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Постановления Президиума Центрального
Исполнительного Комитета СССР:

об утверждении тов. Мишели А> И. заме-
стителем Председателя Совета Народных
Комиссаров СССР;

об утверждении тов. Юриста Т. А. На-
родным комиссаром Зерновых и Животно-
водческих Совхозов СССР (1 стр.).

Постановление Президиума В Ц т об ут-
верждении тов. Булгашии Н. А. Председате-
лем СНК РСФСР (1 стр.).

Постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета СССР;
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о награждении тт. Гоглидзе С. А., Степа-
нова М. А., Рапава А. Н., Кобулоаа Б. 3 ,
Шашуркина 3. И. и других;

о награждении тт. Мугдусн X. X., Гевор-
ков* И. А. и других;

о, награждении тт. Сумбатова Ю. Д., Гера-
симова В. И., Гаврилова П. А. и других;

о награждении добровольных спортивных
обществ, работников и мастеров физической
культуры и спорта (1 стр.).

СТАТЬЯ: Р. Левина — Перспективы уро-
жая в капиталистических странах (2 стр.).

П. Лядов—Бдительность на словах (2 стр.).

НОМЕРЕ
XVII Международный

песс: доклад проф. Р. Л. Само!
Геологическая изученность Советской Арк-
тики (3 стр.).

Проф. М. Прнгоровсинй — Угли и народ-
ное хозяйство (3 стр.).

Ф. Панферов — Пшеница (3 стр.).
Профессора Р. А. Лурм н М. С. Маргу-

лвс — Курорт Селигер (4 стр.).
А. Климов — Людские ресурсы фашист-

ской Германии в будущей войне (5 стр.).
Программная речь Чан Кай-ши (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

По-большевистски руководить
стахановским движением

В успехи ваше! социалистической про-
мьшиеиаесп огромную роль играет победо-
носное «пашаявемв движение, выражаю-
щее собой, м с ужам л товарищ Стан в,
высшую форму социалистического соревно
в а т . В 1936 году в промышленности
было достигнуто повышение производитель
п о с т труда ва 26,1 процента — роет, на
который способна лишь страна социализма,
воспитывающая в миллионах трудящихся
новую дисциплину и коммунистическое от-
ношевие к труду.

Государственный план нынешнего года
предусматривает дальнейшее повышение
производительности труда на 19,5 процен-
та. В этом заданна заложево стремление
наше! страны достигнуть нового уровна
производительности, догнать, а затем
перегнать наиболее организованные пред-
приятия капиталистических стран. Творче-
ская инициатив» и ввергни советских
граждан — безграничны, резервы в любой
отрасли промышленности — колоссальны
Стмановцы на ряде предприятий уже до-
стигают производительвостн более высокой,
чем на ааводах Европы и Америки. Подтя-
нуть всех рабочих к уровню стахановцев—
»то значит ускорить решение исторической
задачи «догнать и перегнать».

Враги варом, продавшие душу и тело
фашизму, одним из своих коварных методов
борьбы против диктатуры рабочего класса
избрали травлю стаханопнеп, разрушение
стахановского движения. Фашистский наем
вякан стахановцы были ненавистны, ибо
мастера высокой производительности труда
крепят тот строй, над разрушением кото-
рого подло работали предатели родины.

После разоблачения вредительства японо-
германских агентов некоторые р а б о т к и
и органы печати пропагандировали гнилую
теорию о том, что стахановцы своей безза
ветной работой «сани перекроют послед
ствия вредительства». На февральско-мчр-
товском Пленуме ПК ВКП(б) товарищ
Сталин разоблачил всю несостоятельность
«той «теории». Разоблачение вражьих мето-
дов и повадок подтвердило, что стахановцы
нуждаются в том, чтобы их оградили от
вредительства врагов народа. Не сам» ста-
хановцы «все перекроют», а упорная,
серьезная бфьба с врагами, разоблачение
п * п и м и 1 , проверю и большевистское вос-
аатавие кадров, подлинная партийность в
принципиальность руководства — вот путь
юйствпыьвой ликвидации последствий
вредительства. Укрепление и расширение
стахановского движения—руководство ста-
хановпамн и И1 ограждение от происков
прага — входит составной частью в общий
план ликвидация последствий вредитель-
ства.

Казалось, все ясно. Однако, вместо то-
го, чтобы, засучив рукава, взяться за осу-
ществление сталинских указаний об орга-
низации и руководстве стахановекмм дви-
жением, некоторые хозяйственные и пар-
тийные руководителя отвернулись от этого
замечательного движения. Кое-где про-
является ведоопенка значения стахановской
работы. Наблюдаются н попытки дискреди-
тировать значение стахановского движения,
распространяют слухи о его «кризисе».
Пошлая антисоветская! болтовня!

Стахановское движение—его «непреодо-
нмое движение современности» (Сталин)—
пустило глубокие корни. Многочисленные
примеры свидетельствуют о том', что
сталинские ученики—стахановцы в нынеш-
нем году завоевывают новые победы. На
станкозаводе ни. Орджоникидзе в момент
возникновения стахановского движения
2 — 3 нормы выполняли лишь орденоносец
Гудов и два—три его товарища. Сейчас
весь пролет, в котором работает Гудов, вы-
полняет новую ворму выработки, которая
вдвое превышает юетахаиовекие нормы. На
Горыовскои автозаводе ям. Полотом брига-
да ковки коленчатых валов не так давно
намного переврыла старые рекорды, уста-
новленные знатными кузнецами Бусыгиным
и Фаустовыи. Замечательны и новые ре-
корды стахановцев Донбасса.

Однако стахановское движение, вы-
росшее и возмужавшее, не может уже удо-
влетворяться рекордами одиночек. Настало
время стахановских цехов и заводов!

Низкий уровень руководства етаханов-

скии движением — вот что задерживает его
дальнейшее развитие.

Между тем некоторые хозяйственные
руководители только на словах аллилуйей
признают необходимость руководства стаха-
новским движением и выражают ему свою
любовь. А на поверку зачастую получмт-
ся, что любовь эта показная, что шли
иые речи — лишь дымовая завеса, за кото-
рой скрывается нежелание руководить ста-
хановцами, по-болыпевистскя бороться
выполнение указаний Центрального Коми
тста партия.

В текстильной промышленности стаха-
новское движение началось с перехода ш
обслуживание одной работницей большей
числа станков. Любители рекламы из Пар
коилегпрома подбирали для однночек-ета
хановцев лучшее сырье, искусствевво по-
могали им создавать рекорды. В подобных
методах нет большевистской партийности,
пет правильного подхода к руководству ста
хааовцами! Когда же понадобилось помоч!
всем рабочим освоить стахановские мето
ды, у некоторых работников Наркомлег
проиа нехвапло ни ввергии, ни желавш
взяться за это дело по-настоящему!

Стахановское движение, как учит вас
товарищ Сталин, в основе своей глубоко
революционно. Оно не может раэвиватьс]
в условиях, когда система заработной и м
ты, планирование, снабжение — вти могу
чие рычаги правильной организация тру-
д а — остаются в первобытном состояния
Решительная перестройка работы на атнх
участках должна была созывать крепкую
базу для роста стахановского движения,
амжду тек эти важнейшие участки недо-
пустимо отстают от требований Стаханов
пев. В сметем» заработной платы существу
ют беспорядок, уравниловка, порой антиго
сударственцые нравы. В машиностроитель
ной, цементной, текстильной и ряде дру
гих отраслей промышленности заработна
плата мастеров, наладчиков, бригадиров по-
строена так, что не содействует росту ста-
хановского движения. Мастер зачастую
зарабатывает меньше рабочего и не заинте-
ресован в повышении выработки.

Без правильного снабжения и плава-
ровки работы предприятий немыслима вы-
сокая производительность труда. Хаос
снабжении приводят к простоим, а там,
где есть простом, не может быть высокой
производительности. Например, Трехгорм
мануфактура систематически недосяабжает-
ся сырьем с Дедовской фабрика. Оба пред-
приятия входят в трест, подчиненный Нар
коилегпрому. В тресте в наркомате извест-
но о том, «то не только па «Трехгорке», во
и на ряде других предприятий растут про-
стои, стахановцы не загружены работой.

О многих стахановцах автозавода ииевн
Сталина в свое время знала вся страна.
Сейчас их яе слышно. В чем дело? Они
разучились работать? Ничего подобного! Па
заводе перестали заботиться о стахановцах,
ве обеспечивают даже элементарной подго-
товки рабочего места. Знатный стахановец
Макаркин, достигавший мировых рекордов,
теперь почти ежедневно простаивает по
3 — 4 часа. Почему? Потому что ему нехва
тает штампов, которые изготовляются здесь
же на заводе. Стахановцы, повышавшие
выработку, научившись экономить мину-
ты, сейчас теряют целые часы из-за непо-
воротливости руководителей!

По-настоящему руководить стахановским
движением — это значит создать такне
условия, когда не только одивочки, но вся
ариия стахановцев, ударников, рабочих
имела бы возможность изо дня и день по
вышать выработку. Руководить стахаиов-
паия — это значит превращать участки
пёхя, заводы в подлинно стахановские. Все
возможности для итого у нас имеются, ибо
подавляющая масса рабочих желает творить
чудеса во славу своей великой родины

Страна ваша приближается к двадцатой
годовщине Великой социалистической рево-
люции. Миллионы трудящихся СССР, вому
шевлеяные Сталинской Конституцией, про-
возгласившей право на труд, отдых, обра-
зование, хотят принести «той радостной
дате всего человечества спои подари. За-
дача всех руководителей — партийных я
непартийных большевиков — возглавить
инициативу масс, развернуть во всю шарь
стахановское движение.

ИЗ ВАЛЕНСИИ < • • , • . . .

Центральному Комитету партии
большевиков. МОСКВА.

Нейтральный1 Комитет коимуяистияесиой
партии Испании горячо приветствует успех
советской авиация, который наполнил эн-
тузмазмом народные массы Испании, бо-
рющиеся за независимость своей страны
против испанского фашизма и интервентов.

Просим вас передать ваши поздравления
летчикам Громову, Данилину и Юмашеву.
Успехи, которых пед твердым в правиль-
нтируководегвом великого Сталина добил-
ся СССР в области науки и техники в со-
лалетичееком строительстве, дает новы»

силы вашему народу и его народной ар-
мии для продолжения предпринятого на-
ступления и для успешного ивершевия
нашей борьбы против испанского а ино-
странного фашизма, которая является борь-
бой за мир я благосостояние всех народов
мира.

Па паручению Центрального Каии-
иунистичасяай

ХОЗЕ ДИАС.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ тов. ЮРКИНА Т. А. НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ
ЗЕРНОВЫХ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СОВХОЗОВ СССР.

Постановление Презицмума Центрального Исполнительного Комитета СССР.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР ивталввияат:
Утвердить тов. Юриина Тихона Александровича Народным Комиссаром Зерновых

а Животноводческах Совхозов СССР, с освобождением его от обязанностей Нарком-
совхозов РСФСР.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН

Секретарь Центрального Испмамтелыого Коинтета СССР
А, ГОРЮШ

Москва, Кремль, за и м я 1М7 г.

Тов. А. Я МИКОЯН

Об утверждении тов. Микояна А. И. заместителем
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР.

Постаноиенне Презицнума Центральиог&Ло'юлиителыюго Комитета СССР.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР постамалмт:

Утвердить заместителей Председателя Совета Народных Коииссаров СССР

тов. Минина Анастаса Ивановича, Народного Комиссара Пищевой Промышлен-

ности СССР.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 22 июяя 1037 г.

Тов. Н. А. БУЛГАНИН

О НАГРАЖДЕНИИ т.т. ГОГЛИДЗЕ С. А., СТЕПАНОВА И. А., РАПАВА А. Н.|
КОБУЛОВА Б. 3., ШАШУРКИНА 3 . И. и ДРУГИХ.

Постановление Центрального Исполнительною Комитета СССР.

Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет:
За образцовое и самоотверженное выполнение важнейших задали Правитель

ства наградить: , '

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А

1. Гопшаи С. А. 3. Рапава А. а 5. Шашуримна 3. И.
2. Стянанам М. А. 4. «Муяам Ь. |*«*..л,-л-.

ОРДЕНОМ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА
1. Маивииим В. Ф. 7. Жуивм Л. И 13. Пачумм Г. А.
2. Дминяяммм Г. Н. 8. Икаоаридм В. А* И . Куиутария И. Н.
II. Жужуиам В. Г. 9. Цурцунмя К. Б. 15 Бмава К. П.
4. Кугмь С. И. / 10. Хиаи А. С. 16. Кааиая С. I .
5. Исака*»* И. И. П . Аицмям Л. К. 17. Ирммян И. А.
6. Рухадм Н. И. 12. Саамцтго Н. С.

Председатель Центрального Испояищтммюго Коиите** СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 22 июля 1937 г. | ' • *- ' • • • *

О НАГРАЖДЕНИИ т.т. МУГДУСН X. X.; ГЕВОРКОВА И. А. » ДРУГИХ.
Постановление Центральною Исполнительною Комитета СССР.

Центральный Исполнительный Комитет ПОСТ постаиавляет:
За образцовое н самоотверженное выполиение важнейших заданий Правитель-

ства наградить: . , ., ;..„ ' ,.. .. ,,

ОРДЕНОМ ' " 'ОРДЕНОМ ' * ' ОРДЕНОМ'
ЛЕНИНА КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ЗНАК ПОЧЕТА

1. Мугауеи X. X. 1. Иастими Б. П. Маяиаян Л. А.
2. Гшрпиа И. А. 2. НИМГОСИИ 3. а

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. ю ноля 1037 г. . . . .

О НАГРАЖДЕНИИ т.т. СУМБАТОВА Ю. Д , ; ГЕРАСИМОВА В. И.;
ГАВРИЛОВА П. А. и ДРУГИХ.

Постановление Центрального Исполнительною Комитета СССР.

Центральны! Исполнительный Комитет СССР постановляет:

За обрашюое и самоотверженное выполнение заданий Правительства наградить:

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А

1. Суийатам Ю. Д. 2. Герасимом В. И. 3. Гаврилам П. А.

О Р Д Е Н О М КРАСНАЯ З В Е З Д А

1. Энгир Н. Ю. 3. Борщам Т. N. Б. Алией А. Д.
2. Цинаши Л. А. 4. Клииеичич И. Л. 6. Тагима А. М.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
А. ГОРКИН.

Ыоскм, Кремль. И мола 1937 г,

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТОВ. Б У 1 А М Н. Д. ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР.

Постановление Презициума Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета __

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Квинтет

Утвердить тов. Булгамииа Николая Александровича Председателей Совета
Народных Коииссаров РСФСР. ,

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
М. КАЛИНИН

Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительного Коиитета
Москва, Кремль. 22 ноля 1937 г. А. КИСЕЛЕВ.

О НАГРАЖДЕНИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ, РАБОТНИКОВ
И МАОТЕР08 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

I.
Отмечал выдающиеся достижения в ра-

боте Всесоюзных добровольных спортивных
обществ ^Динамо» я «Спартак», что обес
печяло им ведущую роль в советском физ
культурном движения, — наградить ори-
м » Ямина:

1) Всесоюзное добровольное спортивно
общество сДшамо».

2) Всесоюзное добровольное споршано;
общество «Спарта».

II.
За образцовую постановку-дела подго

товки кадров физической культуры я за
высокие спортивно-физкультурные достя-
ж е и я , — натравить оримом Тру*»л_ .
Кравиага Зиавми — Белоруссии техвв-
ьун физической культуры.

Реорганизовать Белорусский техникум
ф п п е с м й культуры в Институт фиааче-
ской культуры Белорусской Советской Со-
циалистической Республики.

III.
Наградить следующих работников и ма

стеров физической культуры и спорта:

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А
1. Старостина Н. П. — заслуженного

мастера спорта СССР.

О Р Д Е Н О М Т Р У Д О В О Г О
КРАСНОГО З Н А М Е Н И

1. Кулящвя Л. Ш. — председателя
комитета по делам физкультуры и спорта
при СНВ БССР.

2. Старостина Аламаилра Петрови-
ч а — капитала футбольной команды обще
ства «Спартак».

3. Ильина С. С — капитан» футболь-
вой команды Московского спортивного об-
щества «Динамо».

4. Бухарааа А. В. — заслуженного иа
стера спорта СССР.

5. Иппаамтова П. А. — заслуженного
аастерз спорта СССР.

6. Катуяииа А. 3. — заслуженного ма-
стера спорта СССР.

7. Кудрявцева Е. А. — заслуженного
мастера спорта СССР.

8. Мельникова Я. Ф. — заслуженного
мастера спорта СССР.

О Р Д Е Н О М З Н А К ПОЧЕТА
1. Смулоаа И. И.—директора техни-

кума физкультуры БССР.
2. Мильштяйна С. Р. — председателя

комитета по делам физкультуры н спорта
при СНК Грузинской ГХР.

3. Никулина В. М. — председателя ко-
|итета но делам физкультуры и спорта
[ри СНК Узбекской ССР.

4. Алешину Н. И. — заслуженного ма-
стера спорта СССР.

5. БоАченкв С. П. —чемпиона СССР
но плаванию.

6. Быкову Т. Н. — чемпионат СССР
о легкой атлетике.

7. Демина А. А. — заслуженного ма-
стера спорта СССР.

8. Знаменского Г. И. — заслужевного
мастера спорта СССР.

9. Знамаисиога С. И. — заслуженного
мастера сиорта СССР.

10. Михаилам В. П. — заслуженного
мастера спорта СССР.

11. Попам Г. В. — чемпиона и рекордс-
мена СССР,

12. Тепляииу И. С. — заслуженного
мастера спорта СССР.

13. Шаманову И. Г. — заслужевного
мастера спорта СССР.

14. Омлина Н. Г.—чемпиона и рекордс-
мена СШ*.

15. Лимьия Р. П.—чемпиона и рекордс-
мена СССР.

16. Безруком А. П. — заслуженного
мастера спорта СССР.

17. Ляхом С. Т. — заслуженного масте-
ра спорта СССР.

18. Огурммом Е. И . — чемпиона СССР.
19. Сером В. И. —чемпиона СССР.
20. Темурьана Л. Г. — чемпиона СССР.
21. Ваяоаоау М. П. —чемпионку СССР.
22. Мануияиа Р. X. — рекордсмена

СССР.
23. НОВИКОМ Б. И. —чемпиона СССР.
24. Дмитриям М. Д. — чемпиона СССР.
25. Климом Т. И. — заслуженного ма-

стера спорта СССР.
26. Дмвряжаям А. И. —мастера по

гимнастике.
27. Андреем И. Я. —капитана фут-

больной команды общества <1окои«тш».
28. Дементьева П. Т. — мастера по

футболу.
29. Ц|еготмюго И. В. — мастера по

футболу
30. Старостина

мастера но футболу.
31. Корчебимм Л. Н. —мастера по

футболу.
32. Леута С. Д. — мастера по футболу.
33. Акимом А. М. — мастера по фут-

болу.
34. Шяагуяияа Ш. И . - к а ш т а н а

футбольной команды Тбилисского «Ди-
намо».

35. Аниианма И. Я. — заслуженного
мастера спорт» СССР.

36. Богуслаасиего А. М. —начальника
управления физкультурных учебных заве-
дений Всесоюзного комитета по делам физ-
культуры и спорта.

37. Титом И. Ф. — заслужевного ма-
стера стрелкового спорта.

38. Столяром А. И. — мастера по фут-
болу н борьбе.

Председатель Центрмьяого
Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН
Секретарь Центрального

Исполнительного Комитета СССР
А. ГОРКИН

Москва, Кремль, 23 ипдл 1037 тола.

ь.
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БДИТЕЛЬНОСТЬ
НА СЛОВАХ

(От специального корреспондента *Пршмч»)

В свое врем а, Горьковсвои педагогиче-
ском вастаттте была расжрыта контррево-
люционная террористическая шайка. Фа
шистсмя агентура, пользуясь беспечно-
стью партийных я комсомольмих органи-
мцяй, свала здесь силе гнездо и орудова-
ла сред студенческой молодежи. Раэобла-
ченве этой банды должно бшо послужвть
серьезным првдупреждеввев для Горьков-
СЕОГО обком комсомола. Однако, заражен
н н ! обымтельскам благодушием, обком не
торопим сделать необходимые выводы.
Понадобилось ввешательство обкома пар-
тии, чтобы вопрос об усиления больше-
вистское бдительности в комсомольских
организациях был поетаыея ва обсужде-
вве пленум обкома В1КСМ.

Докладчик секретарь обком тов. Ве-
лоборедов не сумел, одна», предать «тому
вопросу необходимо! политической остро-
ты. Достаточно сказать, что по атому важ-
ному лоллтвческому вопросу даже не при-
няли резолюции. А первый секретарь об-
кома тотчас ж» после пленума счел воа-
можяым уехать в отпуск.

К чему привела политическая беспеч-
ность горьковских комсомольских руково-
дителей? На автозаводе ни. Молотом вра-
гам народа удавалось втереться в доверве
молодежи. Шпион Эйдеман расставвл в
Горьком своих подручных. Они разваливали
оборонную работу среди молодежв, разру-
шали хозяйство аэроклубов.

Враг народа Крюков, работавший дирек-
тором Горьковского индустриального кисти-
тута, отстранил от участии в руководстве
жизнью института комсомольскую я проф-
союзную организации. Правой рукой Крю-
кова оказался бывший комсомолец Фролов,
тесно связанный с троцкистами.

Как же обком комсомола боролся в сей-
час борется с врагами, м к он мобилизует
бдительность комсомольцев? Комсомольское
руководство в лучами случае вонстатнрует
соверпшшмес* факты, признает своя
ошибки, м нечего прахгмчесы не де-
лает, чтобы мучить комсомольцев распо-
з м в т • раамлачт врагов. Тов. Бело-
борок» произносит немало пышных и тор-
жествениш речей о бдительности, во даль-
ше ВТого ве ш т . .,.

Поразительное епеяойдоне царит в
Горьковскои обкоме ВЛКГ.М! Руководвпли
обкома мл* « т а е т втлврвичных органи-
зациях, не сшивы,,: с комсомольцами,
не изучают л»дей. Ввиммодыш педагоги-
ческого • индустриальном институтов ни
рму не видели у себя секретаря обком
тов. Белобородою.

Работников обкома, открыто критиковав-
ших бездеятельность руководства, стареют
ся под шумок убрать из аппарата. За ко-
роткое время здесь освободили от работы
ряд неплохих комсомольски работников.
Командируя в Дзержинск нового секретаря
горкома тов. Кабина, Белобородое поставил
перед ним задачу: покончить там с «дема-
гогией» против обкома, иными словами
добиться, чтобы обвей поменьше критико-
вали.

Вторым секретарей -обкома В1КСМ до
последнего времевя работал подхалим вра
га народа Влиша—Довей. Группа комсомол,
пев потребовала, чтобы обком расследовал
связи Домна с врагом народа. Трудно по
ялть, что заставило тов. Белобородова вся
чески оттягивать разбор этого дела. Ловен
снят с работы лишь теперь, через полгода
после того, как о его связях с врагом сиг-
нализировали комсомольцы.

