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МАНИФЕСТАЦИЯ
НАУЧНОГО И КУЛЬТУРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА НАРОДОВ

0 ш 1 1з наиболее арках « м а т о в а*
вавчвааамнейся с м е н XVII Мелкдуварод-
•ого Геологического ЮвгЦйсЪ является
щиен его делегатов Председателем Совет»
Народных Комиссаров СССР товарищей
В. М. Молотовых. Прием этот показал,
( « н и глубоким витанием и уважение
относится правительство советской страны
в научному знанию, направленному в
благо трудящихся, как ВЫСОКО пенит на
ше правительство международное сотру!
вачестм в области в а у и • культуры.

Тов. Молото» познакомил иностранны:
ученых, делегатов Ковгресса, с причина
ии, ло которым советское правитель-
ство, неуклонно осуществляющее политику
п п т п Левина—Сталина, продает особое
значение геологической науке. Эта велнкля
наука особенно тесно связана с жизнен-
ными интересами народа. Она имеет леи
е богатствами, которые таятся глубоко в
ведрах земли, а п и недра л >тн богатства
в советской стране принадлежат трудящим
еж. только ии. Увеличение ископаемых
богатств увеличивает богатство и мощь со-
ветского народа, служат росту его куль-
т ы , его счастья, а это я составляет за-
боту партия большевиков я советского
правительства.

Вследствие этого геологическая наука
находится в советской стране в особенно
благоприятных условиях. При шумных ап
лодвевентах делегатов Конгресса тов. Мо-
лотов ааверил, что в дальнейшей втя тело
вяя для развития геологи в Совет-
ском Союзе буггт еще более благоприятны.

Выполняя свой долг перед свое! родв-
яой, перед своим народом, советская гео-
логия вместе с тем служит международно!
науке, вееит человечеству. Советски уче-
ные вдут в ряхах выдающихся деятеле!
геологии, во перед ними т я г еще более
трупы* • ответственные задачи, потому
что а веелыханаых размерах развертыва-
ются перепетмвы борьбы за рост богат-
ства • могущества нашей страны.

«Вы, должно быть, согласитесь,—сказал
товарищ Молотов,—что и в жлния наро-
дов десятилетие составляет лишь неболь-

долю. Ноты* строй, опадаяяый в м -
стфвп всего два десяти лет тому

ваид, совсем еще молод в, могу вас заве-
рять, полов анергия, жизнерадостности и

шую
ю е !

увереевооп
симлы).

в свои силах. (Апяааи-

Главвое, что мы выаовал аа етн дм
десятка лет, вта имеющаяся у нас в ши-
роких массах народа, в массах трудашнх-
ся, глубочайшая уверенность в том, что
большевистский путь, по которому иы
нем под знаменем партии Ленива—
Сталина, — «те верный н едивственно от-
вечающей интересам народа путь. (Гарв-
чмо а1вввяяямвмты< Вся вставит)*.

Отстаивая свои завоевания, записанные
и Сталинской Конституции, советский на-
род готов дать отпор всея я всяким пособ-
никам фашизма я фашистским агрессорам.
Тов. Молотов выразил уверенность в том,
что Международный Геологический Конгресс
сыграет свою роль в деле укрепления брат-
ских отношений между народами. Горячие
аплодисменты I ответная речь председате-
ля ааевямаской делегация, подтвердиламши

и щслова Председателя Совета Народных Ко-
миссаров СССР.

Прием делегатов главой советского пра-
вительства подводит политические итоги
сессии Международного Конгресса, собрав-
шегося в Москве. Ученый геологически!
мир не сделал ошибки, когда избрал сто-
лпят Советского Союза вестом своего оче-
редного научного с'елда. Конгресс прошел
ярао, содержательно, интересно. Ов обога-
тил геологическую науку новыми теорети-
ческими труда», новыми мыслями, новы-
ми певными теориями. Но оя, кроме того,
раскрыл перед выдающимися деятелями гео-
логической наука великую страну, которая
по богатству своих недр завивает одно и
первых, если не первое место в мире.

Поразителен, сказочен рост богатств со-
ветской земли! Она непрерывно меняет свой
облик, сверкая каждый раз по-новому бле-
ском своих металлов в миней. В послед-
ней (июльской) книжке солидного англий-
ского журнала сТпе Сов1етрогагт Пеле*»
напечатана статья «Развитие рудных иско-
паемых и металлургии России по послед-
ним данным». Осведомленный автор пора-

жается уиехал советской геологии я со-
ветской проиыяиенносп. Оя говорит, что
и» угли» Смятекий Союз вышел на третье
место, увеличив свои угольные запасы в
шесть раз против 1913 г. Он отводит во
нефти Советскому Союзу второе место в ма-
ре, определяя запасы в 2.830 мил. т. Но
эти «последние» данные уже устарели. На
XVII Международной Геологическом Кон-
грессе ученые всего мира должны была
убедиться в той, что по углю Советский
Союз вышел уже на второе место (после
США), а по нефти занял первое место, опе-
редив США.

Та карта богатств страны, которая встре-
тила делегатов при входе в помещение Кон-
гресса, предстала в докладах как строго на-
учная в увлекательная повесть о геологи-
чески1 тайнах страны, впервые раскрытых
советскими учеными. Но богатства не толь-
ко в руде. Они и в людя1, которые откры-
вают руду и изучают способы ее техниче-
ского использования. Геологический Кон-
гресс представил делегатам мировой науки
плеяду молодых советских ученых, взра-
щенных законными преемниками русской
классической геологии.

В советское стране открываются все но-
вые и новые залежи драгоценных руд, рос-"
сыпя золота, богатейшие источники неф-
ти, но впервые в нсторни мнра наука
принимает участие в этом обогащении ми-
ра, не загрязняя себя неизбежным в ка-
питалистическом мяре ажиотажей, спеку-
лятивным азартем, нечистыми махмнацня-
вя. История великих открытий в области
геологин была и остается в буржуазных
странах историей великих преступлений.
Капиталисты воровским глазами следила
за успехами геологии, чтобы превратить
мысль ученого в коммерческое предпрня-
тие. Уголь, нефть, медь, золото — т
в капиталистическом мяре синонты меж-
дународных раабойнвчьнх трестов и раз-
бойничьих колониальных войн.

В советской стране новые геологические
открытия—вто новые источника социали-
стической культуры я честного обществен-
ного труда. Это должен признал в автор
указанной выше статьи в английском бтр-
жуаяалш жгваяле. Оя говорят, что «Сов«т-
склй Сою! вто единственная в мире дер-
жава с быстро увеличивающимся населе-
нием и повышающимся уровнем народного
благосостояния». Советский Союз сделал
уже ве мало, чтобы поднять благосостояние
трудящихся. Сейчас, накануне третьей
сталинской пятилетка, перед ваий откры-
ваются широчайшие перспективы роста
уровня жизни я культуры народов СССР,
дальнейшего укрепления мощи страны со-
пяалязма. Глава советского правительства
с полным основанием мог сказать:

«Мы прошли через серьезные испытания,
но теперь твердо знаем, что главные труд-
ности организации вашей внутренней ж и -
ви уже вами пройдены, уже остались по-
зади. И у вас, в народах Советского Союза,
существует крепкая уверенность в той, что
завоеванное я записанное в Сталинской
Конституции иы защитам, от кого угодно
готова. (Бурим апаацмсмвиты)».

Международный Геологический Конгресс
>ыл манифестацией мирного культурного
:отрудничества народов. Ученые различных
осударств нашли на ней общий язык. От-
утствие ученых Германия и Италии под-

черкивало политическую роль Геологическо-
о Ковгресса, как манифестации мира я
ульгуры. Фашистские правительства бо-
лись пустить ученых стран, превращен-

ных в застенки, на Конгресс. Это — осно-
вательная боязнь. Торжество международ-
ного сотрудничества людей вауки в совет-
;кой страае разоблачает фашизм, как всточ-
в* варварства в военного разбоя. Сколько
саляй потратили господа Розенберги ва

то, чтобы изолировать Советский Союз! Оии
мил ожил и на себя высокую миссию охра-
ы «западной цивилизации» от «больше-

вистского варварства». Но изолированным
|Кмался ииенно фашизм. ,

В успехе Международного Геологического
Конгресса, в речи товарища Молотом на
[риеме членов Конгресса вся советская на-
ка почерпнет новые силы и дружескую

поддержку для дальнейшего, еще более
мощного развития в интересах всей совет-
:кой страны, для блага всех ее народов!

ПРИЕМ В ЧЕСТЬ ДЕЛЕГАТОВ XVII МЕЖДУНАРОДНОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА
В БОЛЬШОМ КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ

Вчера, 28 июля, председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР товарищ
В. М. Молотов устроил и Большом Кремлев-
ском Дворце прием в честь делегатов
XVII Международного геологического ков-
гресса. На приеме присутствовали члены
правительств*, советские я иностранные
делегаты конгресса, а также ученые, пред-
ставители советской общественности в пе-
чати— всего около 1.000 человек.

Бурной, продолжительной овацией со-
бравшиеся встретили появлеане в зале
товарищей В. М. Молотова, В. Я. Чубаря,
А. П. Микояна я В. И. Межлаука.

За столой президиум» занимают места
также т.т. М. М. Литвинов, М. Л. Рухиио-

ввч, варшалы Советского Союза А. Л. Его
ров к "С. М. Буденный, т.т. П. А. Булганян.
К. Я. Бауман, президент Академии наук
СССРЧкад. В. Л. Комаров, президент кон-
гресса акад. И. М. Губкин, председатель
делегации СССР, вице-президент конгресса
акай.'В. А. Обручев, председатель амерк
мвсфЙ делегации, вице-президент кон
гресг Филипп С. Сиит, председатель ан-
глийской делегации, вице-президент кон-
гресса проф. Э. Б. Бейли, председатель
французской делегации, вице-президент
конгресса академик Шарль Жакоб.

Председатель Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР тов. В. N. Молотов обра
тилсл к делегатам со следующей речью:

речь тов. •. м. молотой
Уважаемые делегаты!
Прежде всего разрешите передать

по поручению Председателя Центрального
Исполнительного Комитета СССР тов. Кали
вина, благодарность за его избрание по-
четным председателем XVII Меацунарояно-
•го Геологического Конгресса. (Курим
аимаиты).

Правительство Советского Союза выра-
жает свое удовлетворение успешным хо-
док работ Ковгресса, ва котором присут-
ствуют делегации ученых-геологов столь
многих государств.

Правительство и широкие массы трудя-
щихся советской страны высоко ценят ва-
ши труды в области науки и геолога», каж
великую науку, особенно тесно связаваую
о жизненными интересами народа.

В наших условиях, в стране социализ-
ма, где недра земли принадлежат самому
народу, а не богачам-капиталистам, неис-
числимые богатства земли познаются рзбот-
никали наука в интересах трудящихся и
полностью находятся в В1 распоряжении.

Понятно, что в работам вашего Конгрес-
са был живой интерес в широких слоях
грудящихся пашей страны. Поэтому же в
вашей стране созданы благоприятные усло-
вия для развития наук, в частности для
развития такой науки, м к геология. И но-
гу вас заверить, что в дальнейшем втя
условия для развития геологии в Советском
Союзе будут еще более благоприятиы.
( Ш у ш и апвяапсвшиы).

Мы уверены в том, что вто в свою оче-
редь в» мало послужат явтерАа* р ю л и
мировой науки и всему человечеству.

Ученые геологи нашей страны ве с се-
годняшнего дня идут в рядах выдающихся
деятелей науки, выдающихся деятелей гео-
логии. Но надо помнить о том, что их за-
дачи быстро растут н расширяются.

Мы внаем, как развернулись возможно-
сти в практические результаты использо-
вания таких богатств земли, как уголь,
нефть, медь, золото и другие ценнейшие
ископаемые. Но это только начало дела.
И мы надеемся на т«, что ученые геологи
нашей страны и дальше будут итти в ногу
с передовыми и выдающимися силами ми-
ровой геологии и с честью выполнят свою
задачу перед народом, перед своей родиной.

Вам, делегатам Геологического Конгресса,
вероятно, особенно понятно значение фак-
тора времени в крупных делах. Вы знаете
«то хорошо по своей работе в области гео-
логии и в области использования недр зем-
ля. Вы, должно быть, согласитесь, что и в
жвааа народов десятилетне составляет лишь
небольшую юлю. Новый строй, созданный
• нашей стране всего два десятка лет то-
му назад, совсем еще молод и, могу вас за-
верить, полон энергии, жизнерадостности
я уверенности в своих силах. (Апм

Главное, что мы выковали аа »ти два
десяти лет, его имеющаяся у нас в ши
рокнх массах парода, в массах трудящихся,
глубочайшая уверенность в том, что боль-
шевистский путь, по которому мы идем под
знаменем партии Ленина—Сталина,—вто
верный и единственно отвечающий интере-
сам народа путь. (Гарант апяаяисмаиты.
Вм аатаит).

Советский Союз сделал не мало для то-
го, чтобы поднять свое народное хозяйство,
чтобы дать простор развитию культуры
соиеттих народов, чтобы поднять благо-
состояние трудящихся города и деревни.
Нашей главной опорой в стране, освобож-
денной от тплоатацяя человека челове-
ком, были: честный труд в общественном
хозяйстве, хорошая организация работы
снизу доверху, развитие науки и под'ей
культуры маос

Ны прошли через серьезные испытания,
но теперь твердо знаем, что главные труд-
ности организации нашей внутренней жиз-
ни уже нами пройдены, уже остались поза-
ди. В у нас, в народах Советского Союза,
существует крепкая уверенность в том,
что завоеванное и записанное в Огалинской
Конституции мы защитим, от кого угодно
отстоим, (Бурки аплааиемиты).

Вместе с тем Советский Союз занял вы-
дающееся место в деле защиты интересов
мяра между народами, стал вернейшей опо-
рой интересов трудящихся всех страп п их
стреулеяяв к мнру_ и к отпору всем н вся

|цпам фашизма и фашистский
"лгтапши развязку новых

•и 'дола
ивмЖраа,
ВОЙН.

