесь должны быть построены Азер-
байджанский медицинский институт на
3.000 студентов, общежития для студен-
тов, дома для академического персонала,
подсобные я бытовые сооружения.

Первый жилой корпус для 260 студен-
тов уже готов. В четвертом квартале того
года будет сдан второй талой же корпус.
Начато строительство первого здания для
медицинского института стоимостью в
3.500 тысяч рублей. Таких корпусов м -
ститут будет иметь 5.

ОТМЕНА ИНСТРУКЦИИ
ПО ВНУТРИК0ДХ03Н0МУ

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
17 января этого года бывшим замести-

телем наркома земледелия СССР была
утверждена инструкция по внутриколхоз-
воиу землеустройству. В свои с тея, что
она содержала ряд неправильных положе-
ний, а такзн в «вязи с вынесением во-
проса о введении правильных севооборо-
тов на обсуждение в печати, нарком земле-
делия Союза ССР тов. М. А. Чернов отме-
нил ату инструкцию. (ТАСС).

Интернациональный
митинг

ОДЕССА, 21 ноля. (Каур. <Пвм|Ы»).
Вчера в Одесской интернациональном клу-
бе состоялся митинг, посвященный годов-
щине героической борьбы испанского на-
рода. На митинге присутствовало свыше
300 вславских, голландских, китайская я
вегрнтяиских моряков, прибывших в Одес-
су на иностранных торговых, судах.

С пламенной речью от иие'ня испанских
моряков выступил капитан Гарбя:

— От ниенн героических борао» рес-
публиканской Испании приветствую вас,
собравшихся здесь из различных стран ми-
ра. Особый привет передаю народам вели-
кого Советского Союза, вождю трудящихся
товарищу Сталину.

Упоминание имени товарища Отмяв»
вызывает в зале бурю оваций. Со всех
сторон несутся возгласы: «Внва Русея.!»,
сВива Сталин!».

Капитан Гарбя рассказал об ужасах фа-
шистского террора на занятой мятежника-
ми территории, об успехах, которые одер-
живают в борьбе с мировым фашизмом
бойцы республиканской армии, и о соли-
дарности трудяшихся многих стран и в
особенности Советского Союза с испанским
народом.

С больший ввяианяеи выслушали со-
бравшиеся на митинг речь работницы го-
рода Бильбао Алисии Перес, находящейся
сейчас в санатории близ Одессы вместе
с детьми Страны Басков.

— Баскские дети, — заключила свое
выступление Алисия Перес,— находящие-
ся на советском курорте, не только успеш-
но поправляют свое здоровье, яо и полу-
чают прекрасное воспитание.

После митинга силами кружков худо-
жественной самодеятельности я артистов
Государственной филармонии был устроен
больше! Шщерт.

СВВКРНЫЙ ПОЛЮС. 21 июли. ( Р и м
стаи, наяр. «Прямы»). Сегодня отмечаем
нише двухмесячное пребывание на дрей-
фующей льдмне. Обстановка стала привыч-
ной. Мы уже полностью освоились с мест-
ными условиями. Весь распорядок нашей
жизни подчинен основному требованию:
произвести как можно больше научных на-
блюдений.

Бели в первое время любое научное на-
блюдение являлось для нас новостью, под-
час опровергающей кабинетные теории, то
теперь научные работы перешли в новую
стадию. Наши молодые ученые Ширшов и
Федоров, подметив особенности окружающе-
го района, уточняют наиболее интересные
места и производят дополнительные науч-
ные работы.

Конечным реаультатои всех наших тру-
дов будет точнейшее, никем неоспоримое и
непоколебимое представление о централь-
ной части Полярного бассейна.

Научных материалов у вас сейчас мно-
го.. Мы едва поспеваем их обрабатывать.
Огранвчениое количество посуды, напри-
мер, часто заставляет Ширшова работать
круглые сутки, чтобы освободить Лсуду
для следующей гидрологической станции.

Теперь уже установлено, что даже на
глубине 3.000 негров есть жизнь живот-
ных. Не сохранить их образцы было бы
преступлением.