Близорукость, либеральное отношение к
пособникам врагов сочетаются у руководи
телей Горьковского обкома ВЛКСМ с бес
предельно беспечным н безответственным
отношением к политико-воспитательной
работе среди комсомольцев и несоюэной
молодежи. В летние месяцы политучеба н
городе в в деревне свернута. Обком не
знает, сколько политкружков работает,
сколько комсомольцев учится, чему и как
их учат и кому доверено политическое
воспитание молодежи. Пропагандистские
мдры засорены, часть пропагандистов ока
залась врагами народа.

Наиболее ярким врвмерон оппортуниста
ческой недооценки политнгко-воепитатель
пой работы иогут служить Горьковскнй
горкой ВЛКСМ в его секретарь Флаксван.

п беспечный секретарь, пользующий
ся неизменной поддержкой Белобородо

екстематвческв разваливает полит-
кружки. Недавно он деаоргаяваовал я рас-
пустил порученный ену кружок в артели
«Сила» в Сталинском районе. Рааве эта
практика Флиемана, ведущая к рапалу
политучебы, не иа-руку врагам?

О грубейших ошибмх Горьковского обко-
ма комсомола, о невероятной запущенности
политако-поспитательной работы среди
нолодахн не рм сигналмяровала печать.
И странно, что Горьковски! областмй ко-
митет ВКП(б) невозмутимо взирает м без-
деятельность обкома комсомола, м та, что
враг, пользуясь близорукостью н лавара-
лизмом комсомольского руководства, бес-
препятственно ведет подрывную работу.

п. лики.

ПЛЕНУМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЙКОМА ПАРТИИ
ХАБАРОВСК, 22 июля. (Норр. «Прав-

ам»). С 19 по 21 июля состоялся пленум
Дальневосточного крайкома партия. Пле-
нум обсудил три вопроса: об уборке уро-
жая, о приеме о партию 3.900 комсомоль-
цев и подпоре заместителей секретарей пер-
вичных парторганизаций, райкомов, гор-
комов, окружкомов, обкомов и крайкома.

В текущем году в край прибывают ог-
ромные транспорты сельскохозяйственной
техники. Открываются исключительно бо-
гатые перспективы дальнейшего расцвети
холхоавого строя на Дальнем Востоке. Пле-
нум разработал практические мероприятия
но подготовке кадров и максимальному ис-
пользованию новых сельхозмашин ва убор-
ке урожая в текущем году.

На пленуме выяснилось, что областные
и районные парторганизации края совер-
шенно не занимались приемом комсомоль-
цев в партию. А дальневосточная комсо-
мольская организация насчитывает 60 ты-
сяч человек.

За последние годы в комсомоле края
выросли сотни и тысячи прекрасных мо-
лодых людей, замечательпых стахановцев,
подтверждающих ежедневной практической
работой свою белусловную преданность на-
шей партии. В крае около тысячи осво-

божденных комсомольских работников н
свыше трех тысяч секретарей первичных
комсомольских организаций, которые не со-
стоят в партии. 27 тысяч человек состоят
в комсомоле уже более пяти лет. В рядах
дальневосточного комсомола имеется око-
ло 500 инженеров, несколько сот команди-
ров железнодорожного транспорта. Это пре-
красный резерв для роста партии.

Прием достойных комсомольцев в пар-
тию задерживается в немалой степени из-
за отсутствия рекомендаций. Очень часто
члены партии ие дают рекомендации ком-
сомольцам по мотиву «я его не знаю»,
хотя работают люди бок о бок по 5 —
(> дет. йто имеет место на предприятиях
Хабаровска, Владивостока, Ворошилова н
других городов «рал.

Пленум раскритнювал существующее
положение и наметил практические меро-
приятия по приему в партию комсомольцев.

Плепум заслушал сообщение тов. ВареН-
кяса об июльском Пленуме ЦК партии в
в специально принятом решении целиком в
полностью одобрял решения Пленума ЦК
партии, предложив всем большевикам
Дальнего Востока немедленно приступить
к их практическому выполнению.

С. ДАНИЛИНА:;-*

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой • любимый Иосиф Виссарионович!

Наш она Сергей блестяще выполни
мдаяие правительства.

Мы, родители Данилина — отец Алексей
Сергеевич, мать Влена Ивановна, жен»
штурмана Варвара Павловна, брат Михаил
Алексеевич и его жена Ирина Ильинична
счастливы от сазмваа, что, благодаря Ва-
шему мудрому воспитанию и чуткому отно-
ииввнш в человеку, близкий нам Сергей
наг е честью выполнить столь почетное

ибота о л ш х в
ааяхашяет всех «

о я*т-
бмьшяе

подвига. Выполняется те, .что до сих пор
человечеству казалось вемзиожкым.

Счастливые и гордые подвигом сына,
мужа и брата, мы благодарил Вас, вдохно-
вителя подвигов, которыми гордится и сла-
вится наша социалистическая родим.

Отец —
Мать —

Алексей Свшчввич Щтттт.

••»'*••• В р в т - И ,
Жем брата — N. -ЛЁ

Тт. Ч калов, Беляков
и Байдуков в Париже

ПАНК, 22 ввив. (ТАСС). 21 июля
вечери состоялась томващесмл встреча
кадаядиихея в Париже Героев Советского
Сеем п . Чкалова, Велямва в Байдуко-
ва с советом)! вмонвей.

Встреча паршивой советской колония
со славными еталавскими питомцами,
бесстрашными еоволаав советской авиации,
преходила в исключительно теплой, брат-
о м ! обстановке. С приветственной речью
выступил полпред СССР тов. Сурип, ука-
завший ва огромное историческое значение
перелета, ва условия, созданные гением
товаром Стадии для широчайшего разиа-
ха тмрчеевах е й народных масс в вашей
стран». Тев. Сурап закончи свою речь
прямом работать сталинским стилем.

Товврвщн Чкалов в Беликов поделились

своими впечатлениям о перелете. Тов.
Чкалов рассказал, как подтотовлалел пе-
релет, особо указав м отеческую мботу,
которую экипаж «АНТ-25» непрестанно
чувствовал на себе ее етовош товарища
Сталина.

С исключительно в р и ! мчи» выступил
тов. Беляков, подчеркнувший, что нипаж
«АНТ-25» ставал свое! задаче! содейгтво-
вать и епоеебствомп освовяню Арктики,
установлению связи вежду двум ватери-
к»ми через Северны! полюс. Экипаж
«АНТ-25», добавил тев. Выямв, достиг
этой цели

Собравшиеся вместе с Героями Совет-
ского Союза члены советею! колонии
отправили приветственную телеграмму
товарищу Сталину.

ВСТРЕЧА тт. ЧКАЛОВА, БАЙДУКОВА И БЕЛЯКОВА
С ТРУДЯЩИМИСЯ ПАРИЖА

ПАРИЖ, 22 июля. (ТАСС). Сегодня в
помещения павильона прессы на междуна-
родной выстави состоялась встреча
тт. Чкалова, Байдукова в Белякова е тру-
длвдвявея Парижа. Выступивши! от вмени

Юмаите» Влияя Еутюри в краткой
речи отметил огревмое историческое зна-
чение трансполярного перелета, совершен-
ного славными советский летчяк«М1.

Вавв слом, тов. Чкалов прежде всего
уммл, что он рад возможности поанако-
итьса с парижоо! выставкой, счастли-
ва! вавпмтвм которо! принадлежит

Фравции. Затеи тов. Чкалов приветство-
вал собравшихся. С кратким» «ечаив вы-
ступили также тт. Байдуков и Белякон.
Речь тов. Беликова, произнесенная по-фран-
цузски, вызвала неописуемый восторг мно-
гочисленной публика.

Сегодня вечером состоится вторая встре-
ча Героев Советского Союза с трудящими-
ся Парижа в помещвии! зале Ваграм —
в одном вз обшврневшвх мл французской
столицы. Встречу организует Общество
друзей Совете кого Союза.

ПРИЕЗД В СССР ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА ТИХООКЕАНСКИХ

СНОШЕНИЙ г. КАРТЕР
ВЛАДИВОСТОК, 22 шоля. (ТАСС). Сюда

прибыл / генеральный фретарь Каиц*М-
родного института тпхоовелнмеих сношеи*!
г. Эдуард Картер, В бадеде с «отрп
"АСС г. Картер сообЦвл;,- - -

— Цель «оего ррнезда Ь СССР —
щенве Тихоокеанского амтитута
Москае, а также ознаквмлевме
венных и культурных ЛЦ
праве. Кроме того, в ооответствин с*ада-
чами Международного института тахоке-
пских еношввий, своп атгешеетввм я
ючу мщвйетвовать рясаврепю твимсеан-
кях научных емзен.

В' беседе г. Картер коснулся последних
:рупных арктических перелетов.

— Экспедиция Шмидта, перелеты Ч«а-
дом а Громова, — мявал он, — свидетель-
ствуют об огронном прогрессе еоветсхой
авиации. Онл вновь подтверждают пионер-
скую рель Советского Со«цА л создании
тратаввтичесвом пути. Ьгш перелеты
гирешп дружбу и взммопоинишвв) между
СССР и США.

Во Владивостоке г. Картер посетил фи-
лиал Академия паук СССР, Тихоокеанский
Институт рыбного хозяйства и океаногра-
фии, университет, Корейский педагогиче-
ский институт.

Э. Картера сопровождает секретарь Тихо-
океанского институт* СССР то*. Вреиая.

В Ы С Т Ш «ЗАВ6ШНИЕ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА»
ЛЕНИНГРАД. 2 2 июля ( р р

вы»). В музее Арктики Всесоюзного арк-
тического институт» развернулись квоты
по оборудованию новой выставки, посвя-
щенной героической эпопее завоевания Се-
верного полюса советскими летчиками и
полярниками. На выставке будут показаны
подготовка к вылету экспедиции, перелет,
обстановм и жизнь м дрейфующей льди-

не и первые результаты ваучяо-исследо-
вательской работы в полярной бассейпе.

Особые разделы посвящаются историче-
ским перелетам Чкалова, Байдукова и По-
лякова, Громова, Юмашева и Данилина из
Москвы через Северны! полюс в Северную
Америку.

Выставка «Завоевание Северного полю-
са» откроется для обозревал с 1 августа.

ОЩЩЛ СОВЕТ
ПОКАЗЫВАЮ _

РАЗМВДЕШЯ ЗА
П О В М С К А • ПИЛИСМ ЗНАЧИТЕЛЬНО П К Ш С И Л А '

ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ 1 » М ГОДА

С огроиныи успехом проходят подпнем ва 4аеи укрепления «бороны СССР в
Тбилиси. На 21 июля подлиска составила 31.798 тыс'рубле!, превысив м 3.460
тыс. ру%е! окончательную цифру подписки м заен 1936 года, которая была до-
стигнута лишь к 1 октябрят. На всех предприятиях в в учреждениях столицы Грузши-
ской ССР реализация займа укрепления обороны СССР продолжается с неослабеваю-
щей автнввжтыо.

минем
ХРОНИКА ЗАЙМА

ЕРЕВАН

Подписка м з'аеи в нТмием на I I июля
достигла 14.668 тыс. рублей, значитель-
но превысив уровень прошлого года.

ТАШКЕНТ

С исключительным под'еиоа проходит
размещение займа в столице Узбекской
ССР. К 21 июля подписка в Ташкенте до-
стигла 26.612 тыс. рублей, превысив под-
писку на мен 1936 г. на 2.112 тыс.
рубле!.

СТАЛИНАЕАД

Трудящиеся Таджикской ССР на 21 ню-
ля подписались ва 28.187 тыс. рублей.
Сумма подписки на заеи прошлого года
превышена. Реализация займа продолжает-
ся с огромным успехом.

Трудящиеся Вревма в 21 поля подпи-
сались на 8.875 тыс. рублей, превысив м
1 миллион рублей подпаску м заем прош-
лого года.

Общая сумма займа, реиввпаншого в
Армянской ССР, достигла 23.600 тыс.
рубле!.

АЛМА-АТА

На 21 вюля подшика составила » Алма-
Ата 13.23ГТЫС. рублей, м 1.229 ты»,
рубле! больше подписка 1936 года.

ФРУНЗЕ

В г. Фрунзе подписка достигла м 21
июля 4.165 тыс. рублей, превысив под-
писку на заем прошлого года.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА КНИГИ
Совнарком РСФСР постановил снизить с

1 августа 1937 года на 1Б проц. (по но-
миналу) пены на многотиражные издания
ОГИЗ'а.

Снижаются пены ва учебную, общеобра-
зовательную и педагогическую литературу
(стабильные учебники для начальных и
редних школ, методическая литература,

книги для школьных библиотек, географи-
ческие карты, наглядные пособия для школ
и др.), социально-акономичбскую литерату-
ру (массовая литература, научно-популяр-

ная, монография, история гражданской
войны и др.), сельскохозяйственную, сло-
варную литературу, автодорожную и вод-
ную, антирелигиозную, изопродукцию, ка-
лендари и т. д.

ОГИЗ'у (т. Вров) предложено править
меры для дальнейшего сокращения расхо-
дов по выпуску .книг — уаеиьшеам от-
ходов бумаги, сокращение сроков производ-
ства книги и другие меры по удешевлению
книжно-журнальной продукции. (ТАСС).

РЕДАКТОР «КУРСКОЙ ПРАВДЫ» ВЛАСОВ СНЯТ С РАБОТЫ
И К Ш 1 Ч Е Н ИЗ ПАРТИИ

Поставомеаше Бюро Курского обкома ВКП(б) о статье сПраядык—
«Кто руководит «Курской правдой» '

Бюро обмиа ВКЛ(б) признает фак-
ты, приводимые в статье «Правды! —
«Кто руководит «Курской правдой», пра-
вильными. Счатать установленным, что
редактор «Курской правды» Власов не
только ие вел борьбу с врагами на-
рода, оказавшимися в редакции газеты
(Бешкнн, Бондарев, Айзенберг и другие), но
всячески брал их под защиту, перетащил
из Сталивска своих людей в редакцию, один
из которых также оказался врагом народа.

Власов систематически противодейство-
вал первичной парторганизации в очище-
нии редакции и издательства от классово
чуждых и враждебных элементов, зажинал
самокритику и критику в редакции, не реа-
гировал на сигналы, поступающие к йену,
о врагах народа. В результате этого «Кур-
ская правда» превращена Власовым в поли-
тически беззубую газету, оторванную от
масс, от очередные задач партии, от борьбы
парторганизаций по разоблачению врагов
народа.

Своими неправильными выступлениями
по вопросам весеннего сева в уборочной

(выступление против своевременного начала
весеннего сем н уборочной) газета пыта-
лась дезориентировать парторганизацию,
колхозные массы н тормозить выполнение
мжнейшвх хозяйственно-политических ми-
паняй. Бюро обяояа ВКП(б) постановляет:

1. За потерю большевистской бдительно-
сти, защиту и пособничество врагам иро-
да, грубевшие политически» ивравивв» »
«Курской правде»—снять Власова с дмж-
ностн ответственного редактора галеты •
исключить нз рядов ВКЩб).

2. Врад. редактора «Курской правды»:
утвердить тов. Черноглммна.

3. Поручить тт. Песмреву, Вврмву в
Черяоглмяииу » декадный еров подобрать
10 работников для укреплены редавцин га-
зеты «Курская правда».

4. Настоящее решение, тав аи м в в
статью, напечатанную в «Правде», опубли-
ковать в «Курской правде».

ЛВЖАКВ.

ПЛЕНУМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЙКОМА ВКП(б)
КРАСНОЯРСК, 2 2 вюля. (Кир. «ПвиЯЬ

вы»). Пленум Красноярского врайвом
ВКП(б) избрал исполвяющим обязанности
первого секретаря врайкома тов. Соболем.

Тов. Соболев в последнее время работы ва
ответственно! партвйной работе в Ленин-
граде.

Р. ЛЕВИНА

ЖРСПЕКТИВЫ УРОЖАЯ
В КАПИТАЖСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Весна я лето 1937 г. озвавеновалнсь
пеобычзйныи оживлением па мировом
хлебном рынке. Цены на хлеб, в особен-
ности на пшеницу, достигли докризисного
уровня. В основе оживления лежит, с
одной стороны, исчерпание запасов в свя-
зи с неурожаями последних лет в странах
зернового экспорта, с другой стороны —
импорт зерна и европейские страны в ко-
личестве, далеко превышающей фактиче-
ское потребление.

Тенденция европейских стран к созда-
нию хлебных запасов к связи с провока-
цией войны фашистскими странами, пер-
выми пред'явпвтими необыкновенно боль-
шой спрос на хлеб, выразилась также я в
накоплений больших хлебных запасов в
основных европейских портах. Так, к кон-
цу марта итого года количество иностран-
ной пшеницы в английских портах было
на 40 проц., а в портах континента (Ант-
верпеп, Роттердам, Марсель)—иа 77 прон.
больше, чем в конце марта 1936 года.
Биржевые бюллетени и облоры английской
прессы отмечают особенно большой спрос
со стороны Германии, в первую очередь на
пшеницу, кукурузу и другие хлеба. Фа-
шистская Италия закупила даже американ-
скую пшенипу нового урожая, которая по-
падет в Италию лишь после уборки ее соб-
ственного урожая. Военный характер этих
сделок совершенно очеинден.

Английская газета «Корн трейд ньюа»
отмечает, что «некоторые страны» в пом
году ие только принимают мери к засекре-
чивании! сделок, на даже распространяют
преднамеренно лоянуй информацию о
своих операциях с хлебом. Та же газета от
30 марта гжшет: «Уже не одни раз каза-
лось, что Италия я Германия исчерпали
свою потребность, но их спрос все продол-
жает расти. Попом» возникает подозрение,
что *ти страны зякупают больше, чей
нужно, создавая страховой резерв».

Так, за первые К месяцев сельскохозяй-
ственного года в Италию было отгружено

пшеницы в 3,2 раза больше, а~1 Герма-
нию п 4,5 разя больше, чем за тот же пе-
риод 1 9 3 5 — 1 9 3 6 сел.-хоз. года. Еще
осенью Германия заключила ряд обменных
сделок с Румынией, Чехословакией, Юго-
славией и другими странами. С февраля
проводятся большие закупки хлеба В Ав-
стралии, Аргентине., Канаде. Италия заку-
пила большие количества зерна в Австра-
лии, Аргентине, Канаде и Венгрия. Ввоз-
ные пошлины л Италии на рожь а пшенн-
пу в связи с этим были снижены почти
на 50 прон.

Германская статистика замалчивает »тн
огромные закупки, а в Италии информация
о хлебных операциях карается большими
штрафами и судом (см. «Дейче гетрейде
пейтуяг» от 5/ХН 1936 г.). Однако
итальянский министр земледелия педапно
заяяил, что к концу текущего года ем-
кость правительственных зернохранилищ
будет расширена с 700 тысяч до 1,1 или
тг.нн я в 1938 году — до 1 или тоня.

Пнистая угроза войны поставила лл-
прос о создании военных резервов хлеба и
г. других странах. Так, Англия разрабаты-
вает меры контроля над распределением
продовольствия в случае войны. В Ливер-
пуле началась постройка больших подзем-
ных зернохранилищ. В конпе мая об'яв-
лено о дополнительных субсядяих 3,5 млн
фунтов стерлингов в год для расширения
местной зерновой продукции. В Австрии
обсуждается вопрос о создании государ-
ственных хлебных резервов. В Чехослова-
кии принято решение оставить в стране
постоянный страховой резерв хлеба в 250
тыс. тонн. В Польше, по настоянию воен-
ных кругов, правительством проводится за-
конопроект об ассятвованви 10 или зло-
тых на создание продовольственного ре-
зервного фонда.

Вопрос о создании резерков зерна откры-
то ставится в прессе почте всех стран.
Европейские страны закупают хлеб в запас,
чего ие наблюдалось за весь послевоен-

ный период. В США в последние меся-
цы широко обсуждается вопрос о принятом
сенатом и направленном в палату предста-
вителей законопроекте, предусматривающем
организацию общества с валвтадм в 100
млн долларов с целью создания страховых
резервов иа случай неурожае*. Угроза ве!»
ны игрист далеко яе последнюю роль в
стремлении создать неприкосновенные" ре-
зервы в стране, где сокращение посевнык
площадей и уничтожение сельскохозяй-
ственных продуктов в течение ряда лет
оплачивались государством, мк форма по-
мощи фермерам.

В Аргентине, которая в течение первого
квартала 1937 года выбросила на внеш-
ний рынок около V. годового экспортного
иядншка пшеницы ЦЬ млн центнеров про-
тив 4 млн центнеров в 1936 г.), поста-
плен вопрос' об ограничении хлебного экс-
порта.

В европейских странах зернового экс-
порта также наметились тенденции к огра-
ничению и даже приостановке вывоза хле-
ба. Так, по распоряжению польского пра-
вительства, оолиоегыо приостановлен •«•
порт хлеба из страны. С начала апреля
запрещен временно, до выяснения положе-
ния с запасами, акнерт из Румынии и
Болгарин. Ограничен зкепорт зерна нз Вен-
грии.

Опасность войны, рост цен на зерновые,
более широкие возможности экспорта в Ев-
ропу — при исчерпании запасов — опре-
делили тенденцию к расширению зерном!
продукции в первукиочередь в заокеавскнх
странах.

Предположительные мировые, переходя-
щие запасы пшеницы составят 199 млн
бушелей к августу 1937 г. против 111
млн бушелей в 1936 г. и Я12 млн бу-
шелей в 1933 году. В США эти запасы
составляют 9» млн бушели против 12Ь
млв бушелей в 1936 г. « 385 млн буше-
лей в 1933 г.: в Канале 24 млн бушелей
против 137 млн и 219 млн в 1936 в

1933 годах; в континентальной Европе
24 млн бушелей против 94 МЛ» и 92 млн
в 1936 и 1933 гг.

Таким образом, мирово! баланс пшени-
цы будет определяться в 1987/1938 го-
ду впервые за много лет только размерами
сборов.

Каковы же виды на урожай?
Посевные площади в странах Оперного

полушария составят в 1937 г. 110,6 проц.
по сравнению с 1936 г. и 109,3 проц. по
сравнению со средним за 1931—1935 гг.
по пшенице. 101,5 проя. я 100,9 проп.
соответственно по ржи, 110,7 проц. и
105,4 проц. по ячмени м 104,6 проп. и
!)б.6 проц. по овсу.

Решающее значение для определения
перспектив мирового хлебпого рынка в те-
кущем году снова приобретает урожай в
США, которые, после выпадения в течение
ряда лет нз числа крупных •веши/проа
зерна, опять займут ведущее место в ми-
ровом зерновом вкгпорм. Поощрение рас-
ширения посевных площадей впервые по-
сле многих лет принудительного сокраще-
ния их, рост цен и возвастанший спрос
привели к посту посевной площади по
сравяевню с прошлым годом. Прирост по-
севной площади под озимой пшеницей со-
ставляет 26,1 проп., под яровой — 86,6
кооп., под рожью — 48,4 проп., ячме-
нем — 31 проп.. овсом — 7,4 проц.