Мы уверены в том, что настоящий Меж-
дународный Конгресс в красной Москве
сыграет свою положительную роль непо-
средственно в деле обеспечения дальнейших
успехов геологии н под'ема инициативы на-
учных работников и вместе с тем сыграет
свою роль в деле укрепления братских от-
ношений между народами, что отвечает
важнейший интересам вародных иасс всех
стран.

Разрешите поднять тост в честь XVII
Международного Конгресса Геологов, за здо-
ровье его делегатов н всех честных работ-
ников науки. (Бурны* впяцнсианты).

• • •

С ответными речами выступили предсе-
датель американской делегации Филипп
С. Смят, председатель советской делегации
акад. В. А. Обручев, г-жа Ф. Моррвс, пре-
зидент конгресса акад. И. М. Губкин, пред-
седатель испанской делегации РоВо И Го-
меп. Все выступавшие подчеркивали
огромные достижения сонетской науки и
благодарили в лице тов. Молотова совет-
ское правительство за исключительное сни-
мание и содействие, оказанное XVII Ме-
ждународному Геологическому Конгрессу.

КЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ ДИМГАЦИИ
ФИЛИПП С. СМИТ

Мне трудно выразить все те чувства,
которые я хотел бы выразить от имени
американской делегации, а также от име-
на всех иностранных делегаций конгрес-
са. Конгресс всех нас, иностранных деле-
гатов, весьма обогатил. Я думаю, что и
представители советской геологи получили

известную пользу от общего обмена опы-
тов, который вмел вело на конгрессе. В
дальнейшем мы используем ту зарядку,
тот увеличенный кругозор, которые приоб-
ретены нами на конгрессе. Я горд быть
здесь вместе с теми, кто строит великий
Советский Союз, кто разрешил в этом

строительстве хрупнейшпе вопросы н тем
самым укрепил дружбу и братские чув-
ства народов. Я надеюсь, что мы не поте-
ряех той связи между собой, которая уста-
новлена на нашем конгрессе. Наши чув-
ства и впечатления, которые мы испытали
я испытываем, несколько омрачаются
мыслью о том, что завтра мы покинем вас.
Нп мы увозим с собой чувство глубокой
симпатии н дружбы и думаем, что будем
и впредь работать па благо всего челове-
чества. Мы оЛ'езжалн вашу страну и ви-
дели, с каким уважением и почетом отно-

сятся все граждане вашей страны к со-
ветским и иностранным работникам вауки.
Мы посетили крупнейшие институты н ви-
дели огромные достижения вашего инже-
нерного искусства, нашедшего свое ярко*
пыраженне в замечательном канале Вол-
га—Москва. Приношу свою глубокую бла- , .Д
годарность за предоставленную мне воз-
можность выступить здесь и выразить мы-
сли я чувства, которые переживают
иностранные делегаты конгресса. (Апяааи*

)смнты).

РЕЧЬ АКАДЕМИКА I . А. ОБРУЧЕВА

До революции, — указал акад. Обру-
«ь,—в царской России был лишь один
геологический комитет в Петербурге, в ко-
тором работало 50 геологов, н он обслу-
живал 71 часть мнра. Отдельные геологи
при горных управлениях мало занимались
исследовательской работой. Месторождения
полезных ископаемых изучались в интере-
сах частных владельцев. Это приводило к
тому, что обшпрные площади мало или со-
ьершеннп не изучались. По богатству ис-
коп.ч'мш нарекал Россия занимала одно
на последних мест. Тяжело было наслед-
стве старого режима. Советское правитель-
ство уделало огромное внимание и не жа-
лело затрат на геологическое нэучепио
страны, и теперь результаты налнпо. Ра-
боты многих сотен геологов, большие гео-
логические кгпмнпнн—все это привело к

тому, что в настоящее время у нас очень'
мало неизведанных площадей, и Советский
Союз занял по запасам основных ископае-
мых первые я вторые места в мировой
экономике. Мы, советские геологи, выска-'
аываем свою искреннюю и глубокую бла-
годарность нашему правительству, заботы
которого обеспечили расцвет геологической
НЛУКИ в СССР.

Л поднимаю свой бокал за здоровье до-
рогого и любимого вождя Иосифа Виссарион

С ! (В бновича Сталипа! (В«сь зал встает,
шимя устраивают бурную прцмшжитаяк»
нум овацию а чмть товарища Ставит,
Крики «ура!»).

Председательствующий В. И. МежлауЯ
предоставляет слово г-же Моррис, выету*
лающей от имени жен иностранных дел»'
тагов.

РЕЧЬ г-жи МОРРИС

Позвольте мне от имени жен иностран-
ных делегатов приветствовать советских
женщин. Когда мы ехали сюда, п СССР,
мы еще вас пе знали. Теперь мы узнали
вас и стали друзьями. Мы увидели адегь
ту новую жизнь, о которой иы слышали,
о которой читали, но которую многие из
нас не представляли, и за вто я приношу
вам слою благодарность. Мы благодарим
советских женщин за то большое пнина-

пне, заботы н помощь, которыми они на*
окружили.

Под аплодисменты всего зала г-жа Мор-
рпс провозглашает:

— Я поднимаю бокал за советеш
жепшнн!

Следующим выступил встреченный апло*
днементами президент конгресса асадеияВ
И. М. Губкин. '

РЕЧЬ АКАДЕМИКА И. М. ГУБКИНА

Уважаемые члены конгресса и доро-
гие товарищи! Разрешите кратко проиллю-
стрировать отдельные места речи нашего
старейшего геолога академика В. А. Обру-
чева. До •«•вшит мямм-аиама в цар-
ской России исчислялись в 2 миллиарда
товн. Теперь запасы высоких категорий
исчисляются в 10 миллиардов тонн, а если
учесть и запасы курской магнитной ано-
малии, то опи исчисляются в 200 милли-
ардов тонн. Это составляет свыше Б0°/о
мировых богатств железа. В НПЗ году на
международном конгрессе в Канаде запа-
сы угля в царской Россия исчислялись в
230 миллиардов топи; в настоящее время
запасы угля в пашем Советском Союзе ис-
числяются в 1.600 миллиардов тонн. Нсф-
тевлалельпы царской России сидели на че-
тырех нефтяных площадях, пе велн ника-
кой разведывательной работы в стране п
яа деле не знали « нефтяных богатствах
страны. В настоящее время пефтяпые бо-
гатства Советского Союза составляют
6.800 миллионов топп, то-есть больше по-
ювины мировых богатств нефти. Это озна-

чает, что по запасам нефти СССР стоит
а первом месте в мире.

Кому мы обязаны втяни огромными ю*
стяжениями? — спрашивает т. Губкин я)
отвечает под аплодисменты всего зала:

— Нашему мудрому советскому правя*
тельству, руководству великой коммуни-
стической партии! Вот кто остааяаоаал)
науку, кто - обеспечил развитие науки, д»
того уровня, который дает паи прело е м -
лап: мы гордимся нашими достижениями.
В песне, популярной у нас в страае,
поется: «Широка страна моя родная, много
в ней лесов, полей я рек». Надо к эти*
словам добавить — много недр, а в них
много железа, угля, нефти. Это наши бо-
гатства, вто основа нашего ддльяейшег*
победоносного движения к коммунизму.

Заключительные слова тон. Губкина
«зл наше мудрое правительство, за Вяче-
слава Михайловича Молотова и Михаила
Ивановича Калинина»,—зал встречает ова-
цией; все стоя приветствуют руководите-
лей правительства Советского Союза.

Председательствующий В. И. МежлауС
об'являет, что слово имеет председатель'
испанской делегации на Конгрессе профес-
сор Ройо И Гомец. Весь зал снова встае(
и горячо приветствует представителя уче-
ных Испанской республики.

РЕЧЬ ПРОФЕССОРА РОЙО И ГОМЕЦ

Уважаемый товарищ председатель Совета
Народных Комиссаров СССР, народиые ко-

иссары н все присутствующие здесь!
Позвольте мне от имени делегации рсспу-
1ликанской Испании, от т е н и того наро-
|а, который борется за спою независимость
фстнп фашизма, приветствовать вас. Я хо-
чу благодарить вас не только за образцо-
вую организацию Международного Геологи-
ческого Ковгресса, но и за то, что вы дали
ам возможность увидеть и изучить ваши

1амеч.1тельные достижения в области мере-
.стройства хозяйства и всей жизни. (Ьур-
и и аплаамстнты). Мм видели здесь пол-
юг выражение того, о чем говорил пеш-

•)икий товарищ Сталин (овация
своем приветствии испанскому народу, . . .
«освобождение Испании от гнета фашист-
ских реакционеров не есть частное деле
нспание», а — общее дело всего передово-
го н прогрессивного человечества». Под
бурные аплодисменты глава испанской де-
легации т. Ройо И Гомец по приглашению
руководителей советского правительства
занимает место в президиуме.

Дли участников Конгресса п заключение
был дан большой концерт, организованный
Всесоюзным комитетом по делам искусств
при Совнаркоме СССР. (ТАСС).

В последний час
'. 'идей о ПОЛОЖЕНИИ

• СП1ЖОМ КИТАЙ

ЛОНДОН. 27 вюля. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Рейтер, английский министр
иностранных дел Идея, отвечая в палате
общая на вопрос лейбориста Эттли, зая-
вил, что и получил сообщение о возмож-
ных действиях японских войск в Бейпине
и в районе Бейпана.

По словам Идена, ов дал инструкцию
английскому поверенному в делах в Токмо
выразить от вмени английского правитель-
ства надежду, что японские войска вм-
держатся от таких действий. Повиво «того,
английское правительство продолжает при-
зывать «поисков и китайское правитель-
ства к нирвову урегулированию конфликта.

По сведениям идена, подобные же шаги
предприняли в Токио и Нанкине Соединен-
ные Штаты а Франция. Идеи ааявал так-
же, что английское правительство все вре-
мя находится в контакте в другими заин-
тересованными правительствами и в осо-
бенности с США.

На вопрос, поддерживает ли правитель-
ство контакт с СССР. Идея ответил утвер-
дитедьво.

1АЯЛ1НИ1 ХЭЛЛА

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. (ТАСС). Государ-
ственный секретарь Хэлл поручил послам
США в Токио н в Бейпине уведомить япон-
ское м китайское правительства о той, что
правительство США надеется на предотвра-
щение военных действий в Бейпине.

Халл предложил послам напомнить япон-
скому и китайскому правительствам, что
большое количество американских резиден-
тов в Бейпине находится в опасности.

В беседе с представителями печати Хвлл
заявил, что государственный департамент
еще ве обсуждал вопроса о прииеневяи
договора девяти держав, который гаранти-
рует суверенитет Китая я целостность его
территории.

пжштм сомтских летчиков
в

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
БОИ В РАЙОНЕ

БЕЙПИНА

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. (ТАСС). Тт. Гро-
мов, Юмашев и Данилин прибыли сегодня
в Нью-Йорк. Они были встречены предста-
вителями городских властей и различных
общественных организаций.

10НЛ0Н, 28 июля. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает о крупных боях, происхо-
дящих вблизи Бейпина. Эскадрилья япон-
ских бомбардировщиков в составе 21 само-
лета уже бомбардировал» сегодня утром
пригороды Бейпина и китайские казармы
в Сиюане н Наныоапе, причинив китай-
ским войскам тяжелые потери.

Возвращаясь в Тяньцзинъ, самолеты по-
пали в сильный шторм. Один из них упал,
при чем взрывом оставшихся бомб было
убито 4 человека его команды.

Тяяьпзиньскай корреспондент агентства
Рейтер сообщает о прибытия в Тяньпзннь
четырех японских поездов с огромным ко
личеством военного снаряжения. С поезда-
ми прибыли новые японские подкрепления
в количестве 1 тыс. человек.

ТОКИО. 28 июля. (ТАСО. По последним
сведенияи, японские части под коианюва-
ниеи генерал-майоров Каваб» и Кавагиси
после ожесточенного боя 28 июля в 10
часов утра заняли станцию Наш.кинь
(южнее Бейпина). Китайские части отсту-
пают на север. Одновременно, согласно ком-
мюнике командования японских войск и IV-
вервоя Китае, выпущенному сегодня в 9
час 30 мин., между японскими войсками
под командованием Сакам и частями :17-й
ытайской дявязня происходят ожесточен-

ные бва близ Шмчева, в 20 км севернее
Бейпина.

Боям у Наныоана я Шаочена предше-
ствовала ВОЗДУПП1М1 бомбардировка позиций

китайсках войск «понскими самолетами.
Но словам бейпинского корреспондента
агентства Домей Пусин, рано утром над
Бейпином пролетели три отряда японских
бомбовозов, направившихся для бомбарди-
ровки Навьюаня. Сегодня весь день над
Бейпином кружатся японские военные са-
молеты.

КИТАЙСКИЕ ВОЙСКА ВЗЯЛИ
ЛАНФАН, ФЬТНТАй И ТУНЧЖОУ

ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС). По сообще-
нию тянмоиньского корреспондента агент-
ства Рейтер, в коммюнике китайских вла-
стей официально сообщается, что шпан-
ские поиска захватили станции Ланфан н
Фынтай, которые ранее были плиты япон-
скими войсками. Китайские поиска разру-
шили железнодорожный мост около т м -
ин и Яицунь (40 км на юго-восток от
Ланфаиа).

Китайское население Шанхая и других
городов восторженно празднует победу ки-
тайских войск у Лаифана и Фынтая.

ШАНХАП, 2Н июля. (ТАСС). Но сведе-
ниям китайской печати, наступление 29-Я
армии развертывается. Во время боя у ст.
Фынтап китайскими войсками захвачено

3 японских танка. После того, как китай-
ские поиска отСшли станции Фынтай н
Ллнфан, они с боем вступили в местечко
Ханьтань'ккуань, приблизительно в 10 ки-
лометрах от Тунчжоу.

К результате боев у Люкоуцзяо китай-
ские вписка перешли реку Юитннхэ и от-
тссниют японские войска в направлении
Лапано н Улитяиь.