По досадной оплошности весь спирт, не-

обходимый для научной работы, забит ва
острове Рудольфа. Ширшов разреши »ту
проблему тем, что гонит спирт из мшьяка

Во время сна Ширшова и Федором на-
учные ва&людення ведем мы.

Много сил и времени отнимает бытовое
обслуживание, которое целика падает на
нас обоих.

Образовавшиеся яа льдше озера застав-
ляют нас переносить запасные базы на
новые места. По колено в воде перекиды-
ваем тонны груаа. Пагишин роет канавы
для отвода воды в нашу прорубь, возит
снег для засыпки палатки, ходит пере
мазанный от вечного ремонта примусов.

Надо еще успеть примгмить пищу, об-
шил авралом за четыре часа работы до-
стать пробу грунта с 4.000 петров. При
атом требуется внимательно следить за ча
гакя, чтобы не пцпуетить передач очеред-
ных метеосводок я радио.

Огромный пакет книг, очевидно, оста-
нется неразвязанным. Нет времени читать

Радиограммы заменяют нам газеты я
книги. Поэтому живей хорошей полно-
кровной жизнью. Радиограммы различных
организаций и наших друзей доставляют
нам большую рмост». Просим всех писать
паи побольше я почаще.

Гауий Сеяаггсиего Союм

И. ПАЛАНИН.
. & НРЕНКЕЛЬ.

Гастроли Художественною
театра в Париже

На-диях иа гастроли в Париж выезжает
Московский ордена Демина Художествен-
ный государственный академический театр
СССР ни. Горького.

Спектакли МХАТ будут происходить в
одном иа крупнейших в Париже театров—
Театре Елисейошх полей, вмещающем око-
ло двух тысяч зрителей. Гастроли начнут-
ся 7 августа к продлятся до 26 августа.

В день открытия пойдет пьеса М. Горь-
кого «Враги». Затем будут показаны: «лю-
бовь Яровая» К. Тренева и «Авва Карени-
на» по Л. Н. Толстому. Всего будет дано
20 спектаклей, из нвх—два утренника.

Нынешняя поездка является первой га-
строльяои поезпой МХАТ в Париж в пол-
ном составе. В гастролях примут участие:
народны* артисты Союза ССР В. И. Неми-
рояп-Дяячаяко, В. И. Качалов, И. М. Мо-
вкмя, Л. N. Легатов, Н. П. Хмелев, А. К.
Тарасом, 0. Л. Кнвппер-Чехова, Б. Г. До-
бронравов, И. М. Тарханов, заслуженны!
деятель искусств И. Я. Судаков, заслужен-
ные артисты РСФСР В. Г. Сахновский,
N. И. Кедров • другие—вомо окол» 160
человек.

Из Москвы коллектив Художественного
театра выедет в Ленинград, • оттуда н*

пароходе в Гавр, где будет подан специаль-
ный электропоезд, который доставит арти-
стов в Париж.

Художественный театр везет в гастроль-
ную поездку собственные декорации, ко-
стюмы и бутафорию — две тысячи мест.
Одних только костюмов — 160 ящиков.

Заведующий постановочной частью теа-
тр* И. Гремиславскай и главный админи-
стратор Ф. Михальсмй уже в течение не-
скольких дней находятся в Париже и ве
дут на месте всю работу по подготовке
к гастролям, которые приковывают все-
общий интерес во французских кругах.

К парижским гастролям издается спе-
цяалъпА сборник ни фвотцуяяиМ я ш м .
В нем будут помещены статьи о творче-
еинх путях Художуспенчйгв 1*аид>а, о
пиггаклях, идущих.в ПавМе, а также
ллйрет»о к «тип ияпяклЯм. .Стаям «
«Любови Яровой» м «Анне Карениной» на-
писаны народным артистом СССР В. И. Не-
мировичем-Данченко. Сборник богато иллю-
стрирован.

В фойе Театра Влисейоких полей в» вре-
мя гастролей будет открыт* небиынм вы-
стави, иллюстрирующая спектакли МХАТ
в Нариже. •

Певцы и сказители
ДУШИЦ, 21 июля. (Парии

Душети — районный центр. Значительная
часть вмелеяи района жявет в горах, —
»то мвеуви. яшмы.