Урожай озимой пшеницы США •— са-
мый высокий с 1931 года при почтя пол-
ном отсутствии переходящих остатков.
Судьба урожая врокой пиеиипы зависит
от степени урона, который причинит бы-
стро распространяющаяся в районах яро-
вой пшеницы ржавчина.

Департамент земледелия оценивает уро-
жай пшенипы я 850 млн бгшмей прогни
926 млн в 1936 г. П9 данный американ-
ской прессы, в распоряжении США бу-
дет свыше 100 млн бушелей экспорт-
ных излишков. Аналелгчво положение
с другими зерновыми. Так, по данный,
опубликованный в «Нью-Йорк тайме» от
3 июля, урожай кукурузы оценивается
как самый высокий после 1932 года. Ста-
тистики предполагают, что урожай будет
в 2.579 или бушелей против 1.524 млн
бушелей 1936 года и 2.553 млн буше-
ля! среднего урожая за 1928—1932 годы.
Урожай овса оценивается в 1.185 или
буяделей против 789 или бушелей в
1936 г. Такой урожай лишь на 30 млн

бушелей и ж е среднего урожая за 1 9 2 8 —
1932 годы. Урожай ржи оцениваете! в 49
млн бушелей против 25,5 млн бушеле! в
1936 году.

Резервы мрна ва фермах ямяютея са-
мыми малым м м последние 10 лет. Так,
запасы пшеницы на фераах составляли к
первоиу икая 25 млн бушелей против
44 млн бушеле! на первое июля 1936 го-
да, запасы кукурузы — 200 млн буше-
лей против 302 или бушелей в 1936 го-
ду, овса>—110 млн бушеле! против 248 млн
в 1936 году.

Засуха в прерийных хлебных провин-
циях Канады резко снизала июньские
опенка урожая. По июльским оценкам, в
иих провинциях ожидается урожай мень-
ше. 200 млн бушелей. Тавой урожай был
бы наименьшим с 1919 года. Ввспортные
излишки Канады в связи с этим оцени-
ваются не более чем в 100 млн бушелей
против 200 млн бушеле! с лишний в
1936—1937 году. "

Отсутствии) осадков в равпроотмяенм
ржавчяшы в жатннце Канады — преряй-
ных хлебных провинциях Сасмтчемн а
МанитОбл—является громадным уроном для
канадского урожая. Так, «Корн трейд
иыоз» сообщает, что в южной и западной
чаем Сагкатчевана урожай. совершенно
погиб. Заколосилось только 30 проп. всхо-
дов. Появилась рзмвчвм в м юго-западе
Манитобы.

В связи с втлм пресса указывает, что
состояние мирового рынка будет опреде-
ляться размером вкслортных паляшко»
США. тем более, что в дунайских странах
урожай предвидится ниже Прошлогоднего.

Л Польше, по данным польской прессы,
общий урожай зерновых намечается на
5—8 «роц. ниже нреяимчмего. Трудно-
сти с мспортон, в,свип е полным исчер-
панием запасов, еще Ооме возрастут по
сравнению с прошлым годом.

В Аргентине и Австралии идет сев. Вы-
сокие цены иа инровых рынках и большие
экспортные возможности обусловили повы-
шение посевных площадей примерно на
10 проц. В Японии посевная площадь4 под
пшеницей увеличилась на 10—15 проп.
По офамальиык данным, урожай нале-
чается в 50 иди бушеле!, что м 9 проц.
больше урожая 1936 года. В Манчжурии
урожай на 15 проц. ниже прошлогоднего
(744 млн бушеле! против 869 млн буше-

л е ! в 1936 г.). Урммй пшеницы в Китае
на 17 цроп. ввии урожая 1936 года.

В общей впервые м все годы с начала
экономического м п и с а создается весьва
выгонная мн'юнктура для США. Больше!
урожай сочетается с очень иезмчателыш-
мя запасами (нормальными, докрмвсаых
развероа) и с «мнительным опросов при
самой высокой цене после 1928 года. До
амаря, когда начнет поступать урожай
Южного полушария, США будут выступать
крупнейшим экспортером аерм в, несо-
мненно, примут все меры для подержания
цГн ва высоком уровне. -

* Оценивая перспективы нового урожая 1
капиталистическом мире, нельзя пройти
мимо растущего голода и нищеты в фа-
шистской Германии. Методы военного хо-
зяйствования фашистских диктаторов,
безудержное ограбление вреетмнетва, ре-
жим террора правели к тому, что урожай в
Германии явится самым плохим в Европе.

По данным бердмневот* МррМПМията
газеты «Нью-Йорк тайме», урожай зерно-
вых будет, невидимому, даже хуже плохэ-
го урожая прошлого года. Так, урожай
пшеницы я ржи определяется на 15 проп.
ниже среднего урожая я на 9 — 1 0 преп.
ниже урожая 1936 г. Попые законы пред-
усматривают обязательную примесь 7 проп..
кукурузы к пшеничной муке я 4 проц. —
к ржаной муке, а после октября—праиесь
3 проп. картофельной муки к ржаво!.
Усиливав голод в стране, праввтелмтпо
гарантирует военные резервы поставомо-
Н1«м, обязывающим торговцев зерном по-
ставлять армян 1 0 — 2 0 проп.. от закупи
хлеба и АО проц. закупок корм».

Уборка озимых, по сообщению прессы,
в полном разгаре, но м рынке нет посту-
плений зерна, нового сбора даже нехва-
тает м покрытие внутренних потребно-
стей самого сельского хозяйства.

Приятельство мечется в поисках новых
«чрезвычайных» иер для выкачм хлеб»
от крестьянства, для успокоения городских
потребителей.

Фашистские поджигатели войны, откры-
то веди грабительскую войну в Испания,
мобилизуя вкоиоивчеекне ресурсы страны
для иятермидяш н войны против героиче-
ского испанского народа, обрекают герман-
ский мрод, твудящахсл п р е м • дерева
на голоден нищету.

1
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XVII уЩ^ДУ^ЛРОДНЫИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
ДНЕВНЩ КЩГРЕССА
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Научные экскурсии—веот'еилемая часть
всех геологических конгрессов. И теперь,
на XVII сессии конгресса, всякого рода
поездкам и экскурсиям отведено значитель-
нее место. Дальние экскурсии, состоявшие-
ся до начала конгресса, имели целью озна-
комить его участников с геологический строе-
нием и полезными ископаемыми в различ-
ных районах нашей страны. Ту же цель
преследуют и поездки, намеченные после
окончания конгресса. Теперь же, находясь
в Москве, в центре политической, научной
и культурной жизни Советского Союза
участники конгресса пользуются возмож-
ностью ознакомиться с общественными
научными н культурно-бытовыми учреж-
дениями столицы СССР.

Вчера утром, разбившись на группы,
они иоеетиля Геологический музей им. Кар-
пинского, Палеонтологический нузей Ака-
демии наук, где открылись первые два зала.
Центральный Дом пионеров и октябрят, Все-
союзную постоянную строительную выетяв-
ку, Третьяковскую картинную галлсрею,
Музей революции.

С 3 до 4 часов дня происходило засе-
дание Совета конгресса, в который входят
82 человека. Рассматривались организа-
ционные вопросы и среди них вопрос о
месте созыва следующей XVIII сессии кон-
гресса.

В оргкоиитет сперва поступило два за-
явления. Британская делегация передала
приглашение следующую XVIII сессию
конгресса созвать в 1940 году в Лондоне.
Глава японской делегации С. Токунага,
по поручению японского правительства,
передал предложение следующую сессию
конгресса организовать в Текло. Делегаты
обевх стран выступили в Совете с обстоя-
тельной мотивировкой своих предложе-
ний п горячо их отстаивали. В частности
глава японской делегации в защиту при-
глашения своего правительства выдвинул
следующие мотивы: сессии конгресса за
все время их созывов ни разу еще
не собирались в Явопии; географическое
строение и топография Японии сильно от-
личаются от строения н топографии стран
Европы и Америки.

Представитель французской делегации от
имени своего правительства внес в Совет
предложение обсудить вопрос о возможно-
сти созыва одного из ближайших конгрес-
сов на юге Франция с тем, чтобы потом
конгресс перенес свои занятия во фран-
цузские колония в Африке.^,

Совет, заслушав все три предложения,
решил отложить их обсуждение до следую-
щего заседания. Он заслушал также пред-
ложение Всесоюзного минералогического об-
щества и других научных организаций
СССР об учреждении на будущих сессиях
конгресса особой мннералого-петрографо-
геохииичессой секция. Это предложение
Совет постановил обсудить на последнем
•«мевъ.меамнии, которое ооетеится 29
июля.

Генеральный секретарь конгресса, ака-
демик Н. П. Горбунов огласил список ви-
це-президентов конгресса: от США — д-р
Филипп Смит, от Англии — д-р Э. Вейли,
от ССОР — В. Обручев, от Франции —
акад. Шарль Жакоб, от Испании — Хоэе
Ройо Гонец, от Турции — Решит Генд-
жер, от Японии — С. Токунага, от Поль-
ш и — Стефан Чарноцкнй, от Китая —
Вонг Вен-Хао, от Финляндии — X. Вайрн-
нен, от Чехословакии — В. Чепек, от Шве-
ц и и — X. Баслунд, от Норвегии — Торльф
Фогт, от Швейцарии — А. Гейн, от Бель-
г и и — П. Фурмарье, от Афганистана —
Наджиб Улла Хаи, от Ирана — Шах-Бани,
от Южной Африки — С. Хаутон, от Па-
лестины— Део Пнкар, от Болгарии —
П. Басалоп.

В 4 ч. 15 мян. дня открылось второе
пленарное заседание конгресса. Зал полон.

За столом президиума, кроме президента в
генерального секретаря, вице-преиценты—
главы правительственных делегаций.

Первым был заслушая доклад проф.
М. М. Црнгоровского— «Угленосные про-
винции я бассейны СССР».

Хотя XVII сессия конгресс* я не ста-
вила себе задачей пропвестя подсчет ми-
ровых запасов угля (это было сделано ва
конгрессе 1913 года), две страны—СССР
и Франция—произвели пересчет своих за-
пасов я имеют возможное» итоге «той ра-
боты доложить конгрессу. В частности ра-
бота советски геологов яад исследованием
и разведкой угленосных бассейнов СССР
дала, особенно аа период двух сталински
пятилеток, блестящие результаты.

Докладчик ярко охарактеризовал успехи
нашей геологической разведки, сумевшей
раскрыть огромные угольные богатства та-
ких районов, как Караганда, Казахстан.
Буренцский бассейн на Дальнем Востоке
я т. д. Докладчик высказал уверенность
что представленные конгрессу цифры запа-
сов (сх. статью проф. Прнгоровского) яв-
ляются временными и будут возрастать по
пере дальнейшего развития геологопоиско-
вых работ.

* * *
Конгресс пришла приветствовать делега-

ция юпых геологов-натуралистов. Под го-
рячи» аплодисменты в зал стройными ря-
дами вошли 30 пионер'' • белых костю-
мах и красных галстуки. Они подяялпгь
н,1 трибуну. От имени делегации выступил
ученик Перовской средней железнодорож-
ной школы Л? 2, староста геологического
кружи Центральной станции юных нату
ралистов Алексей Канаев. Его горячая
речь, проникнутая чувством гордости за
'.вою родину, которая использует свои бо-
гатегва сне для разрушения культуры н
цивилизации, а для дальнейшего процве-
тания культуры и благосостояния трудя
шнхея масс», неоднократно прерывалась
ШУМНЫМ аплодисментами всего зала.

Юным геологам отвечал президент кон-
гресса акад. Губкин. Он поблагодарил их
от имени конгресса за привет и пожела-
ния и, в спою очередь, пожелал им расти
н крепнуть, учиться и вооружаться зна-
ниями, чтобы потом стать достойной емв-
пой старшему поколению советских геоло-
гов. «Идите к нам на смену,— закончил
акад. Губкин,— и продолжайте научать
нашу лрогую родину, за которую и мы,
парики, и вы, молодые, готовы отдать ве
юлько своя аналня, но я свою жизнь».

Затем были заслушаны серьезные науч-
ные доклады д-ра Г. В. Тиррел (ва ан-
глийском языке) — «Связь между вулка-
нической деятельностью и тектоникой» и
акад. А. Д. Архангельского — «Геологиче-
ские результаты общих магнитометриче-
ских и гравиметрических работ в СССР».

Вечером члены конгресса «накомилвеь
с Центральным) парком культуры • отдыха
вмеви Горького и присутствовали ва спек-
такле в Зеленом театре.

* * *
Сегодня, в 9 час. утра, состоится третье

заседание Совета конгресса. С 10 час.
утра начинаются заседания секций а ко-
миссий.

• • •
Одновремевно с конгрессом происходит

совещание палеонтологов, заседающих на
правах секции. 21 июля состоялось пер-
вое совместное заседание палеонтологов
с членами конгресса («симпозиума»),
на котором было заслушаю шесть
[окладов о климатах древнейших—палеоаой-
кой и докембрийской— ар. Докладчиками

выступали проф. Хоуядл (США), проф.
Бейлн (Англия), проф. Фокс (Индия),
д-р А. Г. Вологдш (СССР), проф. Нурнн
н проф. Хаддивт (Швеция).

Геологическая изученность
Советской Арктики

Доклад проф. Р. Л. Самойловича на секции
_"• «Геология Арктики»

Территория Советской Арктики I Суб-
арктики зашшШт огромную плода*, ле-
жат у » между 4 4 ° северной широты я
190° восточавй яелготи от Грянпш, ус-
ловно ограниченную с юга параллелям 62
северной широты. В нее же включяим* в
острова, яааболее крупными из которых яв-
ляются Земля Франца-Иосифа, Нови Земля,
Оперная З п м я Новосибирск» острена.
Вся ата ялощадь занимает в,8Л.5ОО
квадратных килметров.

В среде советски полярных геологов
огромный а р к т М М я ! район принято раз-
делять на 6 « ш л ы т х областей. Это —
Земля Франца-Йрсифа, Уральско-Новозе-
мельгкая, ОбсвяЗДзовскм, Бнлсейско-Лен-
ская, '-ч-г-1ИИ1ТТТ-' в Чукотско-Ана-
дырская области. Каждая на них ко своему
геологическому всрошию и наличию полез-
ных ископаемых приставляет собой само-
стоятельный район.

На Зоим Фрянщ-Иосиф» за последнее
время обнаружены месторождения каменно-
го угля и признаки нефтеносности.

Ургльсно-Нпомиымит овинеть, про-
с т и р а ю т с я на 984.400 кв. км, включает
в себя Тнчан, Полярный Урал и остром;
Колгуев, Влйгач, Новая Земля. Эта область
является о л о | яз наиболее изученных в
Советской Арктике. На острове Вайгач уже
отчасти •кгплмтяруютея цииковв-свинво-
вые руты. На Карском побережье—в Амдер-
ме—обнаружены круинеГшие месторожде-
ния плавикового шпата (флюорита); извест-
ны также месторождения меди, марганца я
угля. На Полярно» Урале найдены золото,
платина, никелевые п хромовые руды, пье-
зо-кварпы и другие ископаемые.

Обскв-Тамкная оваасть занимает про-
странство в 869.000 кв. км между долиной
рекп Оби на западе и долиной реки Енисея
ва востоке. Этот район в геологическом от-
ношения изучен слабо. По притокам рек
Оби, Иртыша и особенно Енисея обнару-
жены несомненные признаки нефтеносно-
сти.

Емие гь занимает про-
страиство в 2.644.900 кв. км между Ени-
сеем и Леной. К ной примыкают с севера
Таймырский полуостров и острова Север-
ной Земли.

В геологическом отношении Енисейгко-
Ленская область изучена нераввомерно.
Лишь на отдельных небольших участка
произведены детальная площадная с'емка !
разведочные работы. Несмотря на слабую
изученность северной, Тайиырской част
втого района здесь иаиестны месторожде
ння угля, графита, полиметаллически ру
уральского типа. На реке Иягино работами
последних лет обнаружены крупные место-
рождения каменного угля. Крупные по за
пасам месторождения углей имеются в рай
вне Бугаряхты, Норильска и Сангархая
(река Лена), графита на Курейке, нолиме
таллнческнх руд в Норильском районе, со
ли на Нордвпке п проч.

Ллиске-Нмымска» о н а а т предстаклле
собой территорию в 1.668 000 кв. км, огра
виченную с запада реками Леной и Алда
иом, с севера—побережьем морей братье
Лаптевых и Восточно-Сибирским, с восто-
ка—посточной границей бассейна реки
Колымы. С севера к это! области примы-
кают Ново-Сибирские острова.

Область между рекаия Левой в Яной,
благодаря исследованиям последних лет,
приобрела особое значение. Здесь за корот-
кий срок открыты месторождения олова, се
ребра, свинца, цинка, меди, мышьяка, а I
западной предгорной части — также угля

Чупгеии-Аиаиьявмм «впасть, включаю
шая и себя острова Врангеля, Геральда I
Диомида, занимает территорию в 6 8 4 . 0 0 0
кв. кя. Эта территория в настоящее время
изучена относительно хорошо. Из полезных
ископаемых главное внимание за последпее
время обращалось на олово и редкие метал-
лы. III неметаллических ископаемых здесь
известны месторождения угля хорошего ка
чества, удобно расположенные в смысл*
вывоза.

Делегаты XVII Международного геологического конгресса на открытии гео-
логической выставки. В первом ряду (справ* налево): глава американской
делегации профессор •алямяя Скит н члены американской делегации
К. О. Донбар и А. К. Миллер. ФОТО И. ом*ек>л>.

Угли и народное хозяйство
Советский Союз демонстрирует ва Ме-

ждунаводнм! геологическом конгресс* вы-
дающиеся результаты исследования недр,
произведенного огромным коллективом со-
ветских геологов и разведчиков. Об этом
свидетельствуют хотя бы следующие циф-
ры: запасы углей дореволюционной России
(191.1 г.) составляли 2 3 0 млрд тонн. За-
пасы умей СССР (1937 г.) составляют
1.654 млрд тонн. Таким образом, работы
советских геологов позволили увеличить
цифру угольных запасов нашей страны в
7 раз и повысить удельный лес запасов
углей СССР среди мировых ресурсов с
3,4 проц. ( 1 9 1 3 г.) до 20 проц. в
1937 году.

Количество мировых геологических запа-
сов углей можно определить числом в
8.200 млрд тонн.

Если сопоставить это количество с
ежегодной добычей около 1 млрд тонн, то
ве трудно отсюда заключить, что запасов
углей хватят ва сотня поколений, даже
если принять во внимание огромные
• общем потери при добыче, приуроченность
крупной части запасов к большим глуби-
нам, низкое качество частя углей и т. д.
Возникающие время от временя опасения
скорого истощения энергетических богатств
в общем совершенно неправильны, особен-
но если мы учтем наличие других крайне
аффективных энергоресурсов, например,
водных. Надо также вметь в виду возмож-
ность дальнейшего увеличения ресурсов
углей последующими изысканиями.

Угольные богатства распределены очень
неравномерно по земному шару, а также и
внутри отдельных государств. Наиболее бо-
гаты углями США — 3.795 млрд тонн,
С С С Р — 1 . 6 6 4 млрд тонн, Канада —
1.234 млрд тонн, Германия — 315 млрд
тонн и т. д. США и СССР имеют почтя
70 проц. учитываемых сейчас- мировых
ресурсов.

При этом многие страны почти «е имеют
ископаемых углей или нх не нашли: та-
ковы, например, значительная часть бал-
канских государств п Италия; запасы по-
следней иечиелдютея в три—четыре сотня
мялляовов тонн, что равво запасам не боль-
ше чем 7 — 1 0 шахт Донбасса.

Особенпо неблагоприятные условия в
Канаде: ион огромном « о т с т а в запасов
углей подавляющая часть их расположена
е д и н от производственных центров.

Очень важной является также проблема
качества углей. В той же Канаде около
77 проц., а в США около 46 проц. углей
приходятся на долю малорентабельных для
обычных целей, бурых углей и лигнитов.

В течение последних десятилетий в ря-
де стран производятся работы по отыска-
нию новых, благоприятных по их геогра-
фическому положению, угленосных районов
м достигнуты крупные успехи в области
наиболее эффективного использования углов
в райопах, доступных для разработки.

В США сооружаются колоссальной мощ-
ности газовые заводы и электростанции
для передачи газа и влектоозяергни на
огромные расстояния. В Германии для по-
лучения электроанергии широко исполь-
зуются бурые угли. Во многих государствах
широко развито брикетирование углей низ-
косортных и не выдерживающих дальней
перевозки. Все большее распространение по-
лучает обогащение углей.

Советский Союз имеет огромные возмож-
ности роста, совершенствования угольной
промышленности и рационализации спосо-
бов использования углей.

Несмотря на огромный размах разведок
в СССР, вми далеко еще не охвачены все
перспективные площади. Из угольных бас-
сейнов СССР крупнейшим является Куз-
иелкяй — 4 5 0 млрд тонн; Тунгусская
угленосная площадь — 440 млрд тоня;
Ленская площадь — 203 млрд тонн; Дон-
басс — 88 млрд тонн; Караганда — 52
млрд тонн. Огромные угольные ресурсы
намечаются в северо-восточной частя Арк-
тики. Болышгветво перечисленных бассей-
пов рождено заново. Караганду до револю-
1ши совсем не знали. В Кузбассе вместо
теперешних 4 5 0 млрд тонн считали 13
млрд тонн. В Средней Азия вместо теве-
решиах 2 0 млрд тонн — 167 миллионов
тони (в 1913 г.).

При дальнейшем развитии геологоразве-
дочных работ мы млеем все возможности
обнаружить многие новые угленосные пло-
щади. В центре европейской части
СССР предстоит открытие новых ресур-
сов в Подмосковном бассейне, особенно в
западной часта южного крыла и в запад-
ном крыле (Калншнсхая I Западная обла-
сти); на юге СССР мы можем ожидать
дальнейшего расширения Донецкого бас-
сейна (проблема Полшого Донбасса); бу-
дут обнаружены новые ресурсы украин-
ских бурых углей. Несомненно, будут най-
дены новые угольные районы в Печврскох
крае, ва обоих склонах Урала, во многих
пестах Казахстана, Средней Азия, Запад-
ной я Восточной Сибири. Возможно, что
Кузнецкий бассейн имеет продолжение к
северу. Перспективными являются и неко-
торые части Далькрая.

Огромное развитие должно получить в
СССР комплексное использование угольных
ресурсов на базе комбинатов с вовлечением
в комплекс других полезвых некошеных.
Социалистическая система хозяйства соз-
дает исключительно благоприятные усло-
вия для развития хозяйства по пути ком-
плексов и комбинатов. Примерами могучих
коибинатоя являются Магнитогорский в
Сталинский металлургические заводы.