ЛОНДОН. 28 июля. (ТАСС). Китайские
пластп и Ш.шхас об'инн.ш, что китайские
поиска заняли город Тупчжоу (к востоку
от Бейпина, столица организованного япоп-
Ц.1МИ «восточно-хэб^йского государства»),
1! бою за Тунчжоу впервые участвовали
китайские воздушные силы.

ОТКЛИКИ В ШАНХАЕ
ШАНХАП, 28 июля. (ТАСС). Первые

сведения о взятии Фынтая и Ланфаиа
поисками 29-й армии встречены З1ссь с
большим под'емом. Все китайское населе-
ние Шанхая празднует победу Учрежде-
ния, предприятия п торюпме фирмы вы-
весили национальные флаги. Па улицах—
десятки тысяч люден. Молниеносно раску-
паются экстренные выпуски газет с кар-
тами театра военных действий. Повсюду
вывешены патриотические плакаты и
портреты Чан Кай-шн. По улицам раз'-

езжают автомобили с надписями: «Мы
любим свою родину».

В районе Хонкью. населенном японца-
ми, создалось напряженное ишжеияе. По-
лицией приняты особые меры охраны рай-
она. Усилены японские патруля. В рай»
оне Чапей об'явлено военное положение.
Среди китайского нлео.н'нил этих районов
заметно беспокойство к спязн с военными
приготовлениями японского морского де-
санта. Китайское население переселяется
лз Чапея со всем скарбом па территорию
международного сеттльмента.
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Привет американским
гостям!

Вчера во Владивосток прибыл с визитом
командующий Азиатских флотом Соединен
ннх Штатов Америки адмирал X. Лрнелл
на флагманском крейсере «Аугуста» в со-
провождении четырех эскадренных мино-
посиов. После установления дипломатиче-
ских отношений между Сопетгким Союзом
I Соединенными Штатами Америки ято —
первый случай посещения советских вод
королями американского воеино-морского
Флота.

Советское общественное мнение с боль-
шим удшиетворением встретит этот ви-
н т американского флота.

Отношения, установившиеся между Со-
ветским Союзом и Соединенными Штатами
Америки, основываются не только на от-
сутствии политических и экономических
разногласий между нашими странами. На-
роды Советского Союза чрезвычайно высо-
ко цевят прекрасные деловые качества аме-
риканского парода и технический прогресс
Соединенных Штатов Америки.

Мы иедавпо имели возможность убедить-
ся в том, что и американское обтсствен-
вое мнение и правительство США отно-
сятся с большим интересом и симпатией
к нашей стране. Это. в частпости, нашло
свое выражение в четком и добросовестном
обслуживании американскими радиостан-
циями и метеорологическими организация-
ми перелетов наших замечательных героев-
летчиков, проложивших историческую
Сталинскую трассу из Москвы в Соеди-
ненные Штаты Америки через Северный
полюс.

Сердечный првем, оказанный властями
США и всеми решительно слоями амери-
канского населения героям-летчикам Совет-
ского Союза тт. Чкалову. Байдукову. Г>е-
лякову, Громову, Юмашеву и Данилину,
доказавшим возможность установления пря-
мой воздушной связи между СССР и США,
отразил, конечно, не только чувство непод-
дельного восхищения и преклонения перед
славными сталинскими соколами, по и
чувство глубокого уважения к стране, су-

мевшей вырастить и воспитать танх от-
важных героев.

Мы тем более удовлетворены посещением
советских вод американской эскадрой, что
советскому общественному мнению хорошо
известна заинтересованность Соединенных
Штатов Америки в укреплении мира вооб-
ще и в частности на Дальнем Востоке.

Выступления руководящих американских
политических деятелей говорят о том, что
Соединенные Штаты Америки • своей
внешней политике исходят из стремления
разрешать проблемы, возыкающае в ж
дунаподных отношениях, путем мерных
переговоров и добросовестно выполняемых
соглашений. Правительство США неодно-
кратно отмечало, что оно отстаивает прин-
цип воздержания всех стран от примене-
ния силы при осуществлении международ-
ной политики.

Эти миролюбивые устремления и прин-
ципы могут встретить в СССР только бла-
гожелательное отпошепие, ибо они полно-
стью отвечают внешнеполитической лиши.
последовательно проводимой Советским Со-
юзом.

Руководствуясь тезисом о неделимости
мира, советское правительство стремится
не только обеспечить неприкосновенность
границ Советского Союза, но и достигнуть
укрепления коллективной безопасности в
качестве гарантии сохранения всеобщего
мира. Следует поэтому с особым удовлетво-
рением констатировать, что общественное
мпемие и правительство Соединенных Шта-
тов Америки также все больше убеждаются
в соответствии принципов неделимости ми
ра и коллективной безопасности интересам
всех миролюбивых государств.

Исторические полеты Героев Советского
Союза в Соединенные Штаты Америки по
Сталинской трассе, ставшие уже легендар-
ными, несомненно, содействуют укрепле-
нию существующих отношений между
СССР и США. Визит в советские дальне-
восточные воды эскадры американского
Азиатского ооенпо-моргкого флота будет
способствовать еще большему укреплению
этих отпошеннй. |

ВИЗИТ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ США
ВО ВЛАДИВОСТОК

ВЛАДИВОСТОК, 28 поля. (Корр. «Прав-
вы»). Сегодня в бухте Золотой Рог, на Вла-
дивостокском рейде, против арки Челюскин-
цев стали на якорь кораблк Азиатской
эскадры Соединенных Штатов Америки.
Эскадра прибыла с дружественным визи-
том в СССР. В состав эскадры входят крей-
сер «Аугуста!, идущий под флагом коман-
дующего эскадрой адмирала Ярпелл, и че-
тыре эскадренных миноносца за номерами
211. 213, 217 и 230.

Навстречу эскадре сегодня, в 8 часов
утрл, вышли на миноносце представи-
тели командующего Тихоокеанским фло-
том: капитан второго ранга тов. Орлов,
капитац третьего ранга тов. Чернощек, а
также прибывший во Владивосток военный
атташе Соединенных Штатов Америки в
СССР подполковник ФаАмонвгш.

В 9 часов 30 минут с миноносца
в честь адмирала Ярнелл был произведен
орудийный салют в семнадцать выстрелов.
Крейсер «Аугуста» дал ответный салют.

При входе в пролив Босфор-Восточный
с флагманского корабля »скадры крейсера
«Аугуста» был произведен салют нации в
двадцать один выстрел. Эскадре США был
дан ответный салют нации в двадцать один
выстрел.

В 11 часов 55 минут адмярал Ярпелл в
сопровождении капитана Макконнелл, во-
енного атташе США в СССР подполковника
Файмошшлл, лейтенанта Сильвестр и пред-
ставителей командующего Тихоокеанским
флотом капитана второго ранга тов. Орловл
I капитана третьего ранга тов. Черношек
прибыл на Комсомольскую пристань, укра-

у государственными флагами США и
СССР и флагами расцвечивания. Красно-
флотский оркестр встретил адмирала Яр-
нелл национальным гимном США 1 «Ин-
тернационалом».

На пристани адмирала Ярнелл встретили
представитель командующего Тихоокеан-
ским флотом, заместитель начальника
штаба флота капитан второго ранга тов.
Пэлоп, заместитель председателя Владиво-
стокского горсовета тов. Кравчук, дипло-
матический агент Наркомнидела тов. Тле-
ют я другие.

Пачальннк почетного хараула лейтенант
тов. Астапов отдал рапорт адмиралу Яр-
велл. Адмирал обошел почетный караул
советских моряков. Затем почетный караул
продефилировал перед адмиралом торжест-
венпым маршем.

После торжественного марша адмирал
Ярнелл нанес визиты врид. командующего
Тихоокеанским флотом флагману первого
ранга тов. Кирееву, начальнику Влади-
востокского гарнизона комдиву тов. Елв-
сесву, председателю городского совета тов.
Егорову, дипломатическому агенту Наркоа-
индела тов. Тихонову.

В И часов 20 минут врщ. командую-
щего Тихоокеанским флотом флагман пер-
вого ранга тов. Киреев отдал ответный ви-
н т адмиралу Ярпелл па борту крейсера
«Аугуста». Когда катер под флагом
командующего Тихоокеанским флотом отва-
лил от борта крейсера после визита, с
крейсера был произведен в честь коман-
дующего Тихоокеанским флотом орудийный
салют в 17 выстрелов.

О ГОСУДАРСТВЕН
ОЗИМОГО СЕВА НА

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза СС

Совет Народных Комиссаров Союза ССР м с т а м м м т :

1. — Утвердить с л е д у ю т ! плав озимого сева ва 1937 год в совхозах, колхозах
я единоличных хозяйствах по республикам, краям I областям (в тыс. га):

гаспувликя. КРАЯ

• оалдотвь
В е е г о

В СОВ1О

| | !п
РСФСР

Атово-Чорпоморокки »р»й
Башкирская АПСР
Бурят-Монгольская АОСР
воронежская область
Восточно-ОлЛкрская овл*сть
Горьковская область
Дагестанская АОСР
ДВК
Западная область
3%падно-СибирсЕия край
Ивановская область
Кабардино-Балкарская АССР
Калининская ооласть
Калмыцкая АОСР
Кармьокая АОСР -
Киповская область
Коми АССР
Красноярский край
Крымская АССР
КуйбышпвскАЯ область
Курская область
Ленинградская область
МприПская АССР
Мордовокая АССР
Московская область
Немцов Поволжья АССР
О и окая область
Орджонвкндзеоскнй края
Оренбургская область
Саратовская область
Свердловская область
С^вепная область
Овиро-Осотинокая АССР
Сталинградская область
Татарская АССР
Удмуртская АССР
Челябинская область
Чечено-Ингушская АОСР
Чувашская АССР
Якутская АССР
Ярославская область

УССР
Пннняцкая область
Днепропетровская область
Донецкап область
Киевская область
Молдавская АССР
Одесская облаоть
Харьковская область
Чгтшнговокая область

БССР
Азербайджанская ССР
Грузинская ССР
Армянская ССР
Туркменокм ССР
Узбекская ССР '
Таджикская ССР
Казахская ССР -
Киргизская ССР

СССР

2703,в
863,0

44,0
2094.я

146,в
08Ь,2
21в,в

11,0
юв.8

. »70,е
I 324.4

81,8
502,4

в9,2
14,0

852.9
17,4

221,7
6вв,1

1437,8
1500.Я
401,8
1»0,2
И7.1

1348,1
188,8
848,8

1132,0
904,5
937,8
«Ов,2
288,8

2в,1
»89,9

1026,6
831,1
486,3
107,1
218,6

8,2
281,9

И28,2
106в,в
1011,8

84(1,8
1241,1

212,6
1986,8
1604,2

,, «вЗ.9
1004,1
М М
297,0
110.Й
114,1
607.*
174,0
444,4
41в,3

8*972,0

1127.7
324,7

34,4

1.0
2.6
3,4

4,1
29,0

3.2
9,7
0,6
9,9

3,4
0,8
1,4
1.3

0,7
1.3

1,4
—
11,3
71.1
91,9

4,1
0,3

—
4,1
4,6

12.5
22,1

122,8
78,1
я 1,7

1.7
1,2

—
73,7
И,2
0,7

еи.ч
5,в

—
0,2
0,9

435,7
п,5

101,8
104,9

2.2
—

190.2
28,8

1,3
14,2
11,0

2,4
»0,в

2,0
23,0

4,2
1866,8

119,2 151.0
23.1 31,0

1,1 2,1

10.2 31,5
0,в 0,2
2,4 0,2
1,в 0,6

1.8
2,8
0,8
0,3
1,2

0,4

0,4
12,6

8,7
17,9

1.1

0,7
17,4

0,1
0,9
4,0
1,7
3,8
0,9
0,1
0,1
0,9
4,в

1,4
0,4
0,8

1,1
0,4

12,4
12,2

4,4
0.4
0,2
2,3
в,1
1,2
0,8
5,2
3,7
7,3
8,0

0,3
3,7
0,4
2,1
1.1
0,3

0,8 0,1
33.0 99,5

0,2 16,9
8,8
6,6
2,3

9,0
6,1
1,4
7,8
5,0
7,0
0,3
1.9
8,9
2,0
4.1
1.3

6,7
1,3

•21,Я
0,6

10,0
38,3

6,2
0,8
1.1

0,3

0,1

2,3
1,3

187,0 249,2

22158,0
2325,0

816,0
44,0

1997,0
142,0
857,0
185,6

11,0
90в,0
536,0
318,0

70,0
492,0

68,0
14,0

840,0
17,0

210,0
470,0

1322,0
1470,0
393,0
183,0
Л 6,5.

1318,0
270,0
319,5

1000,0
620,0
856,0
599,0
283,0

28,0
885.0
998,0
328,0
420,0
100,0
198,0

8,0
378,6

9066,0
1040,0
1900,0

736,0
1213,0

212,0
1770,0
1681,0
«54,0
981,0
588,0
348,0
116,0
110,0
585,0
185,0
410,0
208,0

34661,0

20425.0
2317,0

700,0
40,0

1997,0
115,0
540,0
143,0

10,0
786.0
375,0
230,0

88,0
420,0

66,0
11,0

685,0
12,6

173,0
470,0

1265,0
1470,0

295,0
174,0
818,6

1180,0
270,0
300,0

1000,0
620,0
866,0
660,0
191,0
28,0

886,0
900,0
318,0
408,0

97,0
170,0

1,0
200,0

9055,0
1040,0
1900,0

735,0
1213,0
212,0

1770,0
1531,0
664.0
830,0
848,0
201,0

80,0
103,0
60«,0

89,0
389,0
160,0

83164,0

169,0

10,0

3,0

23,0
25,5

14,0
3,0
2,0

8,0

10,0

3,0
10,0

7,0
7,0
3,6
2,0

0,6

1,0
3,0

4,0
4,0

25,0

6,0

2,0

1,0
3.0

49,0
40,0
43,0

5,0

5,0
6,0

3.0
382,0

2. — Утвердить с л е д у ю т ! плая глсева в 1937 году озимой пшенты в сов-
хозах, колхозах • едмиолучию х«и1е»ах по республик*,», краям I областям (в ты-
сячах га): ••• ./ 7

РВОПУВЛИКИ.