Еще тед назад, чтм
в свой районный центр, люди
волчьими тропами, затрачивая
усилия. Сейчас в селения проходит хоро-
шая автомобильная дорога. В горах ия-
стреены больницы, школы, водопроГ
мектрическая станция. Там, где еще
сколько лет назад все были поголо|
неграмотны, теперь пользуются услугам»
почты, полюбили радио, построили в каж-
дом селения избу-читальню. Есть уже пить
учителей из жителе! гор.

У горцев — огромная тяга я любовь •
музыке, пенив, стихам. Среди хевсуров я
пшавов имеется много замечательных по-
иов, екааятеле!. Все он*—колхозники. В
емих песнях, стихах, сказаниях они вос-
певают новую, радостную жизнь, Красную
Армию, партия Ленина—Сталина, привед-
шую их к вовой жизни, воспевают люби-
мых вожде!.

Недавно иа хлет певцов и сказителе1,
который был устроен в Душети по ини-
циативе райком» партия, собралось боль-
ше тМпатиГ человек. Это было замечатель-
ное севрама,

Участия иега Георгий Гулмпвиля—
КЫХ01ИН яш селения Цнхидзири. В руках
его народный инструмент—бандура. Свою
песию он посвятил Сталинской Конститу-
ции. Он поет о той, как расцвела страна,
руководимая коммунистической партией!
Воздаваемо изменилась жизнь в горах с

тех пор, как большевики построяля кол-
хозы. Новой жизни их научил Сталин, соз-
датель Конституции социализма.

Друге! учаепап» слет» — Алексей Ху-
цтрауля из швами. Кю. роди»*' селение
Жяямль расположено высоко » торах. Ов
поет о прекрасяо! дороге, кетовая, подобно
бело! ленте, вьется среди яеприетгпных
екал. По дороге мчится иашяна. Теперь
южно путешествовать и днем я ночью.

> я иашяна принесли в гары просве-
!. Электрические луча осветили горы.

Мечта люде! сбылась, и все т . д а м наи
советская власть.

Алексей' Хуцурауля недавно был негра-
мотны* пастухом. Теперь он не расстается
с КНИГОЙ и газетой я откликнется своими
песвялш на любое событие в жяаяя совет-
ской « т й ш .

Одна яз его песен посвящена двадпати-
п я п ш п п «Правды». Слова в песне та-
кие: < 3 * дет ты верно служила трудовому
народу, Мша любимая «Правда», выпесто-
4*10** Ленины* • С т а я я т , ты ткааы-
вчияи яая прампам* путь. Мы побе-
ждаем врагов трудяяоиея. Ты—орлица ра-
бочего класса. Па путя еще более светлого
будущего мы пойдем вместе с тобой. При-
вет тебе, «Правда»!».

Слет певцов я сказителей, еоамиаый в
Дуямп, помаял, как яяого талантливых
люде! в районе. Но ояя нуждаются в твор-
ческой помощи. Эту помощь ия должен
окаить соям советских писателе! Грузии.

И.

Мариз Б*кггь»э л,
прилетела

'• в МосАву
Вчера дней р Лквву .««летела язмот-

нал французская летчица Жарнз Бастье,
совершающая турястско-спортивный пере-
лет по маршруту Палаш—Москва—Ка-
зань—Омск—Иркутск. Мари Бастье ле-
тят яа двухместном спортивном самолете
«Кодрон-Симун» с мотором «Рем», мощ-
ность» в 2*20 лошадиных сил. Вместе с
летчмея яа борту самолета находятся
бортмеханик Симаина Тндлм.

На Тувинской аэродроме госте! встре-
чала: фраяяузскя! военный атташе по
авиации иа!а» Ломе, начальник Централь-
ного а»роклуба ям. Косарева конбряг
М. Дейч, аяямояструкгор А. Яковлев,
представителя Главного управления граж-
данского воздуиювго флота, летчики я др.

В беседе е корреспондентом «Правды»
Маряз Бастье поделилась ' подробностями
перелета.