Подмосковный бассейн, опороченный до
революции неправильным его использова-
нием, превратился, согласно государствен-
ному т а н у хозяйства, в мощный энерго-
проммшлевный комплекс ва базе не толь-
ко углей, но и сопутствующих им полез-
ных ископаемых (железных руд, огнеупор-
ных я цементных материалов, серных кол-
чеданов в т. д.). В нем д о л м ы получить
развитие полукоксование, газификация,
возможно и коксованве (шихты подмосков-
ных углей с донецкими). Уральские, осо-
бенно кизельские я челябинские угле так-
же будут использоваться комплексно не
только для энергетических целей, но и для
организации полукоксования я ценных хи-
мических производств.

Предстоят комбинированное использова-
ние Караганды с применением возможно
полной шихтовки как местных углей, об-
ладающих различными свойствами, так и

в сочетании ях с кузиепкимн. Здесь также
имеются данные для развит»* химической
промышленности.

Среди дальневосточных Углей, я особен-
но восточно- к заладноенбкрекях, многие
тоже представляют весьма пенное сырье
для создания на нх базе коксования, полу-
коксования химической иромьгаиениостн я
получения жидкого топлива.

Исключительный интерес представляет
дальнейшее развитие Донецкого бассейна.
Разведками были иайдеяы большие новые,
ранее неизвестные его части - Лочг.кой
(пли Разло|м:кий) район, у р. Дона, и Ново-
Сорокиискип, иблиаи северной чк|,ишы.
Вряд ли можно сомневаться, что будут об-
наружены « другие новые части Донбасса.
При поисковых разведках за пределами
па рог о Донбасса на его предполагаемом
продолжении были найдены и другие по-
лезные ископаемые: нефть, газы, мине-
ральные воды, соль и т. д. Таким образом,
ставятся вопрос о возможных здесь новых
отраслях народного хозяйства. Задача оты-
скании новых УГОЛЬНЫХ частей Донбасса
постепенно превращается в проблему Боль-
шого Донбасса.

Огромные и по многом оригинальные
задачи использования угольных ресурсов
для энергетических целей и для техноло-
гической перграЛоткн гтявят перед совет-
ской геологией новые большие и ответ-
ственные задачи.

Имеющийся у советских геологов еерьеа-
!ШЙ опыт в изучении и разведках угле-
носных бассейнов позволил ш коренным
образом изменять прежние представления
об ггодьных богатствах пашей страны,
увеличить нх во много раз п подвести ба-
лу под быстро развивающуюсн угольную
промышленность.

Международный геологический конгресс,
на котором обсуждаются крупнейшие во-
просы методики н направления геологиче-
ских работ, несомненно, будет способство-
вать дальнейшему быстрому росту геологи-
ческих исследований в СССР.

П р о ф . М . П Р И Г О Р О В С К И Й ,
доктор геологии.

Пшеница
На востоке только-только прорезалась

яркая полоска, а на густых овсах виснет
бисерная роса. В ато время каждое утро
оцытмк колхоза •Советская деревня» Па-
ьел Михайлович Демин делает обход полей.
И сегодня он поднялся чуть свет, намере-
ваясь до работы обойти поля, чтобы во-
время подоспеть на сенокос и таи на сено-
косе рассказать колхозникам, как чув-
ствует себя пшеница, как ведут себя овсы.
Демин знает, что люди на сенокосе одо-
брительно ответят ему на весть:

— Беспокойвый характер у тебя, Павел
Михалыч. Другой кто бы сходил в поле,
а ты отдохнул бы,—но и люди, в Павел
Мнхайловач шают, что вменно эта мысль—
угодить народу, сделать хорошее для на-
р ш и выработала в нем за последние
годы «беспокойный характер».

Демин останавливается перед полем
пшеницы, осторожно срывает колос, отщи-
пывает зерно, давит его на ладони, круп-
пое, как бой. и определяет, когда надо
приступать к уборке. Затем кладет колос
в к.трман и направляется в ЛУГОВИННУЮ
долину к сосцам, предполагая, что в поле
он одни... Но растерянно останавливается:
из оврага карабкается второй Демин, Сте-
нав Яковлевич. У второго Демина борода
широкой лопатой, рыжая, а лоб высокий.
Вот он выскочил из оврага, быстро гля-
нул во все стороны и, не замечая первого
Демина, глубоко вздохнул:

— Н» и благодать!
— Какая благодать? — окликнул пер-

ьый Демин.
— А-а, беспокойный характер; ты уж

тут.—Степан Яковлевич смутился, как
юноша, и, желая скрыть истинную причи-
ну, проговорил: — А я тут. где-то в поле,
КНУТ оставил... ноне вспомнил, думаю, по-
добрать бы сходить его.

— Эдак, вдак, подобрать,— и первый
Демин звонко смеется, затем, заметив, как
глаза у второго Демина блеснули обидой,
берет его под руку: — Ты. ввдно, за тем же
кнутом, за каким и я... Что-то ве спится.

— Да-а. Урожай на нас большой лезет.
Теперь бы только вёдро,— второй Демин
смотрит на поле. — А академик Вильяме
все-так-я больше всех в точку бьет: ты
гляди по клеверищу, какой хлеб прет.

— С подмесью,—возражает первый Де-
мин. — Павозоц свою роль играет, торф
тоже. Глядв, чего ва опытных участках
делается. Э-э, — вскрякивает он удивлен-
но. — Михаил Иваныч! Ты тут что?

Со стороны показался Михаил Иванович
Хлыянн. Лило у него из'едеио оспой так,
будто оно когда-то было обварено серной
кислотой: даже борода, н та растет только
пестами. Михаил Иванович только в про-
шлом году осенью вошел в колхоа. Доль-
ше всех держался на с и е ОДИНОКИМ Я
прозвище получил «последний единолич-
ник».

— Ну и иаилость нам свалилась,—
восхищенно кричит Михаил Иванович и
взмахивает рукамл п небо.

— Маняость-то п а вот »твм дана,—
второй Демин показывает руки, затем сту-
чит скрюченным пальцем по голове,—н
вот пим. А ты на небо указ вздумал сде-
лать!

— Да ведь «то я только так, по при-
вычке в небо указал, манноетъ, мол, а
так, на своем горбу небо испытал.

— 9-»-э, значит, ты всерьез в себя пря-
шел,—первый Демли улыбается и смотрит
и глаза Хлынину. — Вот, гляди, народ

поле...

И в САМОМ деле, со еторпы села, воору-
женны! косами, вилами, граблями движет-
ся народ. Впереди всех вразвалку шагает
старик, постриженный «под горит», быв-
ший староверская вожак Иван Григорье-
вич. Он вступи в м и м в позапрошлом
году я ггн два года в колхозе жил замкну-
то, сурово поглядывая на мир: все « а *
сомневался, все еще не верм а «посторон-
нюю затею», как он н и ш и кодхош. I
теперь, подойдя вплотную к Деммжу Пеыу
Михайловичу, глядя в мяли, глухо про-
говорил:

— Павел Михайлович. Ну, вее а*е
время мы тебя слушали: навоа велел во-
зить — возили, торф вели воанть — м -
эвла, супер — яомлн. Сомневались, но не
ослушались,— делали. Теперь тебя ютим
послушать — показывай. Вядлш, хлеб бо-
гатый, во и знать хотим, что я от чего,—
ои чуть подождал, затем еще глуше доба-
вил:—Ведь п н и полем, что понять тебе
надо, ве только хлеб на стол даенп, но
и в голове обновление производишь...

Люди двинулись дальше, а перед п и в
густая, не прорежешь серпом, пшеянда.
И только двое вошли в пшеницу — Демл
первый и старик Иван Григорьевич.

— Чуешь, дед,—гвмрнт Демин.— Вот
пшеница, она тебя в грудь бьет, а отче-
го.' Навоз ты сюда возил? Возил. Пахоту
хорошую ты произвел' Повывел. Торфу
сюда подкинул? Подкинул. Семена отсор-
тировал? Отсортировал. Весной, как толь-
ко снег сошел, ты торфяную рубанву и
пшеницу одел? Оды. Супер сыпал? Сы-
пал. Клевер два года на пой вемле рм?
Рос. Вот тебе я вся наука. По вауку-то
эту можно было в землю пустить, только
когда эехля вот так, в одних иянш руых
оказалась — в юлхои. А п о уж совет-
ская власть. Вот тебе н наука я совет-
ская власть.

— Да-а,— тянет Иван Грягоривп.—
Да-а. Но, может, п о от природы,—вдруг
говорят он.

— Тогда идя вот с е д а . — I Демин идет
первый, а м нян я старик н в о млхоз-
янкя.

Обойдя участок, Деилш останавливается
перед небольшой картой пшеницы — ни-
зенькой, вихрастой, и уже никого ве преду-
преждая, а как-то презрительно н и о л а
шагает по пой пшеявп*. И вдруг тоже
останавливается я сердито кричит:

— Видишь чего? Ирмрода? Видишь, ка-
кая может быть ^рирода. Земля та же ря-
дом. I дождь няшцал тот и». А хлеб?
Пшеницы п о й ' етыяяо, белит она от нас.
А чего ей м я м т и е ? Клевер тут не
рос, напозпу сидя не давал, торф ве сы-
пали, супер я* «шаля, А ты обиду наи
кннтл — природ»!

• • •
Село Пруды — древнее. Давно когда-то

барин отселял «непокорных» на пруды. О м
н явились основателяии села. И люди жи-
ли, поделив яемлп на цгончики. Земля
давала только рожь, я ту предка, через
пять—шесть лет урожай. И совсем не
принимала пшеницу. А в 1930 году ггро-
рзогпдо самое простое я еаяое мудрое де-
ло — тридцать семь хозяйств организова-
ли колхоз. В прошлой году все седо сли-
лось в колхоз «Советская деревни»... и на
полях впервые появилась пшеница. Да
еще какая пшеница!

Село Пруди, Богородского района,
Горьковскоя области.

Ф. ПАНФЕРОВ.

Мастерам высокого урожая
ТЕЛЕГРАММА НАРКОМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СССР

БРИГАДИРАМ СКАБАРА И ДУБИНА

Бригадир колхоза им. 8 марта (Азово-
Черяоиорье, Крыловский район) тов. А.
Скабара с площади 16 гектаров собрал уро-
жай свыше 69 центнеров с каждого гек-
тара. Пригадир атого же колхоза тов. Дуби-
на собрал с каждого гектара по 61 центне-
ру зерна. Нарком земледелия Союза ССР
тов. М. А. Чернов послал телеграмму ма-
стераи-брнгадиран, в которой поздравляет
нх с замечательным урожаен. Рекордный
урожай является лучшим свидетельством
большевистской работы всего колхоза в

борьбе за сталинские 7 — 8 ииллиарив
пудов хлеба. Эти показатели ставит келхеи
в первые ряды кандидатов — участнике*
Всесоюзной сельемхозяйствентй выстав-
ки. Тов. Чернов пожелал колхозу дальней-
ших успехов, выразив уверенность, что и
будущем году колхоз получит такой же вы-
сокий урожай на всей площади и п и и за-
крепит свое бесспорное право на участие
во Всесоюзной сельемхомйствеааой «ы-
ставсе. (ТАСС).

ПЕРЕДОВЫЕ
ПЯТИГОРСК. П июля. (Иврр. «Пии-
»). В Орджоникндзевсксм крае наивыс-

шей проиаводительиости добился комбайнер
Ипатовской МТС тов. Постный, работающий
на сцепе двух «Сталинцев». Его аггрегат
рлбпает четко, бесперебойно, убирая в день
) 0 — 7 0 гектаров. За 18 дней работы тов.

Постный убрал 1.000 гектаров. Выполнив
свое годовое задание, убрав и срок и без
потерь хлеб колхоза «Страны Советов», По-

КОМБАЙНЕРЫ
стный переехал в другой колхоз, где обя-
зался убрать еше 600 гектаров.

Кроме вето, есть уже немало комбайне-
ров, выполнивших сезонную норму выра-
ботки, палрнмер, Калинин из Яовоселипхого
района, убравший «Коммунаром» за 14 дней
366 гектаров, Еремин, убравший «Комму-
наром» за 15 дней 347 гектаров, и иного
других.

В БАШКИРИИ НАЧАЛАСЬ УБОРКА
УФА, 22 июля. (Корр. « •). В

ряде районов Башкирии приступили к
уборке урожая. Колхоз «Парижская Ком-
муна» и другие, Мелеузоне кого района, кол-

хоз ни. Ленина, Черниговского сельсовета,
Чишминокого района, я ряд колхозов Стер-
литамакгкого и Давлекановского районов
начали косовицу ржи.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
тов. ЮРЕНЕВЫМ

БЕРЛИН. 21 «юля. (ТАСС). Полпред
СССР в Германии тов. Юренев посетил се-
годня в Берхтесгадене рейхсканцлера Гит-
лера и вручил ему свои верительные гра-
моты, а также отзыппые грамоты своего
предшественника тов. Сурнца. При этом
гон. Юренев произнес следующую речь:

«Господин рейхсканцлер,
Я имею честь пручить Ва» верительные

грамоты, коими Центральный Исполнитель-
ный Комитет СССР аккредитует меня в
качестве чрезвычайного и полномочного
юсла при Вас, а также отзывные грамо-
ы моего предшественника посла Якова
Турина.

Исходя из того, что создание и поддер-
жание нормальных отношений между СССР
I Германией отвечает интересам обоих го-
•ударстп и содействует делу всеобщего ми-
ра, я приложу все мои старания для осу-
ществления 1ГПНХ важнейших задач.

Я позволю себе при этом рассчитывать
>а авторитетное и благожелательное содей-
твае с Вашей стороны, а также со сторо-
1Ы возглавляемого Вами правительства».

В своей ответной речи Гитлер сказал:
«Господни посол,
Я имею честь принять от Вас грамоту,

которая аккредитует Вас при мне, м к
чрезвычайного н полномочного посла Сою-
за ССР. Одновременно я принимаю грамо-
ту, в которой мне сообщается об отоава-
ния Вашего предшественника.

Ваше заявление, что Вы желаете на-
править свои старания на создание и под-
держание нормальных отношений между
Германией и Союзом Социалистических Со-
ветских Республик, я привял о удовлетво-
рением к сведению. Я согласен г Ваня,
что такие отношения между германским
государством и Советскям Союзом будут от-
вечать именно теперь больше, чем когда-
либо как необходимым требованиям невме-
шательства, так я интересам обеих стран,
а также могут способствовать делу всеоб-
щего мира.

Я заверяю Вас, ПОЭТОМУ, господня по-
сол, что при проведении тех задач, кото-
рые Вы себе поставили, Ьа* будет оказа-
на необходимая поддержка как с моей сто-
роны, так я со стороны моего правитель-
ства».

Затеи тов. Юренев представил Гитлеру
советника полпредства тов. Астахова н
торгпреда СССР в Германии тов. Непом-
нящего.
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11.515 МОЛОЩИШ
6 марте—июле текущего года страна

подучила 11.515 молодых врачей, окои-
члвшвх медяцвнские ипсгитуты. Это пре-
вышает выпуск прошлого года на 3.000
человек. Среди выпущенных в этом году
врачей 9.346 окончили лечебные факуль-
тсты, 1.201—педиатрические и 968—са-
нитарно-гигиенические. 1.000 молодых
врачей на лечебных факультетов будут
работать детскими врачами.

Значительное большинство всех окоичив-
ш п высшие медицинские учебные заведе-
ния направляется для работы в районные
я гмьгкяе больницы.

В »то» годЧ а иедипдгнские институты
по всему СССР будет принято 23.350 че-
ловек. По имеющаяся сведениям, )триток
заявлений выше, чем в прошлом голу. На-
пример, по Москве па 15 июля вместо
1.974 заявлений подано 2.236.

Учебная база медицинских институтов р
«то* году значительно расширяется. К на-
чалу учебного года по Союзу должно быть
закончено строительство 41 нового учеб-
ного корпуса, 39 студенческих общежи-
тии1 на 6.900 мест и 8 клинических кор-
пусов.

МОЛОДЕЖЬ
ПРИПИСЫВАЕТСЯ

К ПРИЗЫВНЫМ УЧАСТКАМ
СВЕРДЛОВСК, 22 июля. (На*. «При-

яы>). Сотни молоды» людей, родившихся
я 1918^—1919 годах, пут на приписные
пункты города Свярдлонска, чтобы офор-
миться к предстоящему призыву. Красная
Армия получит в этом году здоровое, гра-
мотное, полятячески подготовленное попол-
яеияе. Значительная часть приписываю-
щихся имеет среднее образование. Среди
них яного ворошиловских стрелков.

На приписных пунктах царит оживле-
ние. Вудущях призывников знакомят с
жпяыо Красной Армии, новым избира-
тельным законом и с приказом наркома
«бороны то». Ворошилова по поводу
приговора Верховного суда, вынесенного
банде шпионов.

Много иолмежи т географических карт
и глобусов. Статья Героя Советского Союза
тов. Байдукова о перелете, напечатанная в
«Правде», и сообщения о перелете
«АНТ-25-1» вызывают у молодежи исклю-
чительный интерес.

НА «КРАСНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ»
ГРУБО ИЗВРАЩЕНА

ПРОФСОЮЗНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
На крупневшем предприятии Ленингра-

д а — «Красном треугольнике», где рабо-
тает около 35 тысяч человек, пач&лвсь
выборы профоргаиов. Ход этих выборов от-
четливо показывает, что профработники
завода, во главе с председателем завко-
ма Денисовым, грубейшим образом иска-
жают решения пленума ВЦСПС.

Отчеты членов заводского комитета пе-
ред рабочими были аполитичны, без само-
критики. Руководители профорганизации
тщательно сшрывали свои вопиющие; про-
валы, стараясь представить свою деятель-
ность в радужном свете.

Рабочие завода много раз сигнализиро-
вали в заикам о вредительстве, об умыш-
ленной порче приспособлений к стапкам, о
срыве работ по устройству мошной венти-
ляпии. Но завком безучастно проходил
мимо этих сигналов.

На собряашх члены завкома беааастш-
чиво протаскивали угодные им резолю-
ции, где давалась положительная оценка
деятельности профорганизация. Так было
на собрании в механическом цехе, на шин-
яом производстве и и других цехах. Вы-
движение кандидатур для тайного голосо-
вания на многих собраниях проводилось <в
ускоренном» порядке. В результате в спи-
сок попали люди, которых члены союза
не выдвигали.

Во многих случаях политический облик
кандидатов полностью не был выявлен.
От рабочих было скрыто, например, исклю-
чение из партии Федяяа, кандидатура ко-
торого фигурировала в списке. О Веронец
умолчали, что муж ее исключен из пар-
тии как троцкист. В список попали Ску-
дик — исключенный из партия за попытку
перейти границу, Желеэвов—находив-
шяйся под судом, н другие.

Председатель завкома Денисов, не про-
верив общезаводского списка, стал его вся-
чески пропагандировать среди рабочих. На
собрании профсоюзного актива Денисов за-
читал список людей, которых надо «во что
бы то ян стало» провести в члены завкома.
Оя дал твердую директиву профоргам вся-
чески агитировать за лиц, рекомендуемых
им.

I! июля па заводе началось тайное голо-
сование. Оно тянется до сих пор. Каждый
день счетная ммяссия открывает урны и
извлекает оттуда бюллетени Это вопиющее
нарушение инструкции ВЦСПС! К удивле-
нию многих рабочих, Кожин, Павлючен-
ков, Скудик избраны в счетную комиссию,
числясь одновременно в списке кандидатов
в члены завкома.

Чтобы протащить в завком угодных им
людей, руководители профорганизации со-
ставили для актива «второй список». В
это к списке около каждой угодно! завко-
му кандидатуры поставлена птичка: вту
фамилию, мал, вычеркивать нельзя! Пред-
седатель цехкома механического цеха Го-
родяичев собрал актив и без обиняков за-
я в и :

— Вот вам список людей. Тех, кого на-
до выбрать, мы пометили птичкой. Раа'яг-
вите, пожалуйста, рто каждому рабочему.

Для участия в тайном голосовании не-
обходимо иметь на руках профбилет. На
«Красном треугольнике» счетная комиссия
не требовала перед тайным голосованием
проявления профсоюзного билета. Весьма
возможно, что в голосовании принимали
участие и не-члеиы союза.

Эти вопиющие извращения совершались
на заво1е с ведома я согласия секретаря
ЦК резннопо-каучуковой промышленности
11. Иванова.

21 июля бюро Ленинского райкома пар-
тин, обсудив ход выборов па «Красном
треугольнике», постановило просить ЦК со-
юза и ВЦСПС отменить эти выборы. Одно-
временно бюро поставило вопрос о снятии
с работы председателя завкома Денисова и
о поведения секретаря ЦК союза Иванова,
с ведома которого происходили на заводе
эти беззакония.

Редакция газеш
«Красный треугольник»

Ленинград, 22 июля. (По телефону).

Обучение школьных учителей
проходит неудовлетворительно

Советскому учителю доверено воспита-
ние и обучение замечательных советских
детей, в его руках^ваша сиеиа, наше бу-
дущее.

«Советское учительство выросло в мощ-
ную культурную силу, выделив из своих
рядов учителей, хорошо владеющих педаго-
гическим мастерством и показывающих об-
разцы в деле обучения и ленинского воспи-
тания подрастающего поколения», — так
сказано в постановлении Совета Народных
Комиссаров СССР и Центрального Комитет!
партии от 10 апреля 1936 года. Этим по-
становлением введены звания учителя, при-
сваиваемые персонально народным комисса-
ром просвещения союзной республики.

Однако не все работающие в школе
учителя имеют право на такое высокое
звание. Проводимая по всей стране атте-
стация учительства выявила немяло лю-
дей случайных, непригодных для школь-
ной работы. Известно также, что значи-
тельная част, учителей еще не имеет со-
ответствующего образования и педагогиче-
ского стажа. Этих учителей нужно подго-
товил,, дать им возможность пополнить
свои знания. Постановлением правитель-
ства и партии паркомпросы обязаны были
создать такую систему подготовки учите-
лей, чтобы тс из них, кто не имеет необ-
ходимого образования, получили его в те-
чение двух лет и к 1 августа 1938 года
прошли аттестацию.

Со времени этого постановления прошло
свыше года. Однако на сегодняшний день
положение с обучением учителей остается
неудовлетворительным.

Только в апреле текущего года (через
год после постановления правительства и
партии!) и Няркомпросе РСФСР созданы
отделы заочного обучения и повышения
квалификации, но они и до сих пор не
укомплектованы работниками. Но многих
краевых и областных отделах народного
образования соответствующие секторы
только создаются.