ш овлдога

В сюяжомд

11

РСФСР
Ааово-Чериоморскиа ВЫЙ
Башкирская АОСР ' ^
Бурят-Монгольская АСОР
Нпронежская область
Носточно-Сибнрожая область
Горьковская область
Дагестанакая АССР
ДПК
Западная область
оападио-Сибкрскнй край
Ивановская область
Кабардино-Балкарская АССР
Калининская область
Калмыцкая АССР
Карельская АССР

'64*4,0 687,0
Ю3в,о 306,3

- 15,0 —

51,4
19,0

«7,8 6725.0
21,7 1890,0
— 15,0

5503,0 23,0
1885,0 —

15,0 —

вгТ.8 • 27,0 6,8 15,0 670,0 670,0 —

116,9
187,5

102,1
63,4
87,0
71,5

110,9
П . *

1,0

0,3
0,9

0,7
3,2
1,3
9,7
0,1
4,9

0,8 —
0,4 0,3

0,7
0,1
0,7
0,8
0,4
0.8

0,7
0,1

0,4

116,0
188,0

100,0
60,0
86,0
81,0

110,0
17,0

1.0

100,0 —
136,0 33,0

90,0 —
33,0 —
82,0 —
68,0 —

100,0 —
17,0 —
1,0 —

рвопквлики, КРАЯ

м ОБЛАСТИ ,
В о е-г о

В мимах

ч
Кнровокая о б л а ю ; И ,) 20,2 0,1 0,1 — 20,0 18,0 —
Коми АССР » • 0,8 — 0,1 — 0,5 0,5 —
Красноярский край — — — — — — —
Крымская АССР 406,0 «3,Т 9.1 6,8 187,0- 897,0 —
КуМышевокая овааст» еде 8,0 1,7 1,1 76,0 73,0 —
КурСМЯ облавТЬ 481,9 2,8 1,1 13,3 485,0 486,0 —
Ленинградская область 96,8 0,2 0,2 0,4 95,0 70,0 —
Марийская АОСР 10,1 — 0,1 — 10,0 10/) —
Мордовская АССР 30,7 0,3 0,4 0,1 30,0 30,0 —
Московская область 389,8 1,7 3,4 6,7 360,0 800,0 —
Немце» Поволжья АССР 8,0 — — — 8,0 8,0 —
Омская область • 8,2 0,2 — — 6,0 8,0 —
Орджони-кндзсвскнй край 1041.7 111,5 2,2 3,0 925,0 «25,0 —
О;*нбургская область 4,8 2,3 0,2 0,1 2,0 2,0 —
Саратовская область 72,0 7,0 2,0 1,0 82,0 82,0 —
Свердловская область 1,0 — — — 1,0 1,0 —
С'евориая область 16,2 0,3 — — 15,0 15,0 —
Оверо-Осетниокая АССР 25,0 — — — 25,0 36,0 —
Сталинградская область 74,8 14,6 — — 60,0 80,0 —
Татарская АССР 15,3 — 0,2 од 15,0 16,0 —
Удмуртская АССР 1,7 0,1 0,1 — 1,6 1,6 —
Челябинская область 6,3 0,3 — — 5,0 6,0 —
Чечено-Ингушская АССР 88,2 5,8 0,6 0,1 90,0 87,0 —
Чувашская АССР 35,3 — 0,1 0,1 25,0 31,0 —
Якутская АССР — — — — — — —
Ярославская область 75,5 0,3 0,2 — 76,0 80,0 —

УССР , 6539,5. 428,1 29,6 88,8 5987,0 6987,0 —
Пинницкал область в о О о,з 0,2 13,8 ьоо.о 590,0 —
Днепропетровская Область 1716,8 100,8 9,8 8,4 1800,0 1800,0 —
Донецкая область 808,3 101,7 6,6 1,0 &оо,о боо.о —
Киевская область 827,8 1,4 1,3' 19,8 806,0 805,0 —
Ыолл&вокая АССР 187,5 — — 0,6 197,0 187,0 —
Одесская облаоть 1798,3 195,4 9,7 9,2 1585,0 1585,0 —
Харьковская область 861,9 28,0 4,1 31,8 800,0 800,0 —
Черниговская область 126,1 0,7 0,9 4,5 130,0 130,0 —

БССР 98,8 2,5 1,8 — 96,0 89,0 —
Ааервапджаяская ССР 481,8 10,0 0,8 — 421,0 334,0 30,0
Грузинская ССР 270,3 — 4,3 — 228,0 183,0 40,0
Армянская ССР 109.5 — 0,3 0,2 104,0 73,0 5,0
Туркменская ССР 90,8 0,3 0,4 — 90,0 84,0 —
Узбекская ССР 534,5 27,8 1,7 — 491,0 440,0 4,0
Таджикская ССР 142,7 0,5 0,2 — 187,0 бб.Й 6.»
Казахская ССР 224,5 30,3 2,9 1,8 200,0 193,0 —
Киргизская ССР 211,8 4,2 1,3 1,3 203,0 147,0 3,0
СССР 15097,8 1068,6 94,0 167,2 18879,0 13985,0 109,0

3.—Утвердить плав посева в 1937 г. озимого рапса в колхозах, обслуживае-
мых МТС, по Киевской области 25 тысяч га и по Винницкой области 45 тысяч га.

4. — Обязать СИ К республик, краевые и областные исполнительные комитеты
довести мая посева до совхозов, колхозов I единоличных хозяйств, а НБСовюзов,
НКПищепром I НКЗеи СССР до каждого совхоза своей сястемц ве позднее 5 августа
1937 года.

Председатель Совета Народйых Комиссаров С о ю з а С С Р

В. МОЛОТОВ.

Управляющий Делами СНК Союза ССР

Москва, Кремль. 28 пом 1937 г. М. А Р Б У З О В .

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СЕЛЬСОВЕТОВ
КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ-тов. В. М. МОЛОТОВУ

На имя председателя Совнаркома СССР
тов. В. М. Молотова получена следующая
телеграмма из Куйбышева:

«Председатели сельсоветов Куйбышев-
ской области, собравшиеся на совещание
по вопросам подготовки к ннборам в Вер-
ховный Совет СССР, шлют Вам, испытан-
ному главе Советского Правительства, вер-
ному соратнику товарища Сталина, свой
большевистский привет. Мы собрались здесь
к момент, когда страна наша, жизнь кото-
рой идет под знаменем великой Сталнпекой
Конституции, готовится к выборам в вер-
ховпые органы власти, копа сельсоветы
перестраивают свою работу по-новому, в
соответствии со Сталинской Конституцией.

Мы сознаем те большие задачи, которые
возложены на нас — руководителей сель-
ских советов — в связи с подготовкой в
проведением выборов в верховные органы
власти. Мы обязаны довести до сознания
каждого гражданина советской родины ве-

ликую Сталинскую Консптугопо так, что-
бы каждый трудящийся анал евов права •
обязанности, зафиксированные в Воветвтт-
пии. Мы обязаны довести до каждого жаб!»
рателя новый избирательный ааксн, в ко-*
тором выражены великие принципы под-
линной социалистической демократии, про-*
возглашенные Сталинской Конституцией.
Мы обязаны искоренить те недостатки, ко-
торые еще есть в работе сельских советов,
организовав работу по-новому.

Заверяем Вас, тов. Молотов, • в Вашей
лице наше родное Советское Правительство,
что мы приложим все усклня, чтобы спра-
виться с этимв >адачам|.

Да здравствует Рабоче-Крестьяневое Пра-
вительство I его руководитель тон,
Молотоа I

Да здравствует коммтвветачеевая пар-
тия!

Да здравствует вождь народов, ваш друг:
п учятель товарищ Сталин!» (ТАСС).

Н. РУБИН и Я. СЕРЕБРОВ

О ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАШИСТСКИХ
РАЗВЕДОК В СССР И ЗАДАЧАХ БОРЬБЫ С НЕЮ
За последнее время советская разведка

разоблачила ряд шпионов, диверсантов,
вредителей — агентов фашистских разве-
док. Следствие и суд над бандитами рас-
крыли чудовищные преступления фашист-
ских наемников — злейших врагов наро-
да—троцкистов, бухарннцев, Тухачевских,
гамарников, якиров и прочих. Вся эта
предательская падаль получила по заслу-
гам.

Сталинский призыв к бютелыюстя и
беспощадной борьбе с фашистскими шпио-
нами нашел горячий отклик в самых ши-
роких массах советского народа. Выкури-
вая шпионов из их нор и щелеП. трудя-
щиеся нашей великой социалистической
родины зпакомятся с подлыми средствами
и способами подрывной деятельности фа-
шистских разведок, учатся распознавать,
разоблачать врага, под какой бы маской
он ни скрывался.

I

Готовя папамние на СССР, фашизм за-
дается коварной целью — заранее, до от-
крытого удара, подорвать оборонную мощь
нашей страны подпольноЛ, тайной войной.
Для згой гнусной и подлой тайной пойны
враги Советского Союза располагают спе-
циальными учреждениями — разведками.
Прямая задача фашистских разведок состо-
ит в том, чтобы выведать наши государ-
ственные и военные тайны, взрывать на-
ши фабрики, заводы, электростанции, же-
лезные дороги, из-за угла убивать трудя-
щихся и их руководителей, вредить Совет-
скому Союзу любыми способами, не брез-
гуя ничем. Засылая своих агентов друг к
другу, фашистские государства засылают
к нам, в тылы Советского Союза, как го-
ворил товарищ Сталин, с вдвое и втрое
больше вредителей, шпионов, диверсантов
• убийц, чем в тылы любого буржуазного
государства».

Разведки капиталистических стран —
эти штабы тайной войны против СССР —
служат фашизму. Они являются злейшим
врагом демократии, врагом политики мира.
Внутри своих стран буржуазия использует
разведку для борьбы с нарастающим рево-
люционным движением трудящихся масс.
С помощью шпионажа и провокаций фаши-
сты расправляются с народом — с рабочим
классом, крестьянством, интеллигенцией.
По кто же осуществляет задания разведы-
вательных органов капиталистических го-
сударств? Кого используют разведки для
того, чтобы выкрадывать военные тайны
Советского Союза, проводить вредительство
на наших предприятиях, совершать «вер-
сии, взрывы, поджоги, убийства трудя-
щихся.

Фашистские разведки не могут рассчи-
тывать па то, чтобы привлечь в ряды сво-
их агентов трудящихся — рабочих, кре-
стьяп, интеллигенцию своих стран. Раз-
ведки капиталистических государств хоро-
шо знают, что симпатии трудящихся масс
всего честного человечества — на стороне
Советского Союза. Ла и как может фашист-
ская разведка предложить трудящемуся
иттн поджигать советские заводы, уби-
влть рабочих СССР, шпионить, подрывать
мощь первого в мире социалистического
государства. Каждый честный человек во
всем мире с негодованием отбросит это
гнусное предложение.

Только грязные руки могут делать гряз-
ное дело.

Па службе иностранных разведок со-
стоят человеческие отбросы. Капиталисти-
ческие разведки набирают себе работников [
из мира уголовных преступников, прости-1
туток, авантюристов, деклассированных
элементов. Мерзавцы, для которых нет нв
идей, ни принципов, ничего священного,
провокаторы, предатели, готовые пойп в»
все рай денег, грабаталв, наемные убн1-

пы, мошепникм, белоэивгрантсвая падаль,
выброшенная Великой Октябрьской Социа-
листической Революцией за пределы на-
шей страны, — весь этот человеческий му-
сор поставляет сотрудников разведкам ка
нигилистических государств.

Разведки капвталвствчееввх стран стро-
ят свою работу на использования . самых
низменных побуждений и свойств. Корысть
и грязные пороки, нервная невависть к
народу и безыдейность — вот на чем зиж-
дется их деятельность.

Ярким примером может служить заявле-
ние на нвя прокурора Союза ССР тов. Вы-
шинского, написанное после ареста круп-
ным диверсантом, орудовавшим в наше!
стране.

«Перед тем, как предстать перед су-
дом СССР, я хочу Вам об'яспить при-
чины, толкнувшие меня ва преступле-
ние. Я сознаю, что, яввмаясь разведы-
вательпой деятельностью, готовя разру-
шительные акты, нанес большой ущерб
интересам той страны, которая дала мне
приют м работу. За всю свою жизнь я
никогда не интересовался политикой,
она мне чужда. Вея моя жвзнь состояла
из кутежей, женщин в карт. Я вел раз-
гульную жвмь а не обращал внимания
на то, что творилось в той стране, в
которой я асы. Попаау, когда мне пред-
ложили маяться шпионажем, я не стал
раадувывать и согласился на престу-
пление. Почему? Я отвечаю на это про-
сто—вне нужны были деньги, а мае их
предложили. Если бы кто-либо другой
предложил мне заниматься шпионажем
для разведки любой страны, я также
бы согласился, ишь бы платила день-
ги. К шпионажу я привлекал людей, ко-
торые веяв такую же жизнь, как в я.

Из всех привлеченных мною к шпв*-
важу Вы не найдете нк одного чест-
ного человека. Все любили п и р о н !

разгул в деньги и поэтому легко шла
на преступлением
Так говорят сама о себе агенты

ввостраяных разведок.
В СССР разведки иностранных государств

имеют свою агентуру в лице остатков
враждебных вам классов, разгромленных
антисоветских партий я группировок, в
особенности — троцкистов и правых преда-
теле!. Разведки охотно вербуют агентов из
бывших кулаков, белогвардейских офице-
ров, остатков контрреволюционных партий,
меньшевиков, эсеров, анархистов, буржуаз-
ных националистов: дашнаков, муееаватя-
стов, нациовал-демократов, борьбистов, бо-
ротьбястов, алашордынцев.

Но особенно пригодными для рола аген-
тов фашистских разведок оказались злей-
шяе враги народа — троцкисты в правые
предатели.