Самолет вылетел и Парижа утром и
мюля. Неблагоприятная погода и неполад
ки в электрооборудовании машины выну
дядя летчицу совершить посадку в Кенигс
Перге,. Ремонт машины длился несколь»
дней. Получи* возможность продолжать по-
лет, Мариз Бастье вылетела вчера утром
в Москву. Полет продолжался 4 часа 45
яяяут,

Сатодм. *сля позволят погода, летчица
вылетит в Казань.

Мариз Бастье вторично прилетает в
ОХР. Первый раз она врилетела из Па
ряжа в Москву в 1931 году.

АВТОПРОБЕГ НА 20 ТЫСЯЧ
КИЛОМЕТРОВ

Московский автоклуб спортивного общ?
ства «Старт» организует в ближайшие дня
скоростной автопробег, посвященный два
дцатилетию Октябрьской социалистической
революции. Задача пробега — а любых до-
рожных условиях, с максимальной ско-
ростью пройти колонной легковых алтомо
бялей 20 тысяч километров. Для сопостаи
ления достаточно напомнить, что 1н>«тя-
акиность пробега Москва — Кара-Бумы —
Москва составляла 9.500 километров.

Маршрут пробега пролегает через тер
риторию 11 союзных и 9 автономных рес-
публик. Стартовав в Москве, автоколонн!
пройдет Горький, Чебоксары, Казань,
Свердловск, Новосибирск, Алма-Ата, Фрун-
зе, Ташкент, Сталяяабад. Ашхабад
Уральск, Астрахань. Махач-Кала, Бжу
Ереван. Тбилиси, Батуми, Сухуми, Ростов-
на-Дону, Симферополь, Одессу, Тирасполь
Киев, Минск, Денияград. Финиш — в Мо-
скве.

В состав автоколонны входят пять спе-
циально оборудованных легковых машин
«ГАЗ-А». В пробеге примут участие опыт
вые водителя.

РЕКОРДНЫЙ
ПОЛЕТ ПЛАНЕРА

Неблагоприятная погода долго мешала
участникам ХП Всесоюзных планерных
состязаний приступить к полетам по по-
меченной программе. В последние дни на
подмосковном аародрвяе спортивного обще-
ства «Спартак», где происходят состяза-
ния, — заметное оживление.

51 воздушный поезд поднялся в воздух
позавчера. Лучших результатов добился
мастер советского планеризма тов. Поротое.
На планере «КАН-3» оя пролетел около
330 километров н опустился на озеро близ
станции Пено, Калининской области.

Вчера в воздухе парило 22 планера.
Молодая планеристка общества «Спар-
так» т « . Дмяна совершила иа двухмест-
ном планере «Ш-10» с пассажиром тов.
Пекарской веиорЧяый полет на дальность,
покрыв по прямо! около 60 километров.
Это — новое всесоюзное достижение. Жен-
ски* рекорд дальнего полета на двухмест-
ной планере до с п пор яяяея ,ие бы!
установлен.

Вчера с утра отправились в полеты в*
дальность мастера советского планеризм»
«ж Раетеягуевч Мльчаяио, Сямяиш, Мма
ров, Сухомлин, Боруздвн, планеристы

елей и Липецкий. До -позднего вечера
• яктуяшло нкааия сонйщений о месте
Ш якади. • «

ПО СЛЕЗАМ МАТЕРИАЛОВ

шПРАВЙЫ»

О РАДНКЩНЮ
в хдпшкм ошсти

ХАРЬКОВ, 21 июля. В результате сиг-
налов «Правды» о том, что в радиожгаите-
тах Украины действует враждебная орга-
низация. Харьковски! обком КП(б)У вы-
дмвл 16 июля комиссию для проверка
работы Облрадяокои|ггета. На примере
Харькова целиком подтвердились указания
«Правды» об исключительно! засоренности
раднокомитетов враждебный! людьми, ко-
торые организовали антисоветские пере-
дачи.

Постановлением бюро обкома святы с ра-
боты в радиокомитете я предаются суду:
Оршанская — зав. выпуском. Тугай — зав.
сектором общественно-политического веша-
ния; Класова— зав. сектором детского ве-
щания, Родвянсхий и Пульсон — редакто-
ры «Последних известий» и Кравченко —
выпускающая, как непосредственные ви-
новники антисоветских передач. Также
няты с работы,Бохановский — зав. плано-

вым отделен, Шарапов —-зам. председателя
'адяокоиятета по технической частя я

Каблуков — аав. сектором музыкального
вещаияя, как люди, проводившие вреди-
тельскую работу в Радяокоиитете.