В результате нетерпимой беспечности
Наркомнроса тысячи учителей, нуждаю-
щихся в дополнительной подготовке, все
ще не охвачены обучением. Мпогие ты-

сячи учителей числятся заочпяклми толь-
ко в наркомпроеовских отчетах, но факти-
чески не учатся. К делу подготовки учи-
телей приложили свою вредительскую ру-
ку и враги парода. По РСФСР имеется 49
тысяч учителей, которые должны сдать
испытания в об'еме курса учительского ин-
ститута. Бывший начальник Управления
высшей школы Наркомпроса РСФСР Ора-
хелашпили намеренно сорвала подготовку
заочного обучения учителей неполной сред-
ней школы. И по сей день заочное обуче-
ние «тих учителей п« организовано. Под-
лые враги народа срывали работу и на ме-
стах. В Марийском педагогическом инсти-
туте (Йошкар-Ола) заочным сектором
руководил буржуазный националист
контрреволюционер Смирнов. Институт за
все время своего существования не выпу-
стил ни одного заочника!

Многие районные отделы народного обра-
зования не только пе помогают самостоя-
тельной работе заочников, но ермпают ее:
не отпускают учителей на консультации я
сессии, удерживают за время сессии зара-
ботную плату и т. д.

Во многих педагогических институтах
заочное обучение рассматривается как обу-
чение второю сорта, л заочники — как
неприятная нагрузка. I! Ярославском педа-
гогяческом институте 115 контрольных ра-
бот в течение года не были даже переданы

на рецензию. Второгодничество заочников
здесь стало нормальным явление*, полови-
на заочников II—IV курсов — впрогодня
ки. Не ясно ли, что подобная система при-
вивает заочнику дезе нате пении!1ь, рас
хлябанность в работе?

Нет внимания к подготовке учителей я со
стороны общественных ериялймцяв: ком
сомола, профсоюзов. Заочник, комсомолец
Шушков иа Юшковска! школы. Никоей
ского района (Северная область), пишет о
том, что районный отдел народного обра-
зования и районный комитет комсомола не
отпускают его на заочную сессию. Мало
того, когда тов. Шушков настаивал на по-
ездке, райком пригрозил ему исключением
из рядов комсомола.

Эти факты свидетельствуют о той, что
есть еще немало организаций и отдельных
работников, которые не понимают огром-
ной государственной важности подготовки
учителей. С этим безобразием пора реши-
тельно покончить.

Подготовка десятков тысяч учителей тре-
бует активной помощи общественности, в
первую очередь комсомола ж профсоюзов,
объединяющих работников начальной, сред-
ней п высшей школы.

В летня! период, когда учителя евобод-
пы от работы в школе, особенно важно
сосредоточить все силы я средства, исполь-
зовать каждый день, чтобы наверстать
упущенное, образцово провести зачет-
ные сессии и курсы. Сигналы, поступаю-
щие с мест, вызывают вполне основатель-
ную тревогу. Известно, например, что в
г. Горьком зачетная сессия пе была подго-
товлена. Безобразно была организована
сессия при Московском государственном
университете. В Ивановской, Западной об-
ластях, в Башкирской республике на сес-
сии педагогических училищ явилось менее
половины заочников и вестернов. А ведь
через летние зачетные сессии и курсы
должно пройти свыше 200 тысяч учите-
лей!

За время, оставшееся до указанного пра-
вительством в партией срока, можно еще
очень многое сделать. Все учителя, не
имеющие соответствующего образования,
должны быть включены в систему учебы.
Они должны по-настоящему упорно и
интенсивно учиться, получать регуляр-
ную помощь, руководство и консульта-
цию. Прямая ответственность за это
падает на иаркоипросы и органы на-
родного образования, которые обязаны
нанести, наконец, в обучении учителей
твердый порядок, установить необходимый
для учебы режим, обеспечить учителей
программам!, учебниками, лекциями.

Нарммшрос всем зтии еще по-настояще-
му не занимается. Об атом красноречиво
свидетельствуют доклады начальников
управлений начально! я «репей шкелы
тт. Ввноградского и Цехера на происходя-
щем сейчас Совете при варкоме просвеще-
ния РСФСР. Никто и них яе забил тре-
ноги, яе вспомнил даже о заочно! подго-
товке учителе!. Предложенвы! Нпркомпро-
сом проект резолюция Совета говорят об
этв! важнейшей идач* только вскользь.

Члены Совета в своп выступленцп уже
отметил, что Нариипрос относятся'С по-
вышению квалифякаяди учительства #ор-
члльно-бюрократячееи.' Необходим, чтобы
Совет налетал конкретные меровряятмя,
способные осуществят, на деде чалмы*
у к т ш м партии • «••••твльетва.

ТБИЛИСИ ЗА 1.500 ЛВТ
ТБИЛИСИ. 22 июля. (Норр. «Прямы»).

Комсомольская аллея — самое красивое
и после горы Дапида самое высокое
место в Тбилиси. Здесь—музыка, цветы,
асфальт и чудесный воздух. Весь город
пилен отсюда, как на ладони. Тбнлисцы лю-
бят свой город и делают все, чтобы он
был еще лучше и красивее.

Недавно на Комсомольской аллее от-
крылось замечательное учреждение — му-
зей коммунального хозяйства. В музее со-
брано огромное количество вкспонатов —
картин, чертежей к т. п., рассказывающих
историю Тбилиси со времени его основа-
ния до наших дней.

Культурное значение музея очень вели-
ко. Гражданин социалистического Тбилиси,

изучая истерию свое» тещи.
знакомиться с архитектур*!, тсргени!,
памятниками, ремеслами, битом и нрава-
ми своих предков и 1Б столетий. В музее
находятся прекрасно игполпеппые старин-
ные и современные картины и макеты по-
строек и документы, знакомящие посети-
теля с теми событиями, какие пережил
Тбилиси «а тысячу пятьсот лет.

В особом зале собраны экспонаты, ха-
рактеризующие Тбилиси наших дней.
Здесь — чудесные мосты, асфальтирован-
ные и обсаженные («ленью набережные,
влектрнчестпо я дворцы культуры, про-
спекты и парки. Впрочем, сопремепный
Тбилиси виден в натуре с Комсомольской
аллеи.

Испанские дети, отдыхающие в одном
из лучших санаториев Крымского
побережья —«Краевое майя».

«ото Н.

СТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ХАБАРОВСК, 22 июля. (Корр. «Прав-
•ы»). В нынешнем сезоне в городах края
выступает несколько коллективов етолич-
ных театров. В железнодорожных клубах
с большим успехом выступал коллектив
государственного театра им. Вахтангова,
показавший «Много шума из ничего»,
«Разлом» и другие пьесы.

11 частях Тихоокеанского флота начала
работать бригада артистов Государственного
орденоносного академического Большого тв\
атра Союза ССР. После продолжительных
гастролей в частях Особой Краснознаменной
Дальне-Восточной Армии в Хабаровск при-
был Театр оперетты. Московски! театр Лен-
совета, который провел в крае около года,
на-днях возвращается в Моему.

ВОЕННАЯ ИГРА ПИОНЕРОВ
ЛЕНИНГРАД, 22 июля. (Наев. сПрм-
»). 20 щвля в одном из прапродвых

районов |»яинграда состоялась военная
игра пионеров Московского района. Со
стороны «красны!» • ней принимала уча-
стие 400 пиояеров. На стороне «соях»
была 200 допршывниов " осоамми-

веког* игерй.
Вечером накануне игры аваерааидка

донесла, что в районе Шлиссельбурга »ы
ТУИЮа крупные части «оретпиика» с

арпша&ае! и мло-амчаставв. «Протяв-
я п » дигаулся к Леяинграду ноль бере-
ге* Невы. «Красные» получили иргем не
ВИустип «врага» и разгромит» <ге I рай-
е м Шдмссельбуога. Через несколько часов
батарея пионеров — «красит» — мишла

» Т поселка Паиовемп. Задача бы-
ла итцнена.

НИШ Щ10ПМ1Щ ЛШ
. ФРЛВШ. П я м а . *4**яц «Пиия-а-.).

На юге Киргизии м п е я д т у от г. Джа-
лал-Абада обнаружено аешм Цгтняв» ме-
сторождение гмка. Д а е«в«чвтмьвого
устаяовлеям ааааеов лпиа « Фрунзе
выехала и и м и |«магеаааведочная
партия.

ОБЛАСТНЫЕ АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ
КУРСЫ

ОДЕССА, 22 июля. (Корр. «Правей»).
Обком КП(б)У организовал областные
трехмесячные курсы по подгетоин пропа-
гаядппоа— организаторов аЯтврелигяомюй
пропаганды. Занимаются на курсах 10 че-
ловек.

* < : • труда
(От специального корреспондента «/Граали»)

Незабываемое впечатление оставляют
поля кубанских колхозов. Густая, пригнув-
шаяся под тяжесть» колосьев пшеница
раскинулась на огромных пространствах.
Хороший урожай собирают колхозники. В
Кропоткинской, Усть-Дабинском районах
редня! урожай—20—23 центнера с гек-

тара. Таков сбор пшеницы в большинстве
колхозов.

Во многих колхозах имеются заветные
участки, которыми справедливо гордятся
колхозники. В «Красно! ямке*. Кропоткин-
ского района, председатель колхоза тов.
Шапки! покааал пая участок в 200 гекта-
ров с урожаем в 46 центнеров с гектара.
№ колхозе «Общий труд», «того же района,
240 гектаров дают по 35 центнеров с га.
Эта участки — наглядная иллюстрация то-
го, как прекрасно может родить кубанская
земля при хорошем уходе аа ней.

Колхозники с больший интересом следят
за сообщениями об урожае. Известия о ре-
кордах передают из станицы в станицу.

На полевом стане колхоза ни. Фрунзе
в обеденный перерыв коммунисты беседо-
вали с колхозниками о проекте Комиссии
Наркомзема СССР и Наркомсовхоэов СССР о
введении правильных севооборотов. Выска-
зывались мпогие, говорили о том, какое че-
редование посевов надо бы ввести в колхо-
зе. После обеда все разошлись. Оставшаяся
в столовой кухарка става колхозница т»в.
Тимченко сказала:

— Сбегаю, посмотрю, что дает пшенич-
ка, если ее по бахче сеют.

Она отправилась километра за д м к
участку, где только начали работать ком-
байны, и скоро возвратилась радостная, до-
вольная:

— Пшеница-то бахчевая центнеров 40 с
гектара дает, — сообщила она колхозня-

м. >
Многому учит нынешни! урожай. Со-

стояние урожая ярче всего говорят о том,
как выросли, как окрепли казачьи
колхозы Кубани. Первое, что заяечаешь.—
это чистоту полей. Не видно сорняков в
густой золотистой пшенице. В станице Но-
во-Лабинской председатель колхоза тов.
Гоиозов показал огромны! массив в ты-
сячу гектаров. На 9 километров разлилось
безукоризненно чистое, без единого сорня-
ка море пшенипы. Все сорняка выбраны в
первую, вторую и треть» прополку.

На «том массиве ровны! урожаи — 25
центнеров с гектара.

Высокий урожай — торжество женщин-
колхозниц. Прополку колосовых и всех
других культур проводили они. С большой
теплотой отзывается о колхозницах пред-
седатель колхоза им. Фрунзе тов. Гончаров:

— Если враги навяжут войну, вам
не, боязно будет оставить хозяйство- на жен-
щин: они поведут его умело, расчетливо.

Можно яе сомневаться в правоте этих
слов. На полевом стане второй бригады

/
колхоза иы наблюдала заиечатыыгу» ста-
хановскую работу колхозниц.

Женщины-комбайнеры отлично овладели
маЦиной. Марна Овсянникова убирает ком-
байном 20 гектаров в день, Эма Майоре-
па, Наталья Шарапова, Евдокия Сивеиале-
ва значительно перевыполняют задание. В
МТС Усть-Лабанекого района немало дру-
гих жеищин-юмбайнеров. а тааже втгур-
вальных.

11а токах день н ночь тарахтят сорти-
ровки,— на них также работают женщи-
ны. Характерна большая забота колхозни-
ков об общем деле. Мы говорам не об от-
дельных активистах, а о рядовых людях
колхозов. Колхозница, пячеи не выделяв-
шаяся раньше, быть может, грешившая
иногда нерадивостью, иа работе в колхозе
сегодня выступает как организатор борьбы
с неполадками. На одной сортировке ночью
прервалась работа. Колхозницы разошлись
отдыхать. Заминка показалась колхознице
Дусе Фвлиппенко слишком длительной, и
она стала собирать женщин.

— Довольно, девчата, бюрократизм разво-
дить, а ну, выходи мз кабинетов, — зазве-
пел ее голос. Колхозница заставила муж-
чин перетащить сортировку к новому бун-
ту, разыскала ведра, лопаты, я через не-
сколько минут сортировка была на полам
ходу.

Филиппенко вошла в колхоз ведав»,
во она смело выступает как организатор,
когда этого требует дело. Не показывает лв
>тот маленький штрих из обыденной жизни
полевого стана в колхозе им. Фрунзе, как
поднимаются свелеяе силы колхозного ак-
тива и рядовых люде!? И. вот еще чте
чувствуется: коммунисты на селе вдумчи-
вее и серьезнее стали работать среда кол-
хозниц. В колхозе им. Фрунзе особенно
много активисток-женщин. Парамонову,
Кярееву, Бондареву, Ковтеву, Позяамеако-
ву и много других общественниц выраста-
ла партийная группа. Женщины работают
в совете, проводят подписку на заем, орга-
низуют труд в поле. Иногда мужчины даже
немного обижаются на председателя кол-
хоза за то, что он широко выдвигает
женщин на ответственные посты.

Забота о женщине, которую проявляет
правление колхоза, не показная. Вот
очень характерны! штрих. Вечерен кол-
хозницы, забрав нз полевых яслей дете!,
стали собираться домой. Они направилась
было пешком. Председатель колхоза Гонча-
ров заметил его, попросил колхозниц пе~
дождать, распорядился запрячь лошадей а
развезти их по домам. Когда усталые кол-
хозницы уехали, тов. Гончаров првавал
бригадира и пожурил его:

— Как ты можешь забывать об этой?—
говорил председатель. — Ведь работают-т»
как, а у каждой еще дета, хозяйство, ко-
рова. Заботиться о них нужно!

В. ХОДОМ.

КОЛХОЗНЫЕ ДОМА ПОКРЫВАЮТСЯ
ЧЕРЕПИЦЕЙ

КАЛИНИН, 22 июля. ГГАСО. Тысячи
колхозников Калининской области сняли в
прошлом году соломенные крыши н покры-
ли своп дома черепицей. В колхозе «Друж-
ба», Бежецкого района, все доиа покрыты
ею еще с прошлого года.

Колхозы вырабатывают черепицу яа
:воих заводах. Сырья для «того у каждо-

го аз них вполне достаточно. В прошло»
году выпущенной на 100 колхозных за-
водах черепицей было покрыто свыше 3
тысяч скотных дворов, амбаров, обществен-
ных и кооперативных ю н а ! . >

Для удовлетворения возросшего спроса
на черепицу в области строятся новые за-
воды.

НОВЫЙ ЗОЛОТИ ПРИИСК
В ХАКАССКИ

НОВОСИБИРСК, 22 июли. (ТАСС). По-
исковые партии треста «Заасябэолото» об-
наружили в районе Коянунаровского при-
искового управление (Хаааосня) большие
запасы рудного золота. Сейчас здесь раз-
вернулось стронтелытво прииска «Большой
Коммуиар». Строительство его рассчитано
на ряд лет. В первой половине 1939 года
нступит к «ксплмташю первая очередь
крупнейшей в Союзе обогатительной фа-
брики производительностью в 1,5 тыс. тонн
руды в сутки.

ПУЧЕНИЕ
ПРЕДВЕСТНИКОВ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

АЛМА-АТА, 22 июля. (Над* «Прямы»).
Сейсмологический институт Академик яатв
СССР организует в Алн-Ата первую со-
ветскую станцию, в которо! будут соби-
раться материалы по изучению предве-
етникев землетрясений. На станции сейчас
устанавливаются маятника величайшей
чувствительности.

Курорт Селигер
Сталинская забота о человеке, которой

щюникнута Конституции нашего Союза,
получила особенно яркие отражение п пра-
ве каждого трудящегося па отдых и лече-
ние. Лечение и отдых очень тесно связаны
одно с другим. Во-время отдохнуть, и отдох-
нул, в лучших условиях, для восстановле-
ния сил — значит укрепить сопротивляе-
мость организма и сделать его более устой
чивым против ааболенаний. 1'азумиый
отдых с использованием целебных сил
природы вошел в нашей стране в быт ши-
роких масс трудящихся. Десятки и сотни
тысяч рабочих, служащих, учащейся моло-
дежи и колхозников стремятся использч-
вать свой отпуск на курортах.

Надо ли каждый год стремиться обяз*-
телыю на юг, — в Крым, на Кавказ, на
курорты, пользующиеся широкой извест-
ностью?

Курорт—ато место для лечения. Под
лечением понимается не лекарство и не фи-
зические методы (алектричество, вода), а
использование целебных сил самой приро-
ды — климата, солнца, воздуха, моря, ре-
ки, леса и т. д. Совершенно ясно, что ку-
рортом нужно считать не только те места,
ие имеются целебные источники или ле-
чебные ванны или грязи, но и такие мест-
ности, • др птих специальных гргдети хотя
и нет, но имеется сочетание в природе
ряда других целебных факторов, оказываю
тих в сумме не менее благоприятное влия-
ние на организм.

Во всех странах Енропы и Америки на
такие местности обращаю» большое вни-
мание. Они очень скоро становятся сре«-
ством обогащения отдельных лиц и целых
акционерных обществ. Мы же не исполь-
зуем местностей, зачастую превосходящих
по своим лечебным качествам старые ку-
рорты.

В результате паши южные курорты пе-
реполнены доотказа не только больными,

которым надлежит там лечиться, но а
огромным количеством отдыхающих и лег-
ко больных, которые с большим успехом
могли бы восстановить свое здоровье в дру-
гом месте. Далеко не каждому нужно пять
поды целебных источников, принимать
грязевое лечение и ванны. Для очень мня
гих пребывание на юге вредно — н особен-
но вреден переход из субтропического кли-
мат» кникаагкшо побережья в климат
средней полосы Союза.

Мы, врачи, часто находимся в весьма
затруднительном положении, копа тре-
буется послать больного на курорт с уме-
ренным климатом (а таких больных очень
много). У нас, но сути дела, существует
только один такой курорт — Сесгро-
[юцк, да и тот расположен вблизи огром-
ного индустриального центра. Нот почему
величайшего внимания заслуживает изу-
чение местностей средней полосы Союза,
имеющих основание считаться курортными:.

Калининский облисполком и местное
краеведческое общество просилн нас озна-
комиться с природными условники мест
озера Селигер н высказать наше мнение—
специалистов по внутренним и нервным
болезням — о возможности создания здесь
климатического курорта. Ознакомившись л
юером Селигер, мы должны заявить, что
Селигер, несомненно, имеет все природные
условна для того, чтобы стать першжласс-
ным курортом дли больных, нуждающихся
в умеренном климате.

Огромные водные пространства Сели-
гера (до 260 кз. километров), изумитель-
ные по своей красоте и ландшафту берега,
колоссальные лесные массивы, состоящие
преимущественнв из сосновых пород, воз-
вышенности — до 250—300 метров над
уровнем моря — создаит здесь исключи-
тельные природные условия для отдыха
и лечения. Не гамм Уже. о леченных свой-
ствах самого воздуха, умеренно-влажного

и исключительно чистого, здесь есть бес-
численные отличные пляжа для купанья а
огромные площади дл> солнцелечения а для
поздушных ванн. Озеро Селигер, имеющее
в длину 90 километров, с бесчисленными,
исключительными по красоте заливами н
бухтами, со 160 островами, покрытыми
красивым густым лесом, дает возмож-
ность совершать штересне1шяе прогулки.

Кроме купанья здесь имеются условия
для всех видов водного спорта. Па голубо!
глади Селигера уже появились первые бе-
лоснежные яхты н байдарки водной стан-
ция базы туристов, первые катера и глис-
сер будущего флота. Лесистые берега пе-
реполнены дичью, и едва ли можно приду-
мать лучшие места для охоты и рыбной
ловли. Десятки сел и деревень, живописно
расположенных на берегах озера, привле-
кают сюда дачников из Ленинграда и Мос-
квы. Есть основания думать, что ближай-
шее изучение Селигера геологами и курор-
тологами откроет здесь новые целебные
силы природы. Но и того, что есть, вполне
достаточно, чтобы Селигер стал клима-
тическим курортом, имеющим всесоюзное
значение. Недаром уже сейчас, когда
лишь немногие в нашей стране слышали
о Селигере, туда стекается в течение лета
больше 3.000 туристов.

Селигер намдится между Москвой и
Ленинградом и уже связан с ними пря-
мым железнодорожным сообщением. В буду-
щем он будет соединен водным'путем с ка-
налом Москва—Волга.

На Селигере можно не только отлично
отдохнуть и с большей пользе! для здо-
ровья провести свой отпуск. Нет никакого
сомнения в том, что здесь найдут исцеле-
ние и тысячи больных. Особенность при-
роды Селигера и его ©частностей — спо-
койная картина огромного водного просто-
ра, окаймленного сосновым и лиственным
лесом, отсутствие на его берегах свой-
стеевного курорта* перенаселения и иде-
альная тишина. Это должно успокаивающе
действовать иа фувваюяадьяых невроти-
ков, возбужденных а переутомленных го-

родской сутолокой, люде!, иа которых пло-
хо действует влажный субтропический
климат с его усаленной кнеоляцяей.

Кроме больных 'с функциональными рас-
стройствами нервно! системы (неврастени-
ков), Селигер показан для многочисленных
больных с вегетоневрозами, ведущими к
нарушению деятельности сердечи»-сосуди-
стой системы и пищеварительного аппара-
та, с неврозами желудка, кишечника и
желчных нуте!. Здесь отлично восставо-
пят свое здоровье больные с заболеваниями
дыхательного аппарата (бронхиты, плеври-
ты, бронхоадениты), а также с наруше-
ниями органов внутренней секреции (щи-
товядаых и половых желез). В особенно-
сти полезно будет пребывание здесь для
лиц, страдающих малокровием, а также для
выздоравливающих после инфекционных
болеяаей, особенно после гриппа, воспале-
ния легких и т. п.

Не меньшее значение может получить
Селигер для лечения болезней обмена ве-
ществ, подагры и худосочия. Несомненно,
что он окажет весьма благоприятное влия-
ние на слабых детей и яа ряд заболеваний
детского возраста.

Селигер может получать совершенно ае-
ключктельное значение кас займа! ку-
рорт. В то вреия как в йвропе а Америке
имеется немало зимяих климатических
станций, у нас в Союзе их почти нет.
Огромные снежные равнины Селигера п
различные п»-. своей крутизне холмистые
его берега создают условия для развития
зимнего спорта (катание на буерах, лыжи
и т. д.), для отдыха а леченая в течеаае
трех зимних месяцев. Таким образом, сана-
тории и дома отдыха Селигера смогут функ-
ционировать в течение 6 — 7 месяцев
в год, что, разумеется, сделает вполне рея-
табельным вложеаае средств в строитель-
ство нового курорта.