Троцкистско-эиновьевские и бухаринско-
рыковские бандиты — преданные холопы
фашистских разведок, потому что они
ве брезгуют самыми гнусными, самыми
отвратительными средствами борьбы против
своей родины. Прикажет иностранная раз-
ведка устроить крушение на железпой до-
роге, взорвать мост, отравить рабочих,
убвть партийного ила советского работни-
к а — троцкистская мразь 1 правые преда-
тели готовы на все, пойдут на любое зло-
деяние. Ведь вся 8та контрреволюционная
падаль злобно ненавидят социалистические
строй в жаждет восстановления капита-
лизма.

Троцкистские в правые выродки пригод-
ны для роли фашистских агентов главным
образом потому, что они — опытные дву-
рушавки, хорошо замаскированные лазут-
чика, прошедшие большую «школу» тай-
ной подрывной борьбы против партий в
советской власти.

Троцкисты И правые предатели недаром
старалась использовать партийный быет
как средство ваекировкя свое! гнусно!
деятельности.

«...Имея партийные билеты в прики-
дываясь друзымм советской власти,
она, — говорил товарищ Сталин, —
обманывали наших людей политически,
злоупотребляли доверием, вредили втихо-
молку я открывали наша государствен-
ные секреты врагам Советского Союза.
«Превмущеетво» сомнительное по свое!
пмвтвчесий а авральной ценности, но
все же «преимущество». Этим «превиу-
тлетвов» в обасвяется, собственно, то

обстоятельство, что троцкшетские вреди-
тели, как люди с партбилетом, имеющие
доступ во все места ваших учрежденвй
в организаций, оказались прямой наход-
кой для разведывательных органов
иностранных государств» ').
Товарищ Сталин показал также, из ко-

го состоят резервы троцкистских вредите-
лей, шпионов, диверсантов^—агентов ино-
странных разведок в СССР, а также за ру-
бежом. В СССР—его остатка разбитых
экеллоататорских классов — помептов,
буржуазвв, кулачества.

За пределами СССР резервы пюцкязма
состоят № целого ряда групп и организа-
ций, враждебных Советскому Союзу. Такие
предатели, как Шефло в Норвегии, Сува-
рви во Франции, Рут Фвшер, Маслов, Ур-
бане из Германии, Истмен в Америке,
троцкистские группка в Испаими, троцкист-
ский контрреволюционный IV интернацио-
нал, «состояний, — как указал товарищ
Сталин,—на две трети из шпионов в ди-
версантов»,—все это резервы разведок ка-
питалистических государств,

II

Фалшстскве разведки проводят гле-
цнальиую. подготовку а г е н т , намечаемых
ими для переброски в СССР. На особых
курсах будущие шпионы, диверсанты и
вредителя изучают технику диверсий, фо-
тогр.крию, радиодело, тайнопись. Для того,
чтобы живой, будучи в СССР, мог лучше
маскироваться, он изучает советскую ли-
тературу, читает советскве газеты. Обра-
щается внимание на то, чтобы пгляои
изучал быт советского народа, анал наши
песни, усвоил язык, новые выражения,
слова. ,

После тахо! подготовкач разведка осу-
ществляют переброску агента в СССР. Для
перебросы шпионов применяются самые
разнообразные способы. В однях случаях
разведка помогает своему агенту тайно
перейти границу. В другвх случаях рая-
ведка создает свои организации, действую-
щие под «коммунистическим» флагом. В
эти организации насаждаются матерые
шпионы. Затем инсценируется «провал»
«коммтнаетической» оргамвацвв в «по-
бег» ее раболшвов в СССР.

') Сталин. О недостатках партийной ра-
боты в мерах ликвидации троцкистски я
игах двуртшгахоэ. Партнадат ЦК ВКП(б).
1857 г., стр. 1в.

Так действовала, например, польская
разведка, наедавшая свовх агентов, про-
вокаторов, шпионов в оргавизацав комму-
нистической партии Западной Украины, в
«Белорусскую Громаду».

Недаром кадры польской разведки вос-
питаны Пилсудскнм, который, как извест-
но, еще в 1904—1905 гг. был связав й
яповской разведкой.

Наряду с польской разведкой можво на-
звать японокую, создавшую шпионские ор-
ганизации в Корее под видом «левых»
групп и партий.

Один шпион соседней страны был пере-
брошен на территорию СССР следующие
образов:

По заданию разведка пот шлвон—на-
зовем его Ц.—напился в одвои вз ресто-
ранов провявцнального городка, где он
прожевал, и УЧИНИЛ пьяный дебош. В
пьяном виде Ц. пел «Интервацюнал». На
следующий день в местной газете появи-
лась заметка, подробно излагавшая случай
с 11. как выходку скрытого большевика.

С вырезкой из газеты в кармане П.
был нелегально переправлен разведкой ва
нашу сторону. Он сам явился к погранич-
ной охране я в качестве «рекомендации»
пре.д'япил заметку из газеты.

Нередко перебежавший границу шпион
является к советским пограничникам я
заявляет, что он дезертировал вэ армии со-
седнего государства. Расписывал свое «же-
лание» жить* я работать в СССР, такой
шпион рассчитывает остаться в Советской
стране, устроиться на работу и затем на-
чать пшиопско-дяверсионную деятельность.
Иногда шпион, перейдя границу, «разобла-
чает» себя перед пограничной охраной. Он
«рассказывает» о полученных вм от ино-
странной разведки заданиях. Таким путем
шпион пытается отвести от себя какое бы
то ни было подозрение. В этой случае
фальшивое «саморазоблачение» исполь-
зуется для лучшей маеваровви действи-
тельной шпионской работы.

Немало шпионов перебрасывается в
СССР под видом вяоетраапых специалистов.
Так, например, фашист, германски! под-
данный, инженер Шпклинг использовал
свое положение «спепяалиста» на Кеме-
ровских рудниках для вредительства в под-
рывной деятельности вместе со своими
троцкистскими наймитами. На суде Штик-
линг признал, что он прибыл в СССР в

(Процалжеише см. на 3-Й стр.)
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Антигосударсгаенное
отношение . н;

-,.• к сортовому зерну
(От специального корреспощента «Правду»; ч '

Вся площадь колосовых посевов в Кры-
му засеяна сортовым зерном. Обгоны! гро-
з и ! еозлдет, таим образом, нсключитель-
иые возможвостм х м укрепления семенной
базы не т о л ю Крыла, во я многих дру-
гмх сельскохозяйственных райовов страны.

Мы об'ехалв рях районов Крымской рее-
публякж. Побывалм в колхозах, ва скла-
дах в влеваторах «Заготаеряа», беседовали
со многими работниками районных земель-
ных отлелов м МТС. Общий вывод: на
вестах еще слабо борются за улучшение
семян зерновых культур.

В Сейтлерском районе колхмы «Пуп
Ленина», и». Сгалмна и многие 1ругне
привозив ва элеватор сортовую пшеввпу
без сортовых свидетельств. Элеватор при-
нимал ату сортовую пшенвпу как риовую.
Работник»» элеватора нисколько не беспо-
коило отсутствие сортовых свидетельств.
Больше того, о й радовалась атому в
ссыпала вместе зерно разных сортов — та!
меньше хлопот.

Свйтлерский элеватор смеши сортовой
ячмень, привезенный на П колхозных
машинах, с другими сортами. Этим са-
мый был нанесен ущерб в государству
и колхозам. На влеваторе оказалось сме-
шанным сортовое зерно с рядовым, а кол-
ХОЗНИЕЯ не получили сортовой надбавки.
К сожалению, следственные органы в кол-
хозная общественность не заинтересовались
безобразиями на влеваторе, не сделали
необходимых выводов.

Как правило, зерно 1-1 в 2-й категорий
смешивается. Мы видели это на Джаякой-
ском, Сейтлерском, Ичкинскои. Курмавском
в других элеваторах.

Директор Джанкойского элеватора тов.
Брагинский оправдывается тем, что зерно
яхобы смешивали только до Б июля. Мы,
однако, обнаружили, что в после Б июля
на влеваторе продолжали смешивать зерно.

Принимая хлеб, работники складов м эле-
ваторов ие проявляют необходимой стро-
гости, забывая, что они несут ответетвен-
роетъ перед госухарством за првем м хра-
нение зерна.

Председатель колхоза «Победа* Сейтлер-
ского района—Вакуленко отправлял на
элеватор зерво без сортовых свидетельств,
и у вего приввмын аерво. Бланки свиде-
тельств в колюзе были, но Вакуленко ве
счел нужным свабдить ими отправленный
хлеб. А работники элеватора своим халат-
ным отношением и попустительством поощ-
ряют такое безобразие.

Агрономы проводят сейчас большую
и чрезвычайно важную работу по аппроба
ими. Дело вто очень серьезное, требующее
больших усилий. При аппробалим необхо-
димы документы, свидетельствующие о про-
изведенном в прошлом году посеве. Кто-то
ал крымского управлении нароянохоалй-
ствевного учета «догадался» из'ять все
сортовые документы из колхозов Ичкив
евого района как раз в то время, когда
они крайне необходимы. Это сорвало аппро-
бапню в районе, так как агрономы не име-
ли возможности установить по документам
сорт посевов. Такал же картина наблюда-
лась и в других районах. Не следует ли
проверить, кто н почему из'ял сортовые
документы?

Паспорта па семенные участки должны
составляться во время сева. Этот порядок
нарушается. Инспектор аппробаома, агро-
ном Наркоизема Крыма тов. Мншаевсквй
обнаружил в 9 колхозах Ак-Нечетского рай-
она неправильные укааавня ва сорта уби-
раемых участков, В колхозе «Серп в мо-
лот» по документам значится посев
«новокрымки 102», а на самом деле ва

его семенном участке посеяно только 180
гектаров «новокрымкн 102» в 600 гек-
таров «крынки». В колхозах «Новая сала»,
«Путь Ленина» значится посев «крымкв»,
а посеяна «новокрыта 102». Эти «ошиб-
ки» нельзя повторять в нынешнем году.

Люди, работающие в земельном аппарате,
в «Заготзерве», обязаны четко в честно
выполввть порученное им дело. Все те, кто
рывает борьбу за чистосортные семена,

должны отвечать по всей строгости икон».

Ф. БОРИСОВ.

В Куйбышевской области
не охраняют посевы

КУЙБЫШЕВ, 28 июля. (Корр. «Прав-
ды»). Во многих колхозах Куйбышевской
области не организована охрана хлеба на
корню. В некоторых колхозах на охрану
посевов выделили стариков и ребят. В кол-
хозе «Труд», Карсунского района, посевы
охраняет двевадпатнлетний мальчик.

Этим пользуются врага колхозного строя.
Кое-где уже отмечены факты хищения
хлеба на полях. В колхозах Твивского
сельского совета, Маао-Кандалавского рай-
она, на-днях аадержаво 12 воров, расхи-
щавших колхозный урожай. У бывшей мо-
нахиня Атавявой отобрано 19 килограмм
колосьев, Анна Третьякова похитила 20
килограммов колосьев и т. д.

Плохо организована противопожарная
охрана на полях а токах. Подавляющее
большинство комбайнов не имеет огнету-
шителей. В районы послано всего около
2.000 вместо 10.000 огнетушителей, ко-
торыми должны были снабдить комбайны,
молотилки, тока. Некоторые МТС ве
имеют зарядов для огнетушителей >8 1.
Нехватает зарядов для двух тысяч таких
огнетушителей.

Многие аггрегаты иа-аа бездействия ру-
ководителей колхозов не имеют даже таких
простых противопожарных средств, как
« п а и в веском, кошмы, брезент в т. д.

НАВСТРЕЧУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ
КРАСНОЯРСК. 28 июля. (Корр. «Прав-

ды»). Правление колхоза «Изых» (Хакас-
сия) утвердило план подготовки к Все-
союзной сельскохозяйственной выставке.
Основа плана — строительство нового
культурного села. Колхозники живут сей-
час в улусах, далеко отстоящих друг от
друга. По приглашению правления колхоза
специальная комиссия в составе инженера,
архитектора, врача, агронома, мелиоратора
и зоотехника выбрала лесто для строитель-
ства нового села.

Артель «Изых» — одни из самых за-
мечательных колхозов Красноярского края.
В прошлом году «Изых» получил 273 ты-
сячи рубле! чистой прибыли. Колхоз имеет
собственную электростанцию, оборудование

для электрострижки овец, новейший сель-
скохозяйственный инвентарь, жеребпов-
проиваолителей английской скаковой поро-
ды, племенных быков а т. д.

На лугах колхоза пасется 9 тысяч овен,
750 лошадей, 400 голов крупного рога-
того скота. В среднем от каждых 100 овце-
маток колхоз получает 122 ягненка, от
каждых 100 коров—100 телят, от 140
кобьмкп — 125 жеребят.

Имущество колхоза исчисляется в 1.157
тысяч рублей. В колюзе всего 84 хозяй-
ства.

В этом году колхоз «Изых» предполагает
выдать на трудодень, помимо мяса, сала,
масла, денег, по 10 кг хлеба.

П. СИНЦОВ.

ОГРОМНЫЙ УСПЕХ ЗАЙМА унгеплЕния
СССР В
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РАБОЧИЕ И КОЛХОЗНИКИ
ПОКАЗЫВАЮТ ПР

СТАИВО. «
Среди щпяашсЯ

увлмаиана .,,
квотах гоаядах %

на яаем
Уже сейчас во

Й1онах Донбасса она
п р и а к ш * » » в т •«тиски прошлого го-
да, Р а б н м а елужриие Мариуполя дали
взаймы государству 12.201 т е . рублей,
в то вреии как максимальная подписка про-
шлого года равнялась в Мариуполе 12.031
тыс. рублей.