Вопрос о партийности ранее снятых с
работы председателя Радиокомятета Васи-
ленко и его заместителя Сабуцкого пере-
дан ва рассмотрение партколлегии.

Бмро обкома признало, что решение,
принятое яи в феврале этого года о поло-
женин дел в Радяоюмитете, было недоста-
точный, так как уже тогда имелись факты,
свидетельствующие о неблагополучии в Ра-
дяокоилитете. Для укрепления Радиокоивте-
та посылаются новые, проверенные работ-
ники.

КПЮУ
ГИКАЮ.

Продажа
колхоза ,

ВОРОНЕЖ, 21 т л я (Нам. « Л т » » ) .
В 1930 гаду яа <4р»«вё Воронежа был
организован колхоз имени 1 ми. Пять лет
дружао работали колхозаяая. к хяяяйетм
росло.

В 1935 году кулак Алеяжякоа, пробрав-
шись на пост председателя артели, без ве-
дома, ш х о ш я м в продал к о и м со всем
его Д1ИЖЛЛЫИ я недвижимым ямущеепом
коопхоау Горпвоикомбяната. Через мведч
Геварожммбыат, паям свое нмое пред-
приятие невыгодным, перепродал его фаб-
рике «Краешй Октябрь». Год снуем фаб-
рика, перепродает колхозное хозяйство гор-
здравотделу.

Колхозами воаяуягены »пшя мпяющи-
ми беззаконными сделками. Они тмбуют
возвратять им ях хозяйств», иосстамвять
колхоз. Два года мдят кол хомяки по ка-
бинетам воронежских учреждений. Ояи «о-
бывалн и у председателя горсовета Коз-
ловцела. и у председателя областного ис-
полнительного комитета Орлова (в яаетде-
шее креия Орлов освобожден от работы), в в
обкоме партии. Их всюду выслуяшмюг,
возмущаются вместе с ними. Но влито н<*
принимает никаких мер к тому, чтобы вос-
становить колхоз и щшвлечь к ответствен-
ности преступника, осмелившегося торго-
вать колхозным дестояняен.

В я м атого года о продажа волхои пи-
сала областям галета «Коммуна». На до-
ждавишеь ответа на заметку, решите» га-
зеты Каем обратился с письмом к пред-
седателю облисполкома Орлову. Он не
нашел нужным утруждать себя ответом ва,
письмо редактора. Ответ был составим я
отослан редактору заведующим приемной
облисполкома Кашкияым. Р'Т этот доку-
мент. /

«Нами проверена статья, помещения! я
газете «Коммуна» от 16 мая с. г. «Тор-
говля колхозным имуществом», и м чем
установлено следующее:

Согласно постановлению соответствую-
щих организаций признано существование
колхоза «1 Мая» нецелесообразный и пред-
ложено произвести оплату членам бывшей
артели за обобществленное имуществе за
счет организации, к которой перешло иму-
щество.

В соответствия с вышеизложенным ар-
телью «Октябрь» на первое апреля 1936
годе бывшим членам артели в количестве'
23 человек выплачет за обрбщестыеяшое
имущество 1.980 руб. 72 коп. и не вы-
плачено лишь одному гражданину Гордееву
М. А. 3 руб. 24 коп. Также выплачено
бывшим членам артели в количестве 23
человек прошлых взносов в сумме 1.082
руб. 91 коп. и не выплачено лишь 8 че-
ловекам 200 руб. 36 коп., о чей и сооб-
щается мм для сведения.

Заведующий приемной председателя обл-
исполкома — Кашкин».

Что же его за таинственные «соответ-
ствующие организации», которым позволе-
но творить противозаконные дела * наде-
ваться над колхозниками? Прокурору при-
дется немедленно выяснить этот вопрос.