Имеется, однако, ряд важнейших /<ло-
пий, выполнение которых совершенно обя-
зательно для того, чтобы использовать Се-
лигер как курорт. Необходимо прежде все-
го создать здесь культурные условна для

отдыха и лечения. Сейчас здесь строится
новое здание на 150 человек тала отеля,
с уютными комнатами, ммбжеваып холод-
но! и горячей водой и другим удобствами,
с изумительным по красоте видом на озеро.
Но это, разумеется, только аарождевие бу-
дущего курорта. Берега Селигера должны
быть покрыты сотнями небольших коттед-
жей для отдельных семей, хорошо обста-
вленными гостиницами и пансионам!
швейцарского типа, пркпособлевиыиа для
кратковременного отдыха. Необходимо со-
здать для отдыхающих то, что в Америке
называют «сервис». Надо обеспечить пра-
вильное медициною» наблюдение за отды-
хающими и больными, создать ряд физио-
терапевтических учреждений в помощь ле-
чебный еялам природы. Необходимо (а со-
вершенно обязательно) тиром организо-
вать здесь лечебное питание и дать воз-
можность проводить определенные пище-
г.ые режимы для лечения различных нару-
шений обмена веществ и заболевааий пи-
щеварительного аппарата.

На берегах «гроиного озера, изрезанных
бухтаии, рукавами а заливами, можно лег-
ко разместить не меньше 7 0 — 8 0 'тысяч
отдыхающих и больных так, что не будет
нарушен повой и изумительная тишина
этой местности.

Краеведческое общество Калнниисво!
области должно продолжать свою интерес-
пую работу по изучению Селигера. Клана-
пасты Союза охотно примут участие в
установи детальных показаний для лече-
ная на Селигере. Лучшим архитекторам а
художникам должло быть поручено оформле-
ние нового курорта. На живописном озере
они найдут неповторимые условия для
своего творчества.

Создание курорта Селигер должно быть
включено в плав народного хозяйства на
треть» пятилетку.

П р о ф . Р. А. ЛУРИЯ,
мел. деятель науки.

Проф. М. С МАРГУЛИС,
засл. деятель науки,

Оверо Селлгер. Июль 1*37 года.
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речь ^
Кай-шГ'" ^

ШАНХАЙ. 2 0 и м » . (ТАСС). На Кулвв
екай конференции Чан Кай-шн выступим
в речью, которую иатайсиое общественна
ивепе стелет иаложениеи пмжтши вв-
т»1с!ого правительства в отношения Япо-
ш . Основное содержание его речя сле-
дующее:

- «Национальное правительство в свое!
• м и м по отношению в Явошш постол-
м нвадерживадевь общепринятых двдиома-
«нчеевях ветедов и жирных пут** дости-
ження соглашена*. Наш народ доима по-
вааап ваше шможеие. Будучи слабой
рацией, ш ДОЛЖЕН точно I ясво оцени
в а л • соразмерять овощ собственные сн
яы. В течете последних нескольких лег
мы терпеливо прилагали все т е н и к то-
•7. чтобы добиться мира, перевоеш еерь-
е м ш трудности • большие оскорблены
л и доетмены националявого иоарожде-
•ы • реконструкция. Хотя ш • слабая
отрава, во о с и нас доведут до предела,
вал остаиетсл и ш ь адво — собрать в а ш
рады, всю вашу анергию, все воаможвости
ваше! в а ц п в начать борьбу аа яацно-

"валное существование.

Когда «то превзойдет, штата ве заставят
вас остановиться на полпути, чтобы свова
говорив о м о е . Добавиться мира поме
того, М Е войн» только-что вачалась, зна-
чит втгяяа уеловвл пара, которые будут
равносильны подчиенню в попону унв-
поженяю ваше! вацп.

Есть, вероятно, люди, которые вообра-
жают, что ввцадеит в Люкоуцаяо является
гаемпвым в вепредвамереввым событяев.
Я* ведь уже месяц назад имелись признаки
того,' что инцидент произойдет, в его мож-
но было ожидать поеле заявлений, сделан-
ных обеввв сторонами, через прессу вяв
прямо вяв коемвво дипломатическими пу-
тавя. Япояекая сторона стреввлаеь расши-
вать договор, заключенный в Тавгу, уов-
л т ь фиктивное восточно-хвбэйское прави-
тельство, нагнать 29-ю армяю, сиестять
генерала Сун Чже-юаня в попытаться за-
ставить вас принять ряд подобных требо-
в а л ! . Инцидент в 1юкоуцзяо вовсе ве был
внезапным влв случайным. Нв одно гоеу-
яаротвв в мире, яяеющее хоть долю ува-
янния в самому себе, никогда не согла-
евтея ва подобные ограничения.

4 северо-восточвых провинпвв потеряны
для вае уже более шеетв лет. Поеле того
было ааыючено соглашение в Тангу. Те-
перь произошел конфликт в 1юкоуцмо,
совсем близко от ворот Бейпина. Если вы
разрешим, чтобы враг завы 1в»оуцзяо
ллой, нала стояща, в с т р о й уже 600
лег нахвдитоя полтячеевнй • етратегиче-
«яай венгр всего Северного Китая, будет
потеряна.

В е л Север будет потерян, то Бейпяя
«тает вторив Мукденом. Провинции Чахар
я Хвбэй станут чужиии я разделят судьбу
четырех северо-восточных провинций. Но

если Бейпин ноже* стать вторы» Мухде-
вои, что может помешать Нанижу стать
вторым Бейпявов? Поэтому сохраяеняе
Дввоуцзяо является проблемой, от которой
зависит существование нашей вацяв в це-
лом.

Мы принуждены отравить удав, грозя-
щий нашему существование. Наш народ
должен понять, что в иастмцее время
центральное правительство занято подго-
товке! вер для самозащиты. Раз война
начнется, оглядываться я отступать будет
поадво, и вы домны будем бороться до
конца. Если вы отдадим врагу хотя бы
еще один вершок нашей территория, то вы
еовершим непростительное преступление в
отношения, нави! иадии.

Ничто ве должно удерживать нас, я ны
должны буден бросать ва борьбу < время
все ресурсы, всю анергию и вес силы на-
шей нации для одержаны окончательно!
победы. Но даже и самый последний во-
мент, прежде чем окончательно отказаться
от всякой надежды на мир, ны все мае
будеи пытаться приттн к разрешению по-
ложения при помощи двпловвтячееких пу
тей и мирных средств».

Дальше Чан Кан-кги изложил четыре
теиса, на основе которых, по его мнению,
возможно соглашение.

1. «Каково бы ни было соглашение, оно
ве должно быть заключен* во вред терри-
ториальной целостности н суверенный пра-
вам нашей нации.

2. Устав хабей-чахарекеге политически-
го совета должав 4ыть утвержден цен-
тральным правительством- Мы ве должны
допускать никаких иеааковвш взваненвй.

3. Мы ве согласимся ва ааиеяу ино-
странцами местных представателей превв-
тельетва, подобии председателю хебей-
чахаросого полвтического совета.

4. Мы ве допустим нвкавях ограниче-
ний н изменений в позициях, ныне зани-
маемых 29-й армией».

В заключение Чан Кай-ши сказал, что
в течение всего кризиса в Дюкоуцаю цен-
тральное правительство, пытаясь обеспе-
чить существовав™ вацп, завивало в в и т
определенную в твердую ПОЗИЦИЮ.

«В такой момент, — заявил Чая Кай-
ши,—вы должны понять, что ны — еди-
ная валы. Мы не желаея войны. Мы вз-
бегаем ее, но мы ножен оказаться вынуж-
денными защищаться. В течение воет* вы-
вешвего серьезного кризиса правительство
будет руководить народом е выдержкой,
спокойствии в твердостью. Народ, в своя
очередь, должен проявлять трезвость я дис-
циплину. Выполняя свои обязательства по
отношению к вашей нации, ны не буден де-
лать различия между севером в югом, ста-
ростью я молодостью. Но буден твердо я
неуклонно следовать релеяым нашего пра-
вительства».

Японские домогательства
в Северном Китае

91 якая. (ТАОС). Представи-
тель японского министерства иностранных
дел в беседе с иностранным корреспон-
дентами заявил, что японское правитель-
ство поправшему не ваверено вести ка-
кие-либо переговоры о яанкинеким прави-
тельством об урегулировании инцидента»
в Северном Китае, а будет веств их на
месте и не видит никакой необходимости
в одобрении Неважном заключаемых ва
веете соглашений даже задняя числом.

Что же касается отношения иностран-
ных держав к инциденту в Северной Ки-
тае, сказал представитель министерства,
японски! посол в Доядоне Иоснда уведо-
м и японское правительство, что .Идея
спрашивал его, сне может дя он предпри-
нять что-либо в интересах обеих стран».
Однако японское правительство пока ве
дало никакого ответа яа вопрос Идева, н
неизвестно, будет дя отвечать вообще.

По сообщениям газет, яе удовлетворя-
ясь соглашением, подписанным в Вейпине,
японская военщина продолжает мнцявтра-
шпз войск в Северной Китае, постепенно
раопиряя свои требованы в навкнвевону
правительству. Все »то раскрывает под-
линные намерения японских захватчиков,
ставящих своей целью отторжение Север-
ного Китая н превращение его в «авто-

номное» государство, подобное восточио-
х»б»йскоиу режиму.

ТОКИО, 22 июля. (ТАОО. По сообще-
ниям японских ворреешмцавтов и ВеЙпа-
ва, в результате повторных лтюнових тре-
бованы, проявленных 21 июля предсе-
дателю хфй-чахарскоге политического со-
вета Сув Чже-юаню, все части 37-й дивизия
в районе 1юкоуцаяо вечере* 21 июля на-
чали отходить в направлении на Хуаньен,
севернее Вабаошаня.

БЕЙПИН, М п м я . (ТАСС). По сообще-
нию агентств Севтрал Ньюс в Рейтер, в
результате соглашены, достигнутого 21
июля, китайские войска (частя 37-й дявн-
зяя) отведены т Люкоуцзяо па правый бе-
рег рекя Ювтияха. Оставляемые китааеки-
ля войсками позяаяи з а н и з и т отряды по
охране мира I поряди—«ВаоаньдуЙ»
( т отряды были органимваяы во треба-
ванн» японцев в девиятарповаявой зоне
я Северном Китае, созданной после подпи-
сания японо-китайского соглашения в Тай-
гу Л я м 1 М З года).

Части 37-й дивизии, находящиеся иежду
Войпнвон н Дямуцзяо, отходят в* омер,
юакуяруя таяли н Вейпия. В Вейпиие вме-
сто частей 37-й дивизии будут якобы нахо-
диться другие китайские частя. По сооб-
щению агентства Рейтер, японские частя
отошли на позиции в районе Фыитай.

НА
Ло

ТАХ В ИСПАНИИ
и корреспонлентов «Л/миды» м 22 яюп

дапрлльный «июнт
Л»ом 31 наш возобновилась бея ва

учаепвюле к в м — Ъхорва — Вкьлуе-
дедя. Вяямвям. и Мерей пыевазм л я

вволвуииип таяли
- — . - , — — , .ммидель Кастяльо.

«ЯИчж^^клвр ЖчШз̂ М» Р Ш( ваоимши Таллина, | н я пеиаерям-
аж>вшвжОвеяублвише*ае воиека ет-

ЯШ В П ВМЯЖ.
>| |вщии11 ВИ11ВЯН1ВИ веев • вайя*
ьлятзм * а Ьате, ш N имя

вы
развал!

В
Вилышувм

мятежен» М е м тпаавог* б м _-
высотой МО. Мятеапвп броевп в атаку
вессольво тысяч пехотввдев, танки и са-
иолетн; атака продолжалась 6 часов. Рес-
публиканцы отступили на 300 негров, что-
бы занят» лучвпе позиции. 21 и м я бон за
высоту 660 продолжала» с переменным
успехов. В 14 часов вта высота была
с в о и в рунах республиканцев.

Потерн мятежников огромны: по дая-
вын авгпйевп газет, они потерян под
Кяхорна 1.000 тбнтыо, под Врувете —
2.000.

Респувднжавевая авиация бомбардврова-
ла помявн иятежиикоа в Внльяфрапа дель
Кастиьо я авродроиы в Эевиона, Вяль-
ялузвга я Торрямс. Сбит 1 истребитель
мятежников.

В северной частя пвовяяцп Гвадалаха-
ры мятежники п ы т а л а атаковать поянцяя
республиканце» в Альяадмвес я Вальфер-
носо, но были встречены сильным артнл-
леряйсквя огнем.

А Р А Г О Н О С И Й Ф Р О Н Т
21 иная республваиаы овладин в рай-

оне Терузля позидвсмя, гооподствующшп
над рекой Гвадалявьяр.

На асттрвйсмм
екая артиллерия
ты противника в
укрепленный пункт

На Леояовом
улучшили свои

мспубликан
вшяые обек

1 частности

республиканцы

В бюллетеня глааяме вггаве вееиуеи
ынско! аявлпг яемеввадш отетм, в н е м о !
дается обзор положен» не, ф р о н т в Шспа-

В статье отмечается, что юитрвееттпл
вне мятежняя** на неатралыим фвег
отбито роспуелтшшшвм вежсаамш, пежа-
мвшнмн, что м л умев*? и тольв* атио
вить, но и удевншть щ 1 ч и | В ) терргго-
рию.

Бюллетень подчерквваег актявмиилг рес-
публвканвев ва врегоаккем фронте. Атака
республнинскдх войеж и Альбарраснн
достигла намечено! цел—иятежяякн
были вынуждены оголить другие учаетки
фронта, чтобы пвитти ва помощь своим
войскам я вежеме Альбавркнви. Одятре-
«енво у с и я в а т я нажни реедтбпмнсгах
войск на Сафагаесу.

В бюлмтева к ы ш а ш а а т я а в е л и о -
ження, « е мятежяяиж явмцшм иерзйш
в настутйевве в Ветрежелтре; в Медельине,
Доя Бенито и Кастузра сосредоточено свы-
ше 6 тысяч итальянцев. Однако реопублв
канцы значительно укрепили своя позиции
на втои фронте.

По сеобщвяав Геинмемвого нжфермвдиоп
него бюро не Втпгоеа, фравм вадал враказ
о мпбнлизапии в армию всех достигших 19-
летнего возраста, т. е. лвц призыва
1939 г.

ПРМАНСКАЯ П О М О Щ Ь

мятпмнмим
ПАРИЖ, 22 июля. (ТАОО. Отправка во-

енного снаряженвя из Гермаяни испанским
мятежникам продолжается. По полученным
газета! «Юманите» сведениям из Гамбурга,
на-двях в о л я из портов, занятых испав
екиии мятежниками, отправлен пароход
«Аахен», привадлежащи! КОМПАНИИ «Сло-
ман». На борту парохода ииеется 6 само-
летов, всевозможное военное сваряженя) н
химические средства войны.

В первых числах н и в Гамбурге был на-
гружен, главным образов винтовками, па
роход «Катанка» водоизмещением в 6 тыс.
тонн, лринадлеяищнй тей же компании.
Пароход грузился у набережной, которую
гамбургские матросы прозвали «набереж-
ной Франко». Полиция неусыпно наблюдала
за погрузкой.

ФРАНКО СОГЛАСОВЫВАЕТ В ЛОНДОНЕ
СОСТАВ СВОЕГО «КАБИНЕТА»

ЛОНДОН, 22 июля. (Саб. мра. «Пра-
вы»). В Лондоне ожидается прибытие ля-
дера иопанемх фашистов Хиль Роблеса я
качестве посланца генерала •равно. Мис-
сия Хиль Робяка состоит в том, чтобы
представить британскому правительству
описок лиц. намеченных генерал»* Фран-

ко в качестве министров его нового «пра-
вительства».

Офяцнально сообщают, что визит Хиль
Реблеоа в Лендов сказан, якобы, с опу-
бликованием ни в олшжайшем будущем
книги ва английском языке в одном из
лондонских издательств.

ИДЕИ ОБ АНГЛО-ЯПОНСКИХ
ПЕРЕГОВОРАХ

ЛОНДОН, 21 июля. (ТАОО. Отвечая яа
вопрос в палате общин, Ждем заявил, что
до тех пор, пока будет существовать ны-
вешим положение в Северном Китае,
представляется нецелесообразным начинать
предполагаемые англо-японсвае перегово-
ры. Даме Идем добавил, что он был вы-
нужден известить японское правитель-
ство, что зто является точной арены ан-
глийского правительства.

ЛОНДОН, 22 июл. (ТАСС). «Та!»е»
повышает передоятн положению в Север-
ном Китае. По слован газеты, сообщение
Едена об отсрочке аягло-споиемх перего-
воров было правильный шагом в обстанов-
ке происходящего € бессмысленного бряца-
кил оружнеи».

•Тайме» подчеркивает, что интересы

Япомга должны диктовать ей няряый путь.
Война, пишет газета, вовлекла бы Японию
в такие финансовые я веемые обязатель-
ств», которые ова ве в силах выполнять.
Мояшо предполагать, п о Япония ве напа-
рена предпринять ируплое ггоржение в
Китай, что было бы безтииен, Однако
нельзя считать установленный, что у нее
хватит здравого смысла, чтобы избежать
«каратедьного похода».

Даже если все его шло будет быстро
ликвидировано, пиниг* даме газета, о м
будет иметь известное историческое зва-
чеяие. Можно вндеп в «том явпяденте пер-
вое конкретное проявление епособвост*
Китая протикодействовать агрессору. Япо-
ния, которая <олой ногой завлша в тря-
сине, уже несколько теряет равновесие».

Тт. Громов, Юмашев
и Данилин в Сан-Франциско

САН-ФРАНЦИСКО, И м й я . (Спец. корр.
ТАСС). Мэр города Сан-Фраяцисио Роесн
приветствовал тт. Громова, Юмашева и Да-
ннляпа в переполненной иле муниципали-
тета, укравмнвом флагами США и СССР.

Росси произнес следующую речь:
«Л имел честь в течение последнего

месяца приветствовать первых трех от-
важных советских летчиков, перелетев-
ших через крышу мира. Чкалов и его
екипаж удивили весь мир. Такого ис-
ключительного подвига нет в истории
авиации. Восхищенны! мир воздал лишь
заслуженную дань летчикам. Теперь ны
собираемся опять дли того, чтобы от
имени Сан-Франциско присоединиться к
восхищению, которое было высказано по
адресу самых последних победителей се-
верных пустынь Западного полушария.
Первый перелет п о и а м возможность
трансполярной воздушной линии. Подвиг

-Громова, Юмашева я Даанлим — ото

большой шаг вперед, девааыааюашй осу-
ществимость его! линяя.

Приветствуем н выражаем яани вос-
хищение пилоту Громову, второму ва-
лету Юмашеву а штурману Ланшинву.
Я надеюсь, что следующая группа со-
ветских летчиков приземлится здесь, в
нашем городе, так что мы будем иметь
возможность приветствовать их первы-
ми. Поздравляю вас от ииеви всех граж-
дан Сан-Франлиско и выражаю Вашему
правительству глубокую признательность
за васто!чввую новаторскую работу, аа
«то ценнейшее начинание».
В военном управления Сан-Фравцвево

тт. Громова, Юмашева н Данилина при-
ветствовал генерал Свнондс, командующий
военным округом Сан-Франциско. Затем в
помещении советского консульства состоя-
лась длительная беседа советских летчвжов
с представителяин печати. Корреспонденты
засыпали летчиков вопросами о всех ве-
дробвостях перелета.

ИТАЛИЯ

САБОТИРУЕТ

АНГЛИЙСКИЙ ПЛАН
ЛОНДОН, 22 июли (ТАОС).' Вчера по

просьбе итальянского посла Грозди состоя-
лась беседа между последним и Идевом. По
всем данный, беседа не привела нз к ка-
ким результатам. Гранди явно пытался до-
биться предоставления яопанемж мятеж-
никам прав вомющей стороны без удам-
ния из Испания «добровольцев».

Близкая к правительству печать не за-
нимает в атом вопросе твердо! познпки.
Дипломатический обозреватель <Де!лн те-
леграф» даже намекает на воаиожлость но-
вого компромисса. По сливай обозревателя,
Граяли предложил, чтобы праеа воюющих
сторон были признаны за испанским пра
внтельством н мятежниками, «как только
об< стороны в принципе согласятся на
удаление постранцев Я как только будут
ородривяты первые практические меро-
приятия». Идея, однако, подчерелул, что
Автлии «требует самых определенных за-
верена!» в том, что ее» поотралш, уча-
ствующие в воеавых операциях, будут
удалены.

Франция, пишет обозреватель, требует
чтобы сначала иностранцы б ы л удалены
после чего может быть обсужден вопрос о
предоставлении прав воюющих сторон ис-
панскому правительству и Франко; Ан-
глия же занимает промежуточную позицию
между крайними точкам зрения, но ближе
к позиции Франции, чей в поонции Ита-
лия и Германии.

Либеральная «Ньвм° кроннкл» п;
что Граяди сбросил иаску н по существу
подтвердил декларация Муссолини о тон
что «Италия не может быть нейтрально!»
Газета выеказывается за то, чтобы аи
глийскле правительство в случае, если фа-
шистские страны не согласятся на удале-
ние своих сил из Испании, вышло из ко-
митета и дало воояояиюсп нопаяяому
правительству осуществлять свое право яа
закупи оружия.

АНГЛИЙСКАЯ НОТА
О ЗАПАДНОМ ПАКТЕ

БЕРЛИН, 22 июля. ( С е ! мем. •Прев
вы»). Обычно хорошо осведомленный и ин-

пирмруемы! из Верлна фашистский офн
цяоз в Данциге «Лвнпягор форпосте»» со-
общает, что К июля английское прави-
тельство вручило германскому послу в
Лондоне Риббентропу новую йоту о запад-
ном пакте. В ноте подробно излагается
весь ход проговорен.

«Считают, — пишет «Данпигер фор-
постен», — что британское правитель-
ство хотело «той нотой дать ловять, что

оно, как и раньше, готово продолжать пе-
реговоры о западном пакте».

А. Кжмкв,

А. КЛИМОВ

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ ФАШИСТСКОЙ
ГЕРМАНИИ В БУДУЩЕЙ ВОЙНЕ

1 з превших исторических деятеле! Гер-
мания фашисты ееобенм превозносят прус-
свого короля Фридриха Великого. «Бог
всегда яа стороне более многочисленных
батальонов»,— любил повторять лот ко-
роль. И гермеясаие фашисты тщательно
подсчитывают ««воя батальоны», делая
расчеты о людских ресурсах, которыми
Германия будет располагать в подготовляе-
мой ею войне.