В Ровеньковском районе подписка среди
рабочих я служащих достигла 3.702 тыс.
рублей —почти на 100 тМе. рублей боль-
ше, чех в прошлом году. В Дзержинском

район* увмоиь поднаем вдешлоге года
•района п 1*0 тыс огвии. Трудящееся
йог» оаиояв, дал* вмНы гктмаству
1.881 тыс. рублей. На 150 я * , рублей
врсмлиеи ноюнеп прошлом года в Све-
аштеяои районе. Там мел веываома ва
2.430 т т . 1>фЛ.

Ло распространению займа ерей емхоз-
ников Донбасса впереди ягп Волновахский
и Ольгявский районы. В Волновахском
районе подпиской охвачено уже 99,8 про-
пента колхозников. Заем реализован в рай-
оне на 216 тыс. рублей. Колюэники Оль-
гвнеюго района ПОДПИСАЛИСЬ ва 173 тыс.
рублей.

ХРОНИКА ЗАЙМА
СУХУМИ

Подписка на заем в Абхазской АССР к
25 июли достигла 7.220 тыс. рублей, пре-
высив подписку яа заем 1936 года. Во
всех районах республики реализация зай-
ма успешно продолжается.

БИРОБИДЖАН

Трудящиеся Еврейской автономной об-
ласти к 26 июля подписались ва 5.8БЗ
тыс. рублей. Подписи ва заем 1936 г. зна-
чительно превышена. В столице области —
Биробиджане — заем размещен на 2.051
тыс. рублей.

АЛЕКСАНДРОВСК •САХАЛИНСКИЙ

К 27 июля подписка на заем в Алексаи-
дровске - Сахалинском составила 2.826
тыс. рублей. Подписка на ааем прошлого
года превышена. Реализация займа среди
трудящихся Советского Сахалина продол-
жается с неослабевающим успехом.

ЧАПАЕВСК

С огромным под'евов подписываются на
заем трущиеся города Чдоеаека. К 27

июля ааем раваошея в Чапаеве* ва 2.483
тис. рублей. Сумна займа, реализовапого
в прошлом году, превышена ва 164 тыс
рублей.

СТАЛИНОГОРСК

Трудящиеся круплейшего промышленно-
го центра Московской области — Сталино-
горсса — к 27 июля дали взаймы государ-
ству 4.620 тыс. рублей. Подписи на заем
1936 года превышена ва 341 тыс. руб-
лей.

КИНЕШМА

П» данным ва 27 ними, заем укрепления
обороны СССР распространен в Киеевгме.
(Ивановская область) яа 3.726 тыс. руб-
лей. Почти на 200 тьк. рублей превышена
подписка на заем прошлого года.

ТУАПСЕ

2.278 тыс. рублей дала трудящиеся Ту-
апсе взаймы государству к 27 июля. По
сравнению с займом 1936 года подписи
превышена ва 254 тыс. рублей.

Комбайнерка ШевчемковскоК МТС, Одесской овяастя, той. Акериша, убираю-
щая комбайном «Комыувар» от 30 до 39 Гектаров аа день.

Фоте К, Вод* (Сою «фоте).

ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА

«О ВВЕДЕНИИ ПРАВИЛЬНЫХ СЕВООБОРОТОВ»

Наши замечания
Повсеместное введение правильных сево-

оборотов теснейшим образом связано с пра-
вильным планированием перехода к пим от
существующих пока пятв—шествпольвых
паропропашных севооборотов. Связь эта
безусловно необходима, хотя, к сожалению,
о ней весьма часто забывают агропомиче-
окие работники. Поэтому мы вправе потре-
бовать от предложенного на обсуждение
проекта совершенно ясного и точного раз-
вития вопросов перехода к правильным
травопольным севооборотам в разрезе краев
а областей.

Тщательное очищение полей от сорвякое
я культурная обработка заброшенных, за-
лежных я целинных земель составляют не-
обходимые условия правильного перехода к
травопольным севооборотаи в масштабах
всего Советского Союза.

Столь же крупное, если не решающее,
зпачеяие для правильного перехода к тра-
вопольный севооборотам имеет органнзапия
семеноводства многолетявх трав в колхозах
и совхозах.

Делом первостепенно! важности являет-
ся организация севооборотной площади
колхозах и совхозах. Тем более разумно
должна быть продумана система севооборо-
тов (полевого и кормового) для каждого
колхоза и совхоза. Травопольному севообо-
роту обязательно должна соответствовать
правильная система агротехнических меро-
приятий.

Проект правильно предполагает посте
пенное введение посева многолетних трав
в травопольные севообороты и распашку
целинных и залежных земель.

Значительно слабее разработаны в проек-
те пункты, касающиеся способов органнза-
пия севооборотной площади в колхозах и
совхозах. Разумеется, простое деление по-
лей пополам в существующих пяти—шести-
польных паропропашных севооборотах обес-
печивает значительную экономию средств,
дмая необязательным проведение левого
внутрихозяйственного устройства. Совер-
шенно очевидно, что для ряда конкретных
хозяйств и даже районов такой способ пе-
рехода к травопольным севооборотам ока-
жется вполне приемлемым, когда в соот-
ветствии с потребностями животновод-
ства выделяется часть площади для кор-
мовых севооборотов. Но это лишь исключе-
ния, и возводить их в степень закона было
бы крайне неосмотрительно.

Пользуемся случаем подчеркнуть давно
я ирочьо установленный наукой и практи-
кой фает, что многолетние травы, как агро-
техническое средство повышения плодоро-
дия почвы, распространяют свое полезное
действие яа срок не более чем 6—7 я ма-
кспмум 8 лет непрерывной культуры пра-
вильно чередующихся между собой однолет-
них растений.

Выражаясь языком более понятным, для
некоторых «ученых» это означает, что
культура однолетвнх растений (хлебов и
технических) я связанные с вей ирояавод-
стр.енные процессы приводят к неизбеж-
ному разрушению комковатой структуры
почвы. Это вызывает необходимость перио-
дического возврата многолетних трав на
прежнее место через 6—7 и самое большее
через 8 лет. Следовательно, общее количе-
ство полей, запятых многолетними травами
и однолетними культурами в севообороте,
ие может превышать 10. Это идет вразрез
о проектом, который, как правило, реко-
мендует простое превращение пяти—ше-
стипольяых севооборотов в 10- и 12-поль-
вые травопольные севообороты. В 10—12-
польиых севооборотах, которые получаются
при таком упрошенном механическом спосо-
бе перехода, срок возврата многолетних трав
в» прежнее место удлиняется с 6 — 7 лет
до 10. Этим самым последние дм—три
поли в 12-польных, а в ряде случаев
а в 10-польных севооборотах не обес-
печиваются должными агротехническими
условиями для получения высоких н ус-
тойчивых урожаев, что, разумеется, сально

понижает общую эффективность вводимого
севооборота.

Следует также иметь и виду, что кол-
хозы, обладающие сравнительно небольшой
площадью пашня в 2 0 0 — 3 0 0 гектаров,
вводя севообороты с длинным чередовани-
ем культур, будут сильно дробить свои
поля, затрудняя тем саиым производитель-
ное яспользовапие машинной техники. Вот
почему мы считаем, что в этой части
прешжеппый проект нужно саиым реши-
тельным образои пересмотреть и изменить,
отказавшись от столь упрощенного спосо-
ба перелом к травопольным севооборотам.

Проект совершенно неудовлетворительно
разрешает вопросы организации зеленой
кормовой площади. В стране есть районы,
где пропепт распашки земель очень вы-
сок (90—95 проп.), а природных кормо-
вых угодий нет. Следовательно, если сей-
час не предусмотреть организацию зеленой
корковой площади, то животноводство в
такях районах будет обречено яа стойло-
вое содержание: ведь даже с введение!
полевых травопольных севооборотов остро
назревший пастбищный вопрос остается
совершенно ве разрешенным. Скот нельзя
пасти по травяным полям полевого сево-
оборота, где устанавливается весьма крат-
ковременное пользование траваии ( 1 — 2
года). В результате пастьбы будет выбита
ве только вся трава, во и разрушена
структура почвы, которая нужна нам для
получения высокого урожая хлебов и тех-
нически культур в этом севообороте. Та-
ким образом, при переходе с существующих
пяти—шестипольных севооборотов в»
травопольные, необходиио выделять опреде-
ленную площадь под иороивы! севообороты.

В колхозах, где паропропяшные севообо-
роты не вводились, следует сразу же при
выделения площади пашни под полевой
севооборот непременно выделить землю в
соответствии с действительными потребно-
стями и в кормовой севооборот. В этой ча-
ста надо дополнить проект разделом о вве-
дении правильных кормовых севооборотов.

Севооборот без агротехники—это только
Форма. Мы считаем существенным недо-
статком предложенного к обсуждению
проекта то, что и нем нет указаний хотя
бы об основных, совершенно неотложных
агротехнических мероприятиях, когорт
должны получить также силу закона для
повсеместного их распространения. К чис-
лу таких неотложных мероприятий, кото-
рые должны быть узаконены одновремен-
но с положением о введении правильных
севооборотов, мы относим: систему зябле-
вой обработки почвы; введение, как
непременного элемента правильного траво-
польного севооборота, черного пара вза-
мен существующих так нааываеных ранних
и средних паров; полосное лесоразведение
во всех областях, краях и республиках,
сколько-нибудь подверженных действию
суховеев, «черных бурь» и размывающей
деятельности воды.

Мы особенно настаиваем ва повсемест-
ных посевах трмооисоя (злаковых и бо-
бовых) взамен рекомендуеных проектом
чистых посевов многолетних бобовых трав
(люцерны и т. д.). Разумеется, севооборот
с посевами чистой люперны иного лучше,
чем без нее, но столь же ясно, что люцер-
на с житняком или американским пыреев
значительно лучше, чей одна люперна,

Раздел проекта о семеноводство много-
летних трав совершенно не предусмотри
оргаяиаапяю работ научно-исследователь-
ских учрежденяй в области селекции •
семеноводства многолетних трав. Это надо
исправить.

Аммюаии В. Р. ВИЛЬЯМС.
ммуяшмиьм цмтмь ияумм

пикши» В. П. БУШИНСНИЯ.
Профомор М. Г. ЧИЖЕВСКИЙ. .

Ймгмгг В. а СТАРОСТИН,
Агрми С П. ЕФИМОВ.

Почвенго-агрономичесхая станция
Наркоммна СССР.

О ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАШИСТСКИХ
РАЗВЕДОК 1 СССР И ЗАДАЧАХ БОРЬБЫ С № 1

(Процолженше)

пелью нанести вред советскому государ-
ству, для вредительской работы и, дивер-
сий. Осужденный по делу антисоветского
троцкяотского центра, предатель и дивер-
сант, герианский шпион троцкист Шестов
рассказал на суде, что в Западной Сибири
орудовала целая шайка неиепкнх дивер-
сантов, пробравшихся на предприятия н
качестве иностранных специалистов.

Шпионы были в составе группы япон-
ских специалистов, работавших в 1930 г.
в СССР ва транспорте.

Шпионы перебрасываются в СССР так-
же под видом «интуристов».

Разведки прилагают большие старания
для того, чтобы заманить в свои сети со-
ветских граждан, приезжающих аа границу
по делам службы.

Так, японская разведка развила широ-
кую вербовку своих агентов среди сотруд-
ников Китайско-Восточной железной доро-
ги, проживающих в течение ряда лет а
Харбине.

Возвращение советских граждан—слу-
жащих КВЖ1 — и СССР после продажи
КВХ1 Японии японская разведка исполь-
зовала для переброски завербованных ею
шпионов м диверсантов.

Перебрасываемый в СССР шпиоа-ди-
версант получает от своего начальства
явки к шпионам, уже действующим ва со-
ветской территории, а также аадания по
шпионажу, диверсиям, вредительству.

Зачастую шпиону не дают никаких
явок, а ва получением материалов и с ин-
струкциями присылают в дальнейшем спе-
циального агента—связника.

Для подрывной деятельности своих аген-
тов иностранные разведки намечают основ-
ные узлы народного хозяйства СССР—
транспорт, крупные заводы, предприятия
оборонного значения, военные склады,
электростанция, водопровод и т. д. Агенты
иностранных разведок стараются выпол-
нить то, о чем писал своим приеиешнмкам
главарь шпионской банды—Иуда Троцкий:
«наносить чувствительные удары а самые
чувствительные места».

В дехях лучшей маскирован шлиояу

предлагают сначала спустить корни» на
советской почве, прочно обосноваться и
лишь потом развертывать подрывную дея
тельвость. Шпион старается поэтому вой-
те в доверие окружающих, завоевать ав-
торитет, продвинуться по службе.

Особые старания прилагаются для того,
чтобы добыть партийный билет. Шпион
стремится зарекомендовать себя «своим»
человеком, предавяыя советской власти и
партии. Ов надевает на себя дичину чест-
ного советского гражданина, иногда я
личину коммуниста, чтобы скрыть свою
подлую работу.

Пробравшись в ваши предприятия, уч-
реждевия, в партию, в комсомол, эти враги
народа прячут свое истинное ляио — аген-
тов иностранных разведок — шпионов, ди-
версантов, вредителей, троцкистских, пра-
вых и иных двуруввяхов.

В своем докладе на Пленуме ЦК ВКП(б)
товарищ Сталин показал, что методом ра-
боты этих мерзавцев является «маскировка
свовх взглядов, подобострастное и подхалим-
ское восхвалена» аэгладов своих противни-
ков, фарисейское я фальшивое втаптывание
в грязь своих собственных взглядов». Па-
пример, польский шпион Ч., переброшенный
еще в 1925 году в СССР, выполняя аадаиие
польской разведки, привял советское граж-
данство, пробрался в ряды партии, окончил
технический вуа я поступил ва крупное
предприятие в качестве инженера. Только
тогда, т. е. спуст» десять лет после пере-
броски в СССР. Ч. приступил к выполнению
диверсионных заданий польской разведки.
Маска молодого советского инженера, окон-
чившего советский вуз. члена партии, при-
крывала его гнусную деятельность. На
предприятии, где он работал, Ч. сомы ди-
версионную группу из троцкистов я быв-
ших белогвардейских офицеров. Ч. и его
приспешники были схва«еяы во время под-
готовки поджога предприятия.