И. Суй

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Саамку». Семеро ка«етьяя иа дерев-

ни Большие Кочи (Унивского района, Кв-
ровсм! области) задержали прохожего
Ф. К. Периияова, которого ояи заподозри-
ли в краже коровы у колхозницы Анохи-
ной. Добяваяеь призвания в краже, они
во глаяе е председателем колхоза Ааохя-
иыя учинили над задержанным самосуд:
быв его* кулаками, рвали за уши, а за-
тем, РВЯ31В ему ногь, подвесили его к по-
толку избы. Сиял Пермимм случайно во-
шедший в избу председатель сельсовета
Гусев.

Районная ивлицня- привлекает участни-
ков самосуда к уголовной ответственно-
сти.

выл) л л иа ПИЧАТИ
. и поступает • продажу

брошюр*-

А. Я. ВЫШИНСКИЙ.
ИОВЫ* ИЮИРЛТКЛЪНЫЯ ВА-
КОИ Я ООПНАЛНСТНЧКСКЛа
ЗАКОННОСТЬ,

Речь прокурор» СССР «а 4-Я
Сеосиш ЦИК СОСР VII соаым.

Ц н а 1В коп.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Аиддтия мстмчш
й КУЛЬТУРЫ

мм. МАРМ

Подроби, об']

Лапшпаа, шаЯеаявям • ЯМ вала, 1*.
ОВ'ЯВЛЯЕТНАВОРВ АСПИРАНТУРУ

те смотрят» в гаа.
М> 169 от 17 шпак.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ)
КАМВРНЫ* (сад <8|иппм»>-Лль>1-

с щ ГООТРАЫ (а пом. Кмираого тр»Ь-
Жсм ПМфПщаН ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ
(в пом. т-ра нм. Вс. Иеясргоама) —
Пмаати я м а и МОСК. ООВРВМВВ-
НЫВ (• ион. Гострама) - В м п Ж*-
м п м ч б МОСК. Т-Р ОПЕРЕТТЫ (Эар-
гольа. т-р мд* €8рм»паа») — Гаваяпава
ГяпмяпЯапвм. Нач. а ЯМБ тч.

ППКнО «а. II. ГОРЬКОГО - ЗАКР.
ДРАМ. Т-Р - сп. Щ а м а ш т т*а
н а ш - Я Ы Ж О В Ы . Нач. | 1 и

О ЭЭ июля сп. московского Гоетр»-
на — Как аавалалась сталь.

ЦДКА
ДРАМАТИЧШОК.

ТЕАТР
Н и . » 8 ч. веч.

Кошфсраасм П. Г.
Дарямпр П. Н. I

шаГг.маоп «ЛЫ*ЫЙ ТЕАТР
О* гад аа

иуа. ком. ООГОЛННСКАЯ ЯГМАРКА.
Поот. ввел. аут. Респ. Г. И. Явама.

Хулошпв Н. •. СМаш.
В глава, вола! авлкты Мосв. катая

Нач. » в ч . мн. Билеты от 2 до 12 рув.

вхелнванл > .пгидодвлкшш

ЮРИЙ Д У Р О Й
• НОВАЯ ОНГВОйЛЯ ПГОГГАДША.
В общеаьпаджна дам добавючшов

шрадетам«яи « 4 ч. дам.

д и г « ^^аШ-Д №<Я> Ия»1<ГЯмО>»у Д * ! » * О ^ " 1
Я> • Д«ЛЯ>Т1Г ОЩан впата —Д Я-М-Т» Оман. •
м» аУатавмВ-Д <ЯВ.1Я. о мщоствам га—ты а ер—

АДРЯЯ РЕДАКЦИИ .
авоныамсаввгта • «И

^ «ЫИП:

. ИЗДАТЕЛЬСТВА! М
*ракп»га-Да-И-Я4)
аоа- да-а*-мГКрвта

» « т . «О, Л«аааг»адс
) Твргаао-Учвавсового-

Крвтааа а пвпТ.ограф.а-Д

аца .Правды., д. 84. ДЛЕООНЫ ОТДЕЛОВ РЖДАВДИШ
Маостваааото - ПЗ-Я^Яч Иафа*маш-Д(.184Я« Пмга
4люгтр1вв»ааог» - 3 1-аЛЯ. Окцтараата редаааа»- Д1-1

н. •Эа* • Яш» - Ш
ер— сааЯит» а» тал«О««ам|
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