Авторы иногочиелеяиых книг я статей,
посвященных атому вопросу, исходят из
опыта мировой ийиы, из соотвошения
численности армия и рабочего населения в
тьму. Оая учитывают изменение в воз-
растном составе населения современной
Гермаян и технике вооружения. И в ре-
зультате приходят % единодушному выво-
ду: арвяя фашистской Гериесяи в буду-
щей войне будет значительно меньше, чем
германская армия во время мировой

Паые промденвой всеобщей яобимза-
ц п Германия вступила в августе 1914 го-
да в мировую войну с армией, насчиты-
вавшей 120 тысяч офицеров и 3.5 млн
унтер-офицеров в солдат. Обученных резер-
вов, не призванных тоги в армию, осталось
в тылу 1.400 тысяч человек. В дальней-
шем, в течение четырех лет мирово! вой-
ны, в германскую армию были призваны
не только »ти, подготовленные еще м вой-
ны, солдаты, во м миллионы необученных
военнообязанных старших возрастов и юн-
цов, подросших и те годи. Всего аа вре-
мя мярово! войны в германскую армию
было пркэеано 13.250 тыс. человек, что
еесНмяет яе менее 20 проп. всего насе-

Германии того периода.

За истекшие 19 лет после «кончали»
мировой войны произошли весьма суще-
ственные изменения. Хотя население со-
временной Германии по численности до-
стигло довоенного уровня, но резко изме-
нилась техяпа вооружений, а также воз-
растной состав населения Гериании.

Огромны! рост военной техники обуслов-
ливает совершенно иное, чем зто было во
время мировой войны, количественное со-
отношение между действующей аряией н
рабочим населением в тылу. Огретый
рост военной авиации, механизации и мо-
торизапии армии, большая насыщенность
огвевьпи средствами (артиллерия, пулеме-
ты и т. д.) требуют нын* для бесперебой-
ного питания действующей арки и напря-
женного труда, значительно большего ко-
личеств» рабочих н инженеров в тьиу,
чей раньше. В результате весьма сложных
я шальных подсчетов германский воен-
ный официоз •Ммлнтер вохеяблап» (М 2,
1937 г.) приходит к выводу, что иами-
яальяый раеяер армии фашмтсвой Гер-
навин в будущей войае не может превы-
сить 6 и л человек.

Расчеты германского военного официоза
оспариваются, однако, самой же. фашист-
ской печатью, как чрезмерно благоприят-
ные.

Германский руководящий коноиячесый
журнал «Дер дейче .Дольксвирт» ( X 19,
за 1937 г.) исходит из того, что при со-
временной технике вооружений ва каждо-
го бойца в действующей армян должно
быть ве неяее 7 — 8 человек в тылу. Йта
верна не считается чрезмерно вакоаей I
принята французскими воеяшми евепи-
лиетами. В современной Гермаяни при на-

оеленн! в 66 — 67 млн человек насчиты-
вается около «О и л работоспособных лю-
дей, Остальные 26 — 27 млн человек —
зто старики, дети, калеы. Таим образом,
вероятный разнер арния фашистской Гер-
иании я будущей войне определяется
в 4 ,6—5 и л человек, 9ту цифру поддер-
ашвает германски! Коя'юнвтураый инсти-
тут, также аааяввтийся подсчетами люд-
ских ресурсов «Третьей империи» в буду-
щей войне. (Квартальный обзор X 1,
1937/38 г.).

Авали возрастного состава населения
фашистсао! Германии, произведенный ря-
дов германских авторов, приводит их к тем
же выводам. В довоемой Германии еже-
годно призывалось в армию 465 тыс. мо-
лодых людей. В результате резкого иаде-
вяя рождаемости во время мировой войны
и я послевоенные годы кмтяягеяты при-
зывных возрастов резко снизились. По под-
счетзм доктора Дояле, количество ежегодно
призываемых в течение 20 лет (1936 —
1955 гг.) будет колебаться между
281 тьк. и 390 тыс. человек. В течение
«того периода лишь в 1 9 4 0 — 4 1 — 4 2 гг.
количество рекрутов повысится вследствие
роста рождаемости в Германии в 1920 —
22 гг. Эти данные считаются настолько
точный! я верными, что яа них ссыла-
ются все руководящие военные и оконо-
мнчесжие журналы.

Но я л и цифры следует, очевидно, счи-
тать чрезмерно оптимистическими. Даже
ври весьма сниженных требованиях к фи-
зическому состоянию вновь призываемых
я армяю результаты медициккнх- осмот-
ров показывают, что годными или условно
годными приходится признавать не свы-
ше 70 проц. всех приаюаиых.

Еще менее гтешательвы итоги медицин-
ских осиотвоа рабочих на предприятиях.
По приказу фавпетевп властей недавно
введены обязательные для всего мужского
населены аметы. куда периодически
виоеятея данные о состоянии адоровья. Это
мероприятие имеет военное значение и
проводится для облегчены предваритель-
ного учета военнооАтзтвых. Обследование

мерных нескольких десятков тыояч рабо-
чих в Кельне, Аадене в Гамбург» показа-
ло, что оаьяой ( 0 проц. осмотреваых
страдают раеличныям нервными, сердеч-
ными и другими болезням. («Де!че берг-
веркспайтуяг», 17 июля).

Все эти предварительные подсчеты и
проверки служат для германских фашистов
лишь предпосылкой и выводу, что в бу-
дущей тотальной войне все население
отравы долами быть милитаризовало и в
*«й или п е й «блести яевмьеоваио до
предела. За первые два года нирово! вой-
ны количество женщин — рабочих ва пред-
приятиях Германии увеличилось на
600 тыс. человек. По мнению германских
фашистов, в будущей войве иуаюяюй
труд в значительно большей степени дол-
жен быть заменен женски. Кроме того,
женщины, подростки н даже дети старше
10 лет должны активно участвовать в
противовоздушной обороне, обслуживать
армейские органы связи и т. д.

«В будущей войне,— пишет доктор Дик-
ман,— мы не сможем допустить, как это
было во время мировой войны, чтобы мил-
лионы военнообязанных мужчна были
отозваны из армии для работы в тылу на
оборону».

В 1018 г. количество полиостью или
частично (на время) отпущенных нз гер-
манской ариин в тыл для различных ра-
бот достигало 2,5 млн человек. Характер-
но, что Днкман возражает против рабочих
отпусков из армян м по политический со-
ображениям, или, как он деликатно выра-
жается, «по социальным н военно-психо-
логическим причинам» И.1 опыта мировой
войны германские фашисты делают выход,
что общение тьма и фронта опасно, так
как и армия и тыл революционизируются.

Мероприятия германского правительства
периода ммровор войны, проведенные для
закрепощевия трудящихся, германские
фашисты считают «ооловннчатыин» и явно
недостаточными в будущей тотально! вой-
не. До мировой войны не был введен стро-
гий н периодически возобновляемый учет
рабочих по профессиям и специальностям.

Это вызвало, по мнению германских фашн
стоя, нецелесообразное размещение рабочих
в промышленности во время войны, необхо-
димость в массовых отпусках и т, д.

Всеобщая трудовая повинность была
введена в Германии лишь через два с
лишним года после начала воины (12 но-
ября 1916 г.), и то лишь для трудоспо-
собных мужчин от 17 до 60 лет, ве при-
званных в армию. Женщия трудовая по-
виняоеть не касалась.

Все п и «ошибки» германски» фаши-
сты теперь тщательно регистрируют и
изучают. Ряд иероприяти! они проводят
уже сейчас, ааблаговренввио. Недавно вве-
дены дли всех рабочих «рабочие какжжи»
в целях лучшего учета рабочей силы по
специальностям. О военном зяачеяив «того
мероприятия откровенно говорит в свое!
недавно вышедшей книге начальник гер-
манского управления по страхованию
Сируп.

Главный и основной вывод германских
фашистов из опыта мировой войны сво-
дится к тому, что правительство кайзера
недостаточно боролось С «крамоле!» «
зтмм «распустило» рабочих. В обзоре гер-
манского Коя'юлктурного •института так
буявалыю я сказано: «РИСХЛЯЛАЯНОГТЬ в
руководстве и отсутствие дисциплины у
руководимых прямым путем приведя к но-
ябрьской революции». Не нужно обладай
особенно живым воображением, чтобы пред-
ставить себе, как гервавчжие фАшисты!
намереваются в случае войны «подтянуть
I дисциплинировать» трудящийся массы.

Проблема людских резервов — одяа из
сложных проблем, доставляющих немало
забот германским фашистам. Гитлероаско!
Германии для «большой войны» нужно
не только в большом величестве сырье,
ио и пушечное него. Эикпангиопистсвие
устремления германского фашизма в сто-
рону Юго-Восточной Европы преследуют
именно вту цель — обеспечение «Третьей
империи» сырьем и продовольственными ре-
сурсии, а также и дюдсхиия резервам!.

Берлин, июль 1В37 г.

«ЧУДЕСА

СОВЕТСКОГО

ВОСПИТАНИЯ»
ПРАГА. 21 п м я . (ТАОО. «Ранах ве-

внны» в статье под загелоамв «Чудеса со-
ветского воспитания» пишет о перелете
тт. Громова, Юмашева и Длилава. «Пере-
лет советских летчиков является триум-
фом воспитании народов ООСР, освобож-
денных Октябрьской революцией».

Газета указывает на успехи Севетевеге
Союза во всех областях культуры, наукн I
искусства. Ссылаясь на победы ееветенжх
пианистов в Варшаве и советских екрише-
чей в Брюсселе, газета не сомневается •
том, что «советская система волгатпнх
скоро приведет ООСР яа первое место- в
мире во всех областях человеческой куль-
туры».

«а» ИУМЛВ»
о поломании о НМОГАХ
• ЙЯРХОММЙ С О М Т СССР-

ПАРИЖ, 2 1 п и . (ТАОО. «Эр н у к л ы
поместила етйьад'в воторой подроби» на-
лагается содеркаме Положепя о выбо-
рах » В е в д ш Н д о а е т Т С С Р .

«Новы! ш о в , приняты! Нейтральные]
ИсиолиитахИиьм Комитетом едивоглаоне,—
пишет газета, — знаменует собой пап
в авторам народов Советского Союза, важ-
ность и значение которого иалиикие под-
черкивать».

ПОЛЕТ
ЖАНА ПИКАРА

НЬЮ-ЙОРК, 3 0 июля. (ТАСС). Ж и В *
кар — брат известного исследователя стр»<
тосферы профессора Огюста Пимра>—со-
вершил на-днях зкоперннеятальяый полет
с помощью девявоста пятя резиновых воз-
душных шаров диаметром калвдый в
1 ветр, наполеиных водородов. Пни» до-
стиг высоты 3.352 в я пролетел по пря-
мой 121 километр. Полет продолжался
б часов.

Пикар подвяжя в Рочестере (штат Мин-
несота) я приземлился в Дзнсиите (Вгтат
Айова), верывея шары, чтобы иметь воа-
можность опуститься. Возникший аатеж
ооаар уничтожил воздушные шары, гон-
долу и инструменты. Гондола Пншре б ж л
скояструяроваяа из дюралюиимя I ажв-
да 30 килограммов.

Жан Пикар намерен совершить полет •
стратосферу с помощью 2 тыс. небольших
резиновых воздушных шарм, которые, каж
он полагает, обладают большей под'емвой

ялой, чем один большой воздушный вир
яз ткани.

АМЕРИКАНСКАЯ АРКТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ

НЬЮ-ЙОРК. 21 июля. (ТАСС). К м со-
общает «Норт Америке! иьвс-пепер аль-
янс», американская арктическая экспеди-
ция, вои-лавляемая Клиффордом Мак-Гри-
гором, вчера отправилась на корабле «Гри-
ле!» из порта Сидней (Новая1 Шотландия,
Канада) в форт Коягер, который находится!
яа расстоянии 800 км от Северного по-
люса.

Экспедиция предполагает провести в
арктических широтах от 18 месяцев до
3 лет с целью изучения воздушных тече-
ний, влияющих на погоду в Северно! Аме-
рике.

НО1ЫЙ МКОРД СКОРОСТИ
ЛИХОГО САМОШТА

ПРАГА, 22 июли. (ТАОО. Вчера пилот
штабс-капитан Фукс н наблюдатель Франке
м самолете «Прага-Э1р-Веби» (о иалел-
тражяыи мотором емкостью до 2 литр.)
достигли нового рекорда скоростн — 1 4 6
километров в час на дистанпню в 1.000
километров. Пробыв в воздухе 7 часов •
пролетев 1.022 километра по линия Пра-
га—Новая Венеции—Ржип—Прага, о т
тем самым перекрыли ранее поставленный
чехословацким летчиком Зейдл рекорд на
самолете подобного типа. Результаты поле-
та переданы на утверждение Международ-
ной авиационной федерации (ФАЙ) а Па-

99 ЛЕТ ТЮРЕМНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. (ТАСС). Ио еоеб-
шенвям из города Декятур (штат Алабама),
суд рассмотрел дело негритянского юноши
Энди Райт, одного из узников Окотсбовре,
ложно обвиняемого в нападении на бежулз
женщину. Прокурор впервые за все время
процесса узников Скотсборро согласился от-
кззаться от требования смертной казна в
настаивал на тюремном заключения орожон
от 50 до 75 лет. Суд вывес решение, по
которому Энди Райт приговорен к 99 годам
тюремного заклжчеяия.
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КОЛХОЗЫ СТРОЯТ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ДОРОГИ
ФРУНЗЕ. 22 киля. (Корр. «Прмр*»).

Многие колхозы Киргизия, расположенные
в плодороднейшей Йссык-КульгклВ котло-
вине, уделяют большое внимание дорожни-
цу строительству. Колхоаы Джетыогузов
гкого и Каракольского районов построили
60-вилометровую гравийную алтомагн-
страль Клрмол—Покровка—Чечкан, свя-
зывающую оба районных центра и множе-
ство крупных населенных пупктов.

Гордостью колхозов и образном дорожной
техиляп является сооруженная ими высоко-
горная Блрскауп-Бедельскал автомаги-
страль протяжением 45 километров. Эта
дорога сооружена колхозниками в скали-
стом ущелье Тянь-Шаня в течение одного
года. Она пересекает ряд горных перева-
лов, достигающих 4.000 метров высоты.
На дороге построено 11 мостов. 10 боль-
ших каменных водосточных труб и много
других сложных дорожных сооружений.

В настоящее время джетыогуаовские
колхозы сооружают ряд мелких насыпных
межпроселочных автомобильных дорог, в
частности 12-километровую дорогу Чеч-
кан — Актерек.

Такие же дороги начали сооружать в
соседнем Тюпском районе колхоаы «Тас-
ма», «Карасу» и другие.

ВСЕСОЮЗНЫЕ
ПЛАНЕРНЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ

Вчера возвратились в Москву участники
XII всесоюзных планерных состязаний.

Лучших результатов достиг мастер со-
ветского планеризма В. Расторгуев. Он
опустился в деревне Хотьково, близ города
Ори, покрыв по прямой л > 325 кило-
метров.

В различных п у н т * У сков и ла-
п&дной областей оп>>т.магь мастера совет-
ского планеризма Ильченко, Макаров, Ов-
чинников, Боруздяп п другие. Их планеры
забуксированы в Москву самолетами.

VII ПЛЕНУМ ВЦСПС ПЕРЕНОСИТСЯ
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ СЕНТЯБРЯ
Президиум ВЦСПС извещает, что VII

пленум ВЦСПС переносится на вторую ПО-
ЛОВИНУ сентября в виду просьбы ряда ЦК
союзов в связи с происходящими выборами
профорганов и подготовкой к с'еэдам сою-

Саиретарь ВЦСПС Н. ШВЕРНИК.

МЕТАЛЛ З А 20 ИЮЛЯ

(в тыс. тонн).
План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 45,7 40,2 88,1

СТАЛЬ 57,9 47,7 82,5

ПРОКАТ 43,6 33,1 76,0

УГОЛЬ З А 2 0 ИЮЛЯ

(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 398,2 327,1 82,1

ПО ДОНБАССУ 232,3 200,1 86,1

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

З А 21 ИЮЛЯ
План в Выну- %
штуках щепо плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 220 191 86,8

Автомашин легковых
(ЗИС) 16 4 25,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 428 343 80,1

Легковые «М-Ь 73 37 50.7

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

21 июля па железпых дорогах Союза
погружено 99.437 вагонов — 101,5 проц.
плана, выгружено 96.138 мгопов — 97,0
проп. плана.

Реконструкция
Алупки

ЯЛТА. 22 поля. (ТАШ. Охво вз краса
вейших мест южного берега Крыма, ку-
рорт Алупка будет в олияийвдае годы ре-
конструирован.

В центре Алуцки пройдет втяроквй озе-
лененный проспект. Второй проспект будет
проложен за Воронцовскяй парков. В верх-
ней часта курорта пройдет скоростям авто
магистраль. Санатории, расположении!
близ запроектированных проспектов и ав
тострад, будут переоборудованы под курорт
нып отели.

Новые дворцы-санатории, по генераль-
вому проокту реконструкция, решено
строить исключительно в Алупке—Сар».

В центре курорта будет построев звания
театр, а в парке—зеленый театр ва 3 ты-
сячи мест. Известны! Воронцовскяй дво-
рец и парк реставрируются.

Большой интерес представляет предусио
треиная проектом реконструкцви ностройка
канатной дороги от Мвсхора до вершины
Ай-Петри.

На работы по реконструипя курорта
отпускается свыше 65 млн руб.

ЗАКУС04НЫЕ-ШШТЫ
В Москве на Новой площади и в Охот-

ном Ряду начато оборудование аакусочных-
автоматов. Под закусочные отводятся боль
шие .алы, вдоль стен которых устанавли-
вается по 45 автоматов. Двадцать из них
будут продавать бутерброды, пирожка, пи
рожные и другие изделия. Остальные
автоматы предназначены для продажи жид-
костей. Опуспв в тако! автомат жетон
который можно ггряойрести в размен ной
кассе, покупатель получит стакан горя-
чего бульона, чаХ, кофе, какм, прохлади
тельные напитки, вино. Пять автоматов
устанавливаются в закусочных для выпу-
ска пива.

Закусочная-автомат будет также обору
дована в Ленинграде в одном нз домов на
Проспекте 25 ОктяЛря. (ТАСС).

ТОВАРЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО
СЕВЕРА

Тюменская база торговой конторы Глав-
севиорпутн на-днях закончила отгрузку то-
варов для северных факторий. Товары были
отправлены в Тобольск на пароходах «Буг»
и «Березняки». Здесь они перегружены па
теплоход «Анастас Микоян», который до-
ставит их в фактории.

В атом году Север получит большое ко-
личество различных хлопчатобумажных,
шерстяных, льняных и шелковых тканей,
много швейных изделий, кожаной и резино-
вой обуви, трикотажа, сетей, ковров, ме-
бели, посуды и других товаров.

НЕФТЬ НА ТАМАНСКОМ
ПОЛУОСТРОВЕ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 22 июля. (ТАСС).
Геологоразведочная партия треста «Май-
нефть», производящая изыскательные рабо-
ты в районе станицы Старотктаровской
(Таманский полуостров), добилась первых
успехов. Палиях буровая X: 1 дала первую
нефть в количестве двух тонн.

ОТОВСЮДУ
-•- Выставка прониаааний И. Е. Р»пм-

на • Ким*. 1 негуста в Киевом* государ-
ственном музее русского искусства от-
крывается выставка ароизвнденнП велико-
го руоокого хулоямнка И. К. Репина.

-•- Выпуск специалисте! емьсиого хо-
зяйства. Сельскохозяйственная академия
ии. Тимирязева выпуокает 576 специали-
стов для ооциалистичопкого сельского хо-
зяйства. 312 выпускников уже одели го-
сударственные экааяАны. остальные сдадут
их осень».

-«К Участники веяного поход» • Рыбин-
ск!. Лучшие стахановцы заводов и фаб-
рик Лен1шг[ал& и студенты Ленинград-
ского горного института, совершающие иа
11 шверботах Аолыноп водный поход
Лкнкиград — Москва, прибили в Рыбинок.
Путь от Ленинграда пройлпн аа 18 суток.

Быт пограничнике! Ы-схо» заставы иа границе СССР и Малчжоу-Го. На
снимке: лейтенант — Д. А. Бушмпц вернувшись с удачной охоты, показывает
«трофеи» капитану Г. Г. Суржеаио. Фота Д. Деоабмш.

Люблинская станция аэрации
Под Москвой, в Люблине, строится стан-

цая аэрации. Она рассчитана на очистку
24 млн ведер сточных вод в сути. Очист-
ил загрязненной воды будет приводиться
следующим образом.

Сооруженный в прошлом году Ново-
Люблинский канал соединен со станцией.
Сточные воды, проходящие из города по
атому каналу, поступят в так называемое,
грабельное помещение. Здесь механические
грабли задержат крупные отбросы: тряпки,
кости, бумагу и т. п. Очищенная от »тих
предметов сточная вода пройдет далее в
песколовку. В атом месте течение воды за-
медляется, и находящийся в сточной мне
песок осядет на дно круглых железо-бе-
тонных колодцев.

Продолжая свой путь, сточная вода по-
падет затем в жироловки. В широких бе-
тонных каналах она будет продуваться
воздухом, поступающим со дна. Вомух от-
[елит жир от более тяжелых веществ, на-
ходящихся в сточной воде. Жир веплывет
па поверхность и по трубам будет отведен

салотопку для переработки.
Далее вода поступит в первичные от-

стойники. Здесь она освободится от грязи
и по особому каналу пройдет в хлоратор-

ное помещение. После хлорированы очи-
щенная вода будет отведена в Москва-реку.

Так будут очищаться сточные воды в
этом году. В будущем году на Люблинской
станции аэрации будут построены допол-
нительные сооружения, позволяющие про-
изводить полную очистку сточных вод. Так,
например, будут сооружены аэро-тенки
(железо-бетонные галлереи шириной в семь
и длиной в сто метров) и вторичные от-
стойники. Сточная вода из первичных от-
стойников пойдет тогда в азро-тенки, за-
тем во вторичные отстойники и уже после
этого поступит на хлорирование.

В этом году, примерно в начале ноября,
будет сдана в эксплоатацию первая оче-
редь Люблинской станпин аэрации (18 млн
ведер в сутки—путем механической очист-
ки). В текущем же году для переработка
осадков, оставленных сточной водой в от-
стойниках, будут сооружены иловые пруды
и метап-тенки.

В метан-тенках осады перегнивают и
выделяют газ метай. Этот газ будет исполь-
зован как топливо, а самые осадки по тру-
бопроводам поступят на иловые пруды для
подсуши. После этого ях используют для
удобрены полей подмосковных колхозов.

С. Ьогорвц.