Ш
Перебрасывая своих агентов ва терри-

торию СССР мз-аа рубежа, разведки капи-
талистических стран одновременно прила-

гают особые уеилия к тому, чтобы мвер-
бояать шпаояов. диверсантов, вредителей в
самом СССР, оредн иестяего населения. У
вавербоваввых таким обрами шпионов —
наиболее надежное прикрытие. Они лучше
других зяают людей, местность, язык, быт,
правы нашей страны, которой они изменя-
ли. Им лучше, чем перебрасываемым из-
за рубежа шпионам, известны наша вну-
тренняя жизнь, средства вашей работы и
борьбы.

Иностранной раяведке выгоднее ииеть в
качестве агентов людей, которые занимают
определенное положение в стране, поль-
зуются доверием н поэтому могут наиболее,
ловко маскировать свою подлую деятель
весть.

Способы вербовки агентов иностранными
разведками в среде советских граждан, еду-
щих за границу, уже описывались в вашей
печати. Следует остановиться аа том. как
вербуют своих агентов иностранные раз-
ведки ва терряторпи Советского Союза. Эти
способы разнообразны. Фашистские развел
ки заранее внимательно изучав» намечен
ных ими людей, выискивают их слабости,
с тем, чтобы действовать наверняка.

Это изучепие ведется продолжительное
вреия. Наметив человека, вербовщик яво-
страввой разведки детально выясняет его
биографию, узпает его политические ва-
строения, людей, с которыми ов встречает-
ся, лружит или находится в родстве.

Особенное вняманяе обращается на
склопностп того или другого гражданина,
которого фашистская разведка рассчиты-
вает завербовать, — жадность к левьгаи,
приверженность к вину, наклонность к
легким связям с женщинами, страсть к
нарядаи.

В зависимости от результатов такого
изучения агент иностранной разведки вы-
бирает способы обработки облюбованного им
человека для того, чтобы завлечь его в
свои сети. Вот, например, истовая одной
язиепы. Крупный специалист одной из от-
раслей народного хозяйства инженер Ф.
когда-то, в 1918 году, будучв на Украине,
участвовал я гаймияпком отряде пет-
люровцев. После разгрома Петлюры и окон-
чания гражданской войны Ф. уехал с Ук-
раины и поселяйся в одном из крупных
яялуетриальяык аеатров. Руководя пехом
ва большом аноде, Ф. неплохо работал,
продвигался вперед. За 16 лет работы он
проявил себя к м зияющий и растущий
специалист.

Во # . допустил крупнейшую ошибку
он скрыл свое участие в гайдамацком от-
ряде в 1918 году. Этим обстоятельством
я воспользовалась разведка одного ино-
странного государства. Однажды вечером в
квартире Ф. ш в е н и телефон. Ф. сны
трубку. И н о с г р и н ! доивалет, с недав-
него аремеяи (яттявнга! на том же пред-
приятии, что и Ф 4 отжил свидания по
чрезвычайно важному вопросу. Ф. согла-
сился, -,

В яааяменвое время иностранный спе-
циалист 1ыл в служебной кабинете Ф. Он
напомнил Ф.. что яиает его с 1918 гои
по Украине и видел его таи и петлюров-
ском отряде. После «того напоминания
«соепиалвет» (оказавшийся потоп крупный
шпипти) попросил Ф. дать и я иностран-
ного государства информацию о новых кон-
струк1гпях молелей. изготовлявшихся в це-
хе, которым Ф. руководил. «Специалист»
обещал • щедрое вмяаграждеиие. Ф. вмит-
тияея в готов был выгнать собеседника. Но
«спсииалиот» е наглым налпокровием яая
вил, что если Ф. не согласятся стать гапио-
яои. то факт его участия в гайдамапком
отряде, ям утаенный, станет митр* же
известным. Кроме того, в случае, если Ф.
сообщит правительственным органам об их
бесем, то «специалист» заявит, что Ф.
еще я 1918 гаду был связав е иностран-
ной разведкой н поэтому скрывает свое
участив в петлюровском отряде.

Вместо того, чтобы чистосердечно расска-
зать советским органам о своей прошлом
и рмовлачвть наглый шантаж, Ф.—чело-
век неустойчивый — скрыл свой разго-
вор со шпионом. Вскоре Ф. стал выполнять
все более настойчивые и наглые требова-
ния шпиона, а затем стал активный ди-
версантом — изиенником родины.

Наиболее выгодными для иностранных
разведок агентами являются троцкисты я
правые аремтели. Их по существу и не
приходится вербовать и я ШПИОНСКОЙ, вре-
дительской и диверсионной работы. Ино-
странные развели только «оформляют»
свою связь с троцкистскими и бухарински-
ия изменниками. Так было, например, е
троцкистскими бандитами — японскими
шпионами, осужденными по делу антисо-
ветского тровжистсиого центра. Мерзавпы
Лившиц, Киями, Турок просто связывались

японской ваааедкой. И матерые тропки-
:ты и японская разведка звали, что у них
одни и то ям пели и средства борьбы с со-
ветским народом.

Заслуживает внимания следующий елт
чай. Некто М., принадлежавший к троп
нстской оппозиции в 1925—1927 годах
я затеи подавший заявление об отходе от
нее, был в 1932 году послав наркоматом
в служебную конлшвровку за границу
Двурушнически выступая на собраниях и
в печати за генеральную линию партии
И. яа деле не порывал с троцкизмом.

Встретившись за границей с местными
тгоакястаии, М- сразу же вошел в троп
кветскую организацию. Черев некоторое
время М. был вызвав в Гестапо. Приняв-
ший М. чиновник Гестапо заявил ему,
что германской тайной полиция известно
что он, М., является троцкистом я что
поэтому И. отныне будет вести шпионскую
я днверсиояяо-вреднтгльсктю работт в
СССР по заданиям германской разведки.
В доказательство тесной связи германской
разведки с троцкистами чиновник показал
я. ряд расписок звакомых ему тропкв-
стов. получавших деньги за выполнение
заданий германской разведки.

Чиновник предложил М. сразу же по
возвращении в СССР активно включиться
в олботт подпольной троцкистской оргави'
запяи.

Вскоре N. выехал обратно в Советский
Союз. При проезде через Польсти в вагон,
где ехал М.. вошел неизвестный, отреко-
мендовавшийся «журналистом», я завел с
М. беседу на тему о жизня в СССР. Из бе-
седы М. понял, что его политическая фи-
зиономия так же хорошо известна поль-
скому «журналисту», как чиновнику
Гестапо в Берлине. «Журналист» сооб-
щил М., что он осведомлен о том. что И.
состоит в тропкистской организации.
М. подтвердил это. Тогда «журналист» зая-
вил, что он является представителем поль-
ской разведки в уполномочен предложить
М. вести шпионскую и диверсионную ра-
боту по заданиям польской разведка.
М.. зная о троцкистских установках на
«работу» в пользу и Гериании и Польши,
согласился.

Так троцкист оформился в качестве
шпиона, служащего одновременно даже не
одной, а двум фашистский разведкам.

Иностранные разведки легко вербуют
юдей, утаивших от партии свою прияад-
ежвость к троцкизму или к правым в
фошлом и сохранивших связи с троцки-
таии или правыми предателями. Так, на-
фимер, был завербовав инженер 3., член

партии, скрывший от партии своя* свял
о правой оппозицией. Самый факт обмаяа
партии ве был случайным для 3. Он не
был твердым коммунистом с большой нвут-
реввей убежденностью. Наоборот, 3. но раа
колебался в важнейших политических во-
просах. Научавшие 3. шпионы выяснили,
что 3. может быть без труда завербовав
вследствие своей политической неустойчи-
вости. Однажды в служебный кабинет 3.
явился секретарь иностранного консуль-
ства и, ссылаясь ва связь 3. с правыми
предателями, промо потребовал выдачи се-
кретных сведепяй. 3. сначала отказался от
роли шпиона и хотел сообщить о вялите
«дипломата» органам государственно!
безопасности. Тогда секретарь консульства
предупредил 3., что в этом случае он разо-
блачит 3., как участника контрреволюцион-
ной организации правых. 3. заколебался,
Этого только и жил «дипломат». Он уси-
лил важим ва 3., и вскоре последний стал
агентом германской разведки.

Беля в приведенной случае иностранвая
разведка ухватилась за то, что неустой-
чивый коммунист скрыл от партии факт
своей политической биографии, то в дру-
гих случаях шпион вербует и я своих по-
лей «обиженного». Так, яаприиер, некто
С, работник одного вз оборонных пред-
приятий, был перемещен на низшую долж-
ность, как ве справляющийся с порученным
ему делом, плохо выполняющий задания.
Вместо того, чтобы принять перемещение,
как должный урок, и постараться испра-
виться, С. обиделся. Он обвявял руковод-
ство в «песправеиивости», стал еще ху-
же работать. Вскоре С был приглашен
и я беседы сотрудником другого отдела того
же предпрвятия. неквим В. В беседе В. стал
распространяться о том, что С. на пред-
приятии <пе оценили», и затем предложил
ему работу в своем отделе. Зная, что С.
любит выпить в вграть в карты, В. —
впоследствии оказавшийся шпионом — стал
одалживать С. деньги. Затем В. потребо-
вал у С. выполнения шпионских задавай.
«Обязанный» В. своей новой работой, за-
должавший еиу порядочную сумму денег,
С запутался в сетях шпиона и стал его
пособником.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Роман о народном герое
В журнале «Октябрь» напечатан роман

молодого писателя Арканя Первенцем
«Кочубей». На первой же странице авто[
(накопит читателя се с в о и мужествен
пга • бесстрашных героем.

«Вкатерииодар был оставлен. Кочубе
Тхоил к Армавиру, прорываясь к главны
силам. Всле] ску, покидая станицы, и
быстрых холях стремились казаки.

— Припай, батько, до свово табору,—
проспи они. •

— Добре, хлопцы, добре,—зорко вгля-
дываясь в новых бойцов, говорил бать-
ке,—...просю вас порубать он тех золотопо-
гоннков, шо задерживают нас били вон
того внтрхка...

П е н вад головами кадетские нули. Кн<
диись в седла хлопцы, нагкаку выхва-
тывая узкие кубанские шашки. Клубилась
жестокая рубка у ветряка. Очищалась ю
рога. Кочубей улыбался, надвигал до са
мы! белесых бровей папаху, скакал к ме
ету боя.

— Добре рубались, добре... Накрошили
капусты... Надо зачислить до части».

Сколько раз после этого первого знаком-
ства с Кочубеем читателя охватывает чув
ство гордости м легендарною комбрига,
овеянного народной славой.

Партизанские казачьи сотни, водимые
Кочубеем по кубанским степям и ущельям,
по Ставрополю, по сыпучим пескам без-
водной прикаспийской пустыни, не гнали
поражений.

Неудержимой, стремительной лавой обру
шивались она на бандитские полчища ге
нералов Шкуро и Покровского. Их боевым
девизом б ы л кочубеевы слова, вырезан-
ные на клике доблестного Латышева: «Бе
нужды не вынимай, без славы не вклады-
вай». Они ни рму не осквернили атого
обета.

Шкуровсые белобандиты убили отваж
кого кочубеевского орла Наливайко. Пал
смертью храбрых лихой Айсы. «...Была
омрачена радость командира бригады: при
скакал кабардинец-ординарен Михайлова
а, разыскав Кочубея, припал к его нотам.
У ног Кочубея легла окровавленная шаш-
ка. Кочубей быстро схнатил ее. Горестно
дрогнули губы. Это был известный сиу,
дорогой лезгинский клинок задушевного
друга.

— Михайлов?!»
Кочубей скачет к умирающему Мгхай-

лову.
«—Друже! Это я... Кочубей... друже!
Михайлов приоткрыл глаза. Они уже

были пустые, н смертная тень легла на
лицо. Михайлов прошептал:

— Ты... Вани? Невинка наша?
— Да чья же, Михайлов? Наша... вста-

вай ты...
Михайлов не отвечал. Его голова, вне-

аално отяжелев, повисла в руках Кочубея.
Нагнулся комбриг и крепко поцеловал

« губы боевого друга. Сняв шапку, скорб-
но опустил голову. На губах Кочубея бы-
ла кровь».

Героя «Железного потока», «Чапаева»,
«Разгрома» снова проходят перед нами. По
в романс «Кочубей» — н е обесцвеченные
тени этих героев, не безликие двойники
знакомых образов, лишенные плоти и
крови. Спелой и яркой жизнью живут: Ко-
чубей — весь подвиг; отважный Балахо-
нов; несгибаемый комиссар Каядыбян; про-
стая казачья девушка—сестра ни.тосердия
Наталья, прошедшая от далеких Кнрпнлс!
до Волги; недремлющий начальник штаба
бригады молчаливый Ров: беспредельно
преданный телохранитель комбрига черкес
Ахмет; любимый партизанский сын Во-
лодьва; и Дроиов. и Латышев, и Пслнпс,!-
ко, и Старцев, н Наем—пел л я галлсрея
обриов. Пусть они яалисаяы рукой еще
не совсем зрелого художника — автора
первого проязведеиия, пусть пороП еще мо-
уклюжя в своих действиях, в скоих из'-
яснениях. Но это — недюжинные люди, с
избытком сил.

В романе показано главное—борьба лю-
•«§, ф в д о в м я в м характеров я процессе

кто! борьбы, обуздывание страстей, вдей-
пое становление, рождение героики.

Кочубей, оболганный в кинге А. Веселого,
превращенный там в аиархо-кулапкого бун-
таря Ивана Черноярого, освобожден в роман»
Первенцев» от клеветнических струпьев
Кму возвращена его подлинность. Неграмот-
ный кубанский казак, паводнпшяй страх
гтппе врагов, стяжавший двоими перехода
мп неувядаемую славу, был не лжелатрно-
тическим Кузьмой Крючковым и не просто
«профеесцриалом-рубакой», как пытался
изобразить его А. Веселый. В Кочубее Ля-
лось горячее сердле бойца, хранившем
непоколебимую верность революционны
знаменам. Кго ненависть к врагам, к и
наймитам была непреклонной. Он насто-
роженно относился к руководству XI ар-
мии не потому, что принципиально
признавал командования над собой. Ложь!
Он не доверял Сорокину и Северину пото-
му, что чувствовал в них врагов, предате-
лей. Троцкистские ставленники были поз-
же разоблачены и расстреляны.

Зато как доверчиво н охотно раагова
[г и вал он с особоуполномоченным ЦК
РК1Н01 и Реввоенсовета на Северном Кав-
казе Серго Орджоникидзе. Узнав о смей
кызове в Пятигорск к Орцкоиикядэе, Ко-
чубей обратился к Кандыбину:

«—Вот шо, комиссар. Потому шо кли-
чет Орджоникидзе—поеду. Слыхал я, ве-
ликий он друг Ленину. К нему поеду,—
решительно, будто боясь передумать, ска-
зал он».

О Ленине Кочубей постоянно вспомипал
с трепетом и восхищенней. Ленин был для
него самым дорогим из всех живущих и
земле людей. *

О Ленине, пепомяил Кочубей, предчув-
ствуя свою скорую гибель, прощаясь с
сгорающим от сыпняка комиссаром.

«—Катай, комиссар. Передавай поклон
товарищу Ленину. А я подамся смерти
шукать.

Грустно улыбнулся.
— Скажи Ленину, шо сложил Ваяя

Кочубей, большевик-коммунист, голову аа
пашу общую партию».

К Ленину н Сталину он думал пробить-
я, стоя под Астраханью, теряя последние
и.1Ы. Бывший полковник генштаба, ста-

вленник Троцкого—Северин обрек Кочубея
на гибель.

Пойманный в ставропольских степях
еяикинеким карательным отрядом, Кочу-

бей не продал своей родины, не изменил
ей, не предал. Раньте его голова была
ценела в два миллиона. Сейчас обессилен-

ному, плененному красному комбригу пред-
лагали чин командира полка белогвардей
ской армии. Белогвардейским генералам
нужен был раскаявшийся кубанский на-
циональный герой. Смело глядя в липо
мерти, Кочубей с негодованием отверг ото
федложение. Стоя у виселицы, наблюдая
а суетящимися палачами, он презритель-
ю бросил им в лицо:

— Падло кадетское!
Таким—лихии, неподкупным, непобедн-

мым узнаем мы его из романа Первенцев.!.
Кочубей обрушивается смертоносным пото-
ком на врага, и мы желаем ему удачи. Его
окружает со всех сторон вражья стая, и
наи хочется поспешить ему на поиошь.
Тускнеют его голубые, искрящиеся глаза,
они глядят строже, холоднее, я у нае
жимастся сердце. т

Роман волнует и воспитывает читате»
ш—в атом заслуга автора. Он умеет зя-
[вть и слышать жизнь. Речь его свежа и

ритмична. Герои его живут страстно в
стремительно.

Роман не лишен литературных недостат-
ки. В характеристиках героев попадают-
я примитивные штрихи, надуманные'я

усложненные метафоры, нзлиптпе литера-
турные сравнения. Но все зто — «болезни
роста» молодого автора.

«Кочубей» Аркадия Первенцева —• ра-
кетное явление в нашей литературе.

С. ТРЕГУБ.

Х1онголмкм Народная республика. На снимке: курсанты Улан-Ваторского
военного училища • строю. «от» л. щт#>гц

КИРГИЗСКИЙ

ТРАКТ
ФРУНЗЕ, 2К июля. <И«Й% «Правды»),

Одним из крупнейших об'ектов дврожного
строительства Киргизия является сооруже-
ние Великого кяргяккого тракта протяже-
нием и 818 километров. Этот тракт, соору-
жаемый по последнему слову дорожяой
техники, соединит столицу республик —
Фрунзе и город Ош, т. е. северную часть
Кирпичи с южной. Половина дороги уже
построена.

Дорогу приходится прокладывать в неве-
роятно трудных условиях, среда ущелий,
па большой высоте, нередко выше облаков.
Трагга дороги пересекает пять горных хреб-
том Тянь-Шаня. Недавно гтроиТШ ТрМта
ироишмн сильный взрыв породы на вы-
соте 3.200 метров. Было заложено «40 пу-
дов аммонала, взорвано 15.000 кубометров

ад.
Полное окончание сооружены Великого

иирмзекого тракта устранит необходимость
общаться с южными районами К ц ш я я
через Ташкент. Тракт свяжет со столицей
все южные районы республики.

СОЧИНЕНИЯ А. С. ПУШКИНА

ЛЕНИНГРАД, 2 8 июля. (ТАСС), Л е т я -
радаое отделение Таджикского гоеударет-
|еиного идательства совместно с Леятос-
итпдатом выпустило произведен!! А. С.

П у о м п а «Пиковая дама», «Дубровеквй»
«Повести Белкваа». То* прекрасно

пформленвых, иллюстрированных томика
вляются первым» яаданяямя сочинений

великого русского ио»т» на
зыке. '

история
НЕНЕЦКОЙ СЕМЬИ
АРХАНГЕЛЫ*. 28 июля. (Корр. « П р -

ям»). В газете «Нарьян» Вындер» (Не-
нецкий национальный округ) печатается
серия корреспонденции об одной ненецкой
семье. Глава е а — 72-летний Семен Фо-
мич Белугня •*- 13 лгг от роду остался
сирота!. Умер отец, батрачивши! у ну
лаков, умерли мать и двое старших бра-
тьев. Белутин стал батрачат» у кулаков
в тундре.

Так продолжалось около 40 лет. После
революция жизнь Семена Фомича потекла
совсем по-иному. В 1 9 3 2 году вся семья
Белугина, которая вместе е его внуками
состоит из 17 человек, вступила в кол
хоа. Один из сыновей Белугина был избран
председателей тущцюмго с о м » .

Таких примеров возрождения ненецких
семей, введенных пря парате до край'
вей нищеты и вымираяня, много. Сей-
час коренное население Ненецкого нацио-
нального округа рено увеличивается.

РОДИЛЬНЫЕ ДОМА,
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

НОВОСИБИРСК, 28 июля. (Норр. «Прав-
•ы»). В «том году в колхозах Западно-Си
бнремго края открыто 2 8 новых рояльных
домов. Вскоре откроется еще 10, уже за
мичивавтея отделочные работы. Всего в
течение года в колхозах будет построено
100 родильных домов.

Расширяется сеть детских учреждений в
деревне. В 20 районах области строятся но-
вые детские ясли. Число коек в сезонных
ясли увеличивается до 2 4 0 тысяч. В ряде
районов создаются молочные кухни, дет-
ские мясультацва.

' V г ЛИ"

ОРТЫ
ГУРЬЕВ, 28 в м 1 Ц

полуострове М и г м Ц Й . вад» в го-
родом Форт кзжшштЪ, Л Р М м ! и е -
ы до ноября, а агат» • ц аМИбря, атоат

:олнечяея погода. ямготиыпаД м а е м !
юнух, пеечага! шит, шфпЛ тпмтса
а десятка калнащи, Мчф/т гран, —

все гго еоадед* ШШШ' У«««» « «
стройства и м ктИПа. Пря яе(вльшях
атратах можно озеленить прибрежную по-
псу. Сад, ломамшый рукой етбнамшего
этих меаах ссылку Тараса Шаачапо, —
пветтшвх состоянии. Остается дввавить,

Алексзмровсиий — иеманвмж-

щяй порт, и пароходам тЛшюя* с Мадач-
Када пдддержампм домый год.

Располоямаам • яыамтой местности
Индерское садФВМ «про (Вапияо-Казах-
станская •блмп) н«Л»Т»ГС« заслуженной
малой. Лечебаме евойстм озера ямаяяа
привлекал сюда мтаа кочеввамв-каза-
« 4 . Сейчас аджъ вирабатываюк! Нера-
вные руды, вырос рабочий посемк,

1 Надо удивляться бешашиатаццста ор-
ганов здравоохранения и профессиональных
организаций Казахской ССР; которые не
используют »ти замечательные места для
строитыытва домов отдыха, санаториев,
яечебаых ааститутвв, • - -

Вечный документ
большевистской славы

НОВЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
сНА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ»

Ветераны аркпческвх экспедиций, стар-
шее поколение знаменитых полярных пу-
тешественнякош, не верили, что авиапн
сыграет решающую роль в завоевании Се-
верного полюса. Современней погабщего
Аидрв не верили его щюроческам словам,
К.МДА оя говоры, что люд* будут летать
как орды.

Можно с«бе жаяо представать ах емп<
тичепкае улыбки в ту минуту, когда ха<
кой-нябудь прозорливый современник ска-
зал бы им. что в 1937 гаду, удобно, усев-
шись в кресле, в вале кпематографа, лю-
ди увидят на зкраве недосягаемую, запрет-
ную точку земного шара—Северны! по-
люс—и пелую группу советских авиаторов,
ученых полярников, радистов, попирающих
ноганя девственные льды полюса.

Человека, который рассказал бы мяру
об этом события даже за месяц до того,
как оно совершилось, сочли бы сочятгите-
леи фантастических романов. А междттеиеждт

щийзритель видят фильм, показываю!
всех подробностях событие всемирного,
всечеловеческого «наченвя—завоевание Се-
верного полюса группой отважных боль-
шевиков.

Невозможно без волнения смотреть аа
экран, где развертывает* ата величествен
ная арктическая сиифоняя борьбы челове-
ка со станей.

Авторы фантастических романов риео-
иалк нам полюс — воображаемую ледяную

калу, напоминающую по форме сфявве
'о, что хранила природа за ледяными

барьерами, за бездонными пропастями, за
беспредельными гпжтрмктвлмн мертвых
снежных пустынь, оказалось живописным
в величественным, но похожим на уже
известии* людям арктические пейзажи..

Не в живописности и величии этих
пейзажей значение фильма «На Северном
полюсе». Сила его, потрясающее воздей-
ствие на зрителя обякяяютоя тем, что
здесь показана несокрушимая человеческая
воля, воля партии, воля страны и воля

учших людей страны. Зритель видит на
кране, гениально организованный больше
шками штурм Северного полюса я
ружный и разумный человечески! труд

Люди работают, ведут самолеты, соору-
жают снеговой дом, воздвигают радиостан-
цию, занимаются научными наблюдениями,
т а я т аубы я бреются. Дружно, весело в,
1а первый взгляд, легко, просто, без ма-
еПшей рисовки они совершают невидан-
н а па земле подвиги. Только однажды ав-
оры фильма—оператор Трояновский я ре-
несер Яков Посельскяй—показывают вам
политика, с которым боролась вта груп-

1а большевистских титанов: двенадцати-
'•альпый ледяной шторм, грозящий утя-
пожить самолеты.

На мгновение в зале точно чувствуется
'дякое дыхмае «того шторма. Но стихая

лабеет. Побеждают люди, а Водопьянов ве-
ет флагманский самолет к той точке; ко-
||>ую нарисовал на карте карандаш а»ро-
агитатора. И зга точи»—полюс.

Одиннадцать часов страна ничего ва
1васт о судьбе флагманского корабля. В
юроткях «пизодах показаны волнение я
рсвога, которую испытывали люда ва
1олыпой Зеяле. Эта тревога—в посвисты-
лпиял радио, в нетерпеливой руве радиста,
оторый одиннадцать часов тщетно ловил
юаывные сигналы станция «Северны! по-
юс».

Между тем, лыжи флагманского самоле-
та т а * коснулись дметмнаых еаегоа по-

лисе. Первые « н у т ы упоения побед»!.
Шмидт обниазет радующегося по-детскв
Водопьянова. Настроение победителей пе-
редается в зрительный зад.

Кажется, атн взрослые, мужественные
люди способны танцевать, барахтаться в
снегу от радости, а через мгновение ара-
телн уже видят их за работе!. Она нво-
бнвают прорубь в льдине. Они разгружают
самолет. Кренкель не отрьгваетс| от радво-
передатчика. Как ртуть, подвалгаыя, жи-
во!, вездесущая Падании носится по льдя-
ае, которая станет пловучям домом четы-
рех зимовщиков.

Фронт стиха! прорван, и тотчас же в
прорыв устремляется второй самолет. По-
беда закрепляется. Спускаются трети! я
четвертый самолеты. Полюс взят. Среда
веяного безмолвия закипает большевист-
ская, живая и веселая жизнь.

Во всем, начиная от твдатедьно тяако-
еяявого мясаого пороши до великолепных
моторов полярных самолетов, — во веса?
чувствуется чудесная организация ведв-
чайшей в «сторвн человечества полярно!
•кспедицяи. Но удивительнее всего—люди.
Они живут будничной н прекрасно! совет-
ежой жизнью на атом обломке льда, дрей-
фующем в Северном Ледовитом океане.

Нн па одну секунду они не чувствуют
себя оторванными от родины. Вот у и х
налажена прямая связь с Москвой. Голое
Москвы сквозь полярные циклоны дояо-
сится на дрейфующую льдину. По выра-
жению лиц Шммдта н Водопьянова можно
угадать их чувства.

Еще раз в напряженном молчания зри-
тельного зала ощущается волнение атах
бесстрашных героев в минуты расставим

мужественно! четверкой.
— Мы не остаемся одиноким,—гово-

рит Папанин.—Мы чувствуем поддержку
всей страны, всего советского народа.

В этих словах — идея замечательного
Фыъма.

Один из наиболее волнующих моментов
фильма —первомайская демонстрация ва
остром Рудольфа. Среди сурового пейзажа
движется группа людей с алым знаменем.
Вдруг суровый пейзаж Арктика исчезает.
8рят«ль вадят Краевую площадь. Цветы,
миллион народу, Сталин ва трибуне, му-
зыка н песня. Затем опять остров Рудоль-
фа н несколько десятков людей в снегах с
красным знаменем.

Салют пушек в Кремле н салют яз охот-
ничьих винтовой н револьверов в Арктике.
Всюду на одно! т е с т о ! мер», от Москвы а
до преддверия полюса, звучит победонос-
ная песнь трудящихся