Из последней почты

ВРАГ В РЕДАКЦИИ
Из текста передовой «Правды» «Крепите

вязь профсоюзных органов с массами», пе-
>епечатаниой елхопской газетой, вражеская

рука выбросила только одну строчку. За-
ключительна* фраза статья приобрела
контрреволюционный смысл. Искаженные
строки образовали открытый фашистский
Физыв к террору против всех

«партийных и непартийных больше-
виков, преданных партии и советской
масти, преданных делу коммунизма».
Только через 6 дней—3 июля—появилась

поправка к газете «За большевистские кол-
Юзы» (Елховскяй район. Куйбышевской об-

ласти). Редакция не сообщила, кто понес от-
ветственность за преступное потворство
врагу. Больше того! Ответственность за
оптрреволюционное искажение редактор
юпытался переложить на газету, из ко-
орой была заимствована перепечатанная

статья. По смыслу этой ловко составлен-
ной «поправки» выходит, что «опечатка»
допущена...

«в статье-передовице «Правды».
Редактор елховской газеты не только

оказал прямую услугу врагу, он попы-
тался, кроме того, трусливо замолчать
свою возмутительную ошибку, попытался
скрыть притаившихся в редакции или ти-
пографии врагов.

Странно, что антипартийное поведение
этого редактора не вызвало вмешательства
районного комитета партия. Не потому ли
так либерален Елховский райком, что его
второй секретарь Г. Резепов и есть времен-
но исполняющий должность редактора
елховской газеты?

Гнилая позиция райкома заставляет
серьезно опасаться за политическое состоя-
ние издаваемой им газеты.

Воздушный
экспресс^

КРАСНОЯРСК, 2 2 июля. (Кар* «Прав-
аы>). Вчера, в 14 часов по вествовт вре-
мени, в Красноярск прибыл воцутввыя н е -
пресс — гидросамолет «Н-207». Самолет
теплофицирован • радофяпароваа. В не»
15 комфортабельно отделанных пАесажяр-
еккх мест.

Воздушный нспресс поставлен и Ш П
Красноярск—Игарка—Дпсов. 26 м и л , в
8 часов по местному времени, он выходит
в первый рейс. Экипаж «Н-207» состоит
•а командира—илота первого класса Гра
пианского, первого бортмеханика Краем •
второго—Писарева. Продолжительность рей-
са до Игари на воздушном «спресе* со-
ставит 6 часов вместо обычных дееятя.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
МОРЯКА СПОФАНДОПУЛО

РООГОВ-на-ДОВУ, 22 п о и . (ТАСО.
В пионерском лагере дорога мм. Вороши-
лова в Макопсе (на Черноморском побе
режье) на-днях произошел трагический
случай. Вопреки правилам безопасности на
водах начальник лагеря Салюков посадил
в лодку, рассчитанную на 3 — 4 человека,
13 ребят и отплыл с ними за километр от
берега. Переполненная доотказа л е ю , не
выдержав нагрузи, перевернулась, •
ходившнеся в вей пионеры начал тонуть,

Пра спасении утопающих детей исключи
тельный героизм в самообладание проявил
известный на побережье Чернею моов мо-
ряк тов. Спофандопуло. Увидев тонущих

детей, он быстро вскочил в свою лодку
через несколько минут под'ехал I месту
происшествия. Прыгнув в воду, тов. Спо-
фандопуло начал спасать тонущих пионе
ров. С большаки усилиями а риском для
жизни ои вытащил из воды 7 человек.
К втому времена подоспел катер, который

спае еще 5 детей. Одна девочка утоиула.

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛЕТЧИЦА ПРИЛЕТЕЛА
В КАЗАНЬ

Представители советской спортивной
аваацин провожали вчера и» Тувшввкм
аэродроме (Москва) известную француз-
скую летчицу яГарнз Бастье, совершающую
вместе с бортмехаником Сюзанной Твллье
перелет но маршруту Париж — Иркутск.

До Иркутска Марнз Бастье совершит по
садки в Казани, Омске, Новосибирске. В
Иркутске участницы перелета собираются
пробыть два дня и побывать на озере Бай
кал. В Москву онн возвратятся примерно
через десять дней.

• * *

Вчера вечеров Главное управление Грах
данского воздушного флота получило со-
общение из Казани о том, что в 18 час.
25 мин. Мари Баггье благополучно совер-
шила посадку на Казанском мрохроне.

ДОЖДЬ НАД СТАНЦИЕЙ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛОС»

Вчера в 1 час дня над дрейфующей стан-
цией «Северный полюс» была полная об-
лачность. Облака шли на высоте 600 нег-
ров. Моросил слабый дождь. Видимость—
4 километра. Дул восточный ветер силой
в 2 балла. Термометр показывал один гра-
дус выше нуля.

Координаты станции были еледуюйве;
8 8 ° 7' широты и 4 ° западной долготы.
(ТАСС).

ДЕТСКАЯ ОЛИМПИАДА
ЛЕНИНГРАД, 22 июля. (Корр. «Прм-

«ы»). Четыре дня продолжалась олимпиа-
да детской художественной самодеятельно-
сти Ленинградской области. В ней уча-
ствовало около 500 новых танцоров, му-
зыкантов, певцов. На заключительном ве-
чере олимпиады среди других выступле-
ний детей был показан балет «Леведвяое
озеро» в постановке Череповецкого дет-
ского дома культуры.

Вл. Лидин

ПУШНИНА
На старой картинке, изображающей за-

воевание Сибири, покоренные народы рас-
стилают перед победителем шкуры зверей.
Короткое слово «ясак» сопровождало про-
движение завоевателей на обильный пуш-
ниной Восток. Ясак — это были неслы-
ханные поборы, притеснения туземцев,
истребление целых племен. «Ясачные лю-
да» платили в казну «мягкой рухлядью»,—
так именовалась пушнина.

Злоупотребления воевод были столь ве-
лики, что в специальном наказе перхотур-
е и м воеводам в 1697 году царское прави-
тельство заявляло: «многие низовых горо-
дов Воеводы... всякими грабежами и кра-
жею животы себе наживали».

К истории открытия Алеутских остро-
вов («Подвиги российского купечества»)
приложены известия о меховой торговле.
«Подвиги» сопровождались неслыханных
истреблением зверей. Рыльский купец Ше-
лехов, один из основателей Росснйско-Аме-
рикашкой компании, мог бы составить
хронологическую историю истребления
морского бобра. Предприимчивые якутски»
купим Захаровы, Лебезев-Ласточкин, Ки-
селев и иркутский мещанин Звездочетов
вывезла с одних Алеутских островов око-
ло 100 тысяч морских бобров, 62 тысячи
песцов и 417 тысяч шкурок морского ко-
тика, не считая лисиц, выдр и речного бо-
бра.

История мехового дела в России — его
история порабощения туземных народов в
невиданного обогащения купечества. Про-
славленные аукционы Лондона и Лейпцига
подводили итог втой грубой добыче казен-
ного ясака в работе жестоких и хватких
российских купцов.

У входа в «ал, где происходят пушные
аукционы в Ленинграде, висят скромные
диаграммы. Они показывают рост вывоза
советской пушнины и уменьшение нашей
продажи мехов за границей. Мы продаем
нашу пушнину на месте, в СССР, н миро-

вые фирмы меховщиков изменили свой тра-
диционный н освященный десятилетиями
маршрут.

Пушной аукцион не походит на пышное
и шумное торжище. Любителю экзотики по-
кажется скучным это неторопливое сбори-
ще, похожее иа задушевную беседу
джентльменов. Джентльмены сидят за сто-
ликами банкетного зала «Астория». Стака-
ны прозаического чая стынут перед ними.
Великолепное зрелище разбросанных мехов
давпо сменилось деловым каталогом.

Конкретные ввдения мехов предстают
перед покупателем в огромных залах Ака-
демии художеств. Здесь, под фреемки ва-
тиканских покоев и «Вознесеньем Мадон-
ны» Кьяпопи, иностранные меховщики пе-
ребирали—шкурка за шкуркой—сложен-
ные кипы мехов.

Все было тихо в этих залах. Великая
страна выставляла свои богатства для миро-
вого обозрения. За каждой шкуркой и
кнпоА мехов незримо стояли зверовод-
ческие совхозы, каракулеводческие хозяй-
ства, питомники и колхозы охотников.
Диаграммы культурного роста великой стра-
ны могл! бы с успехом сопровождать эту
выставку пушнины. На них можно было
бы увидеть школы и больницы, построен-
ные для некогда нищих охотннков-«ино-
родцев», поставщиков «мягкой рухляди»,
богатства каракулеводческих колхозов
Туркмении и Узбекистана и рост достоин-
ства бывших «ясачных людей», которым
Сталяаская Конституция дала неот'емле-
иые права гражданина.

Впрочем, пушной аукцион в Ленинграде
довольствуется своей ограниченной ролью.
Представители тортовых фирм интересуют-
ся лишь мехами. Социологические обобще-
ния и взгляд по ту сторону вешей не обре-
меняют их деловых расчетов. В залах
Академии художеств тишина. Белые хала-
ты прядают осмотру мехов сходство с кон-
силиумом врачей. Опытная рука заносит

в графы каталога результат наблюдений и
возможные цены. Качество товара опреде-
ляется наощупь. Беловатая мездра, присы-
панная ячменной мукой, разнообразит вол-
нистые кипы каракуля. Туркмения и Узбе-
кистан достойно представительствуют на
••ревом рынке. Замды в Бухаре и Чар-
джуе обрабатывают эти груды каракуля.

Старая Россия была постмщипей сырья.
Она посылала сырые меха—грубую дань
Востока—«просвещенному Западу». Своя
же меха (на многие миллионы рублей!) она
ввозила в переработанном виде. Всего де-
сять лет назад мы наняли выделывать и
красить меха. За эти десять лет, если бы
не заградительные пошлины Америки на
выделанный и крашеный мех, мы могли
бы пустить весь экспорт в переваботливов
виде. Пушное дело в Советом* Союзе по-
мнит кампании против русеЩго «демпин-
га». Ее возглавляли те самые 4)ирмы, кото-
рые в деле выделки и окраски мехов при-
никли монопольно хозяйствовать в мире.
Шесть лет пямд, в 19,11 году, ваш первый
аукцион в Ленинграде нанес удар по ста-
рым аукционам Лондона и Лейпцига.
В прошлом году 90 процентов мехов было
продано нами у себя дома. Па тех же
скромных диаграммах СССР занимает первое
место в мировом экспорте* пушнины, остав-
ляя ПОЗАДИ Соединенные Штаты и Канаду.

В каракулевом зале, под гипсовыми ма-
сками героев мифологии, разложены кипы
каракуля. Здесь можно было бы рассказать
о поголовье кар*ж)глевыт овец, находив-
шемся до революция в руках феодалов я
баев; о строительстве первых каракулевод-
ческих колхозов а совхозов в Туркмении
я Узбекястапе, о селекционной работе, о
кормовых базах в пастбищах,—огромвш
деле, которое впервые ваяли я свои пуки,
освоили н преобразовали колхозники. И вот
плоды этих усилий выставлены для миро-
вого обозревая.

На диаграммах не обозначены питомни-
ки, поставляющие серебристую лисицу,
енота, куницу и голубвго песца. Диаграм-
мы не отражают изменения быта охотни-
ков, роста их культуры, их надежд и воз-
можностей. Ничего не сказано в диаграммах
об искусственном переселении уссурийского
енота в леса Татарской республики, алтай-I

ского сурка—в Башкирию в белки из За-
падной Сибири—в Казахстан. Не сказано
и о том, что разведение каракулевых овец
давно перехлестнуло за пределы Средней
Азии и внедрилось на Украине, в Крыму,
в Северном Казахстане, в Дагестане а даже
в приволжских областях. Мояаи 1 м м бы
многое рассказать я о том, как мелкое ку-
старное производство мехов выросло в це-
лую систему обрабатывающих фабрик; как
заповедник на Командорах противопоставил
себя хищническому истреблению зверя,
«подвигам российского купечества»; как
вырос наш внутренний рынок, который пи-
требляет и серебристую лисицу, и белку,
и даже бобра—эту исконную принадлеж-
ность привилегированных классов.

В терминологии меховщиков есть поня-
тия: Ливквй, Енисейский, Якутский, За-
байкальский, Северо-Печорский кряжи. ~В
еоипвтотвующнх разделах каталога значнт-
с> горностай северный, печорский и якут-
ский; есть алтайский, казахстанский,
шлиский; есть куница кубанская, север-
ная и кавказская; есть белый хорь орен-
бургский в южно-восточный, и петропавлов-
ский; есть белка ленская н белка.амурская,
и алтайская белка; и северо-укравнекая
краевая лисица, и лисица казанская, н
лисица камчатская... География всей на-
шей страны как бы развертывается яа этом
аукппоне. Десятки народов, Заселяющих
нашу страну, как бы повествуют здесь о
своей новой пгтории. Ирбитокая н Ниже-
городская ярмарки, как пожелтевшие да-
герротипы младенческих времен V русского
пушного дела, могли бы иллюстрировать
этот современный аукпноа.

На пушном аукционе в Ленинграде исто-
рия противопоставляет величайшую страну,
выступающую «осторожным, рачительным,
умелым «хозяином», исправный оптовым
купим» (Ленин), и капиталистические
страны со всей системой их сделок, частно-
владельческих надежд и расчетов. Это зре-
лище поучительно. Неторопливо набегают
цены, неторопливо и неукоснительно опла-
чивают заморские купцы золотом труды
наших народов, которые уже и сами стано-
вятся покупателями некогда недоступных
для масс мехов.

Здесь по одну сторону — парижские
и нью-йоркские конфекционы, диктую-
щие моды в текущей сезоне, сговор

фирм, конкуренция; по другую — куница,
добытая якутским охотником, и колонок,
попавший в ловушку нанайца на Аиуре,
и каракулевая овца, выращенная колхоэ-
ником Узбекистана,— все вместе обозна-
чающее рост и будущее нашей страны. Ве-
ликий путь совершен «мягкой рухлядью»
от первобытного хищничества в царской
России до серебристой лисицы, идущей п
наших советемх питомников а каракуле-
водческих колхозов, и первого места, кото-
рое заняла наш» страна в мировом «когор-
те мехов.

В вестибюле Ияетитута народов Севера
пвсят два панно, на которых изображены
стадо оленей и нанайская берестяная лодка
на Амуре. Это—работа студентов-художни-
ков. Студенты перед от'ездом на дачу про-
бегают по сводчатым коридорам покидаемого
на каникулы здания. На многих из них
форма Северного морского пути. Дети олев-
ных пастухов, нивухских рыбаков, эвен-
ков-охотников, нанайцы, нани и якуты.
Здесь, в институте, как бы завершение
истории, которую так наглядно показывает
пушной аукцион в Ленинграде.

Если бы среди деловых покупателей на-
шей пушнипы нашелся хоть один, склон-
ный к социологическим обобщениям, он бы
посетил Институт народов Севера. Он уви-
дел бы здесь потомков тех самых нищих
и хищнически обиравшихся туземных наро-
дов, которые некогда платили ясак. Он
узнал бы, что дети неграмотных в цар-
ской России и осужденных иа вымирание
отцов становятся учителями, врачами, аспи-
рантами. Он увидел бы, как каждый год
разлетаются по родным стойбищам эти но-
вые носители культуры, с какими надежда-
ми поднимают они свои отставшие народы

несут им просвещенье и грамотность.
Тогда пушной аукцион в Ленинграде обо-
гатился бы новым для него смыслом, опе-
режающим деловые расчеты, законы конку-
ренции и очередную моду. Тогда в каждой
шкурке, выставленной для обозрения под
гипсовыми массами в Академии художеств,
он увидел бы счастливую улыбку народов,
обращенных теперь к новой жизни.

МОЩНЫЕ •
РАДИОСТАНЦИИ
НА ЛЕДОКОЛАХ

(ОТ ленинградского корресаоанщ,

« П р и д и » )

На стапелях Балтийского еудветроател-
него завода ииеяя С Орджоникидзе гото-
вится к спуску на вожу мощный ледоям
«Иосиф Сталин». Рядом с вам висите*
другой такой же корабль — «Вячеслав Мо-
лотов». На заводе имени Марта в Никеля»-
ве спущен и» воду ледокол «Ламрь
Каганович» а строится « О т Шмадг».

Мощные радиостанция для *тах ледоко-
лов спроектировала а строит опытная ра-
диолабораторвл. Постройка радиостанций
для ледоколов «Иосиф Сплав» в «Ламрь
Каганович» уже подходит к концу. Ледо-
колы будут, в полной смысле слова, плову-
чаии радиоцентрами.

Начальник опытной радаолабораторп
тов. Л. А. Гаухман сообщал корреспонденту
«Правды», что по богатству в мощности
радиооборудования новые ледоколы далеко
превзойдут все суда гражданского флота.
Каждый ледокол будет иметь коротковол-
новый радиопередатчик мощностью в 1
киловатт для дальней связи. Из многих
пунктов Северного морского путя ледокол)
сможет держать непосредственную а на-
дежную радиосвязь в Москвой в любив вя)
полярных радвоцевтров. Другой передат-
ч и к — длинноволновый, мощности» в %
киловатта, предназначается для метеороло-
гической службы в навигация, а таяли
для связи вежду судами, идущвия м Се-
верному . морскому пути. Ледокол при
помощв «того радиопередатчика в а м *
вести телефонные переговоры со епяь
цаяма Северного морского путв, » червя)
вах — с Москвой к другими цевтрмо)
Союза.

Третий передатчик — аварийный, не-
большой мощности. Он уставшавмтса)
для того, чтобы ледокол, в случае авариж,
мог поддерживать связь с блвяпввпшв пор-
тами или береговыми станциями. Этот ж4
передатчик может быть использован для!
связи с судами каравана, проводимого ле-
доколом.

Для приеиа устанавливаются коротко-
волновый и длинноволновый супергетеро-
дины большой чувствительности.

Ледокол будет иметь также специаль-
ную экспедиционную пряемно-передающу*
радиостанцию. Она отличается портативно-
стью и универсальностью, может работящ
на всех диапазонах в от самых разнооб-
разных источников пВтаввя, в том чвел*
в от машяны, приводввой в дявжеивв ру-
кой.

На ледоколе оборудуется вощвыи траве*
ляцяонный узел.

Кроме опытной радаояабораторив Я
оборудования радиостанций на ледоколах
првавмают участие завод «Электрик» Я
Центральный научно-исследовательский
институт водного транспорта. «Элеягряж»
сконструировал в построил машины умень-
шенных габаритов для питания освивыл)
передатчиков, а институт — прабооы, ав-
томатически принимающие евгяалн бея*
етвал е других судов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# П ц видам сиустаря-аяииячям». Мо-

сковская милиция арестовала «кустаря-
одиБОЧку» В. М. Сомова, который, прикры-
ваясь патентом на право изготовления у
себя дома маковых свечей, орпнвмвы
крупное провюодство свечей в лядава,
нелегально пользуясь наемной рабочей еяь
лой. Сомов рассылал в церковные советы в
частным лицам специальные пввйс-кураа-
ты со следующей характерной припиской:
«Убедительная просьба передать мой адрвв
соседним приходам». Свеча в ладан Сонм
отправлял заказчикам посылками наложен-
ным платежом. В почтовом отделение ва
станции Малаховка (под Москвой) иаявцвя
обнаружила 47 посылок, отправленных Со-
мовым за одни лишь день. Установлено, что
этот «кустарь-одиночка» за последние
три—четыре месяца получил дохода от
своего предприятия свыше 60.000 рублей.

Дело о Сомове передано в «УД.

ИНСТИТУТ Ш Д О М Г О «ОЧНОГО

ОБУЧЕНИЯ ПИПАНТИМ

при ЦК ВМ1(О
27 толя. • 18 часов 8 0 ищут по

московожощг а р м и и , черш радво-
е п н и о о н а м п Кошатевна предает
даклню, оргдвааусаую Отделом пар-
тмЯяоя пропаганды и агитшцм
ЦК ВКП(б) для агитаторов яа тему:

•ЛУН ЛЯСКАЯ ПГОВЛВМЛ
И •ЛШИОТОКНК ПОДЖИГАТЕЛЯ

ВОЙНЫ».
Автор лекцив—те». В. П. КОЛАРОВ.

Ван. дврватора ваептутк В а с а п а м а .

ПАРТИвДАТ цн ВНПО

ВЫШЛА ИЗ ПЖЧАТН
Овошваа

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА
ЯПОНСКОЙ РАЗВЕДКИ

Цааа 10 вол.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
КАМЕРНЫЙ (сад «Эрмитаж») _ АММ-

с а * РЕВОЛЮЦИИ (тл. Горцем, 10) —
Ромео в Дадоьлта. Нач. в 8 ч. в«ч.;
ПХТГРАМ (а пом. Камерного т-ра) —
ЯСеаа товав»*а| ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ
(в пом. т-ра им. Во, Мейерхольда) —
Пмдава «оОовы МОСК. ООВРЫШН-
НЫЯ (в пои. Гострама) — Гувтвааатая.

ЦПКиО ям М. ГОРЬКОГО - 8АКР.
ДРАМ,. Т-Р - са. Маса. Гаствааа - ВАК
ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ. Н»Ч. В в Ч. В*Ч.

ПАРК II I I I 1 м о т . Коммтвы, г
Ц Д И Д Тел. АТОК4-4ЫИ.

ДРАМАТЯЧВСК.
ТВАТТ

Нач. в 8 ч. веч.
ВСТТАДНШГ

Нач. в 9 ч. печ.

Си. Цеятральн. т-ра
Краевом А р м а в
ВОЛКИ И ОВЦЫ.
Л е . а а д УПШН
а «• даш-оаасттв,
К. Шу;• 1, о V ^ - 1*4̂ -1* вам вим^вчав^внааввввр вв ^

Конферансье П. Г. РаасавЯ.
Дврижер П. М. Отраиш.

О В4 ИЮЛЯ а отввытоя аеаеаоа
гаатае — сажат. Цевтвальв. т*м К м о
ва* АМЯВ—вронвпокад. м
УДАЛ0В. Нач. а ».ЭО («1.

РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА: М е г в а а , 40, Л^
Пввмывиеавоегв а травспорта— Д В-11-04] Тоагово^вваасоааго

«Плановое — Д 3-3*48, Кввтваа ' ' '

евввгриное шог«, умца «Панды», д. *А ТВЛВФОНЫ ОТДВЛОВ РВДАКЦИИ1 Самавчм* Ь ж - Д И Щ Павтвввпга — Д Ы
вхоавга - Д Я-Ю-М, Иаостваяавто - д В-11-0* Нвфаамввв _ д 4 Л НОГ Пасен - ДЯ-1МВ в ДМ1-Т«Г ООмаоа вечатв - Д а-Яв-П)
а«ав-д>,1147Пи1актвааапао |«-дММЪ бампаааата редавцав-да.18-#4, О»ааа м - а в м п * - д « 5 * 1 2 . о аедктавм п

•Щ Оов.етввате.ьства-ЯЗ-111 „
> швам, ватва в «ыта — ДЯ-11-11^ Исатмтва — дпапы в свав сааваат во тмсфошш ДЯ-ЯМ) ала

)-ДЭ-1«-ЯВ|
- Д я - 1 М ? |

I Главямта № В—31466. Типография гамты «Правая ии»»*» Статна. И Ц . М М 7 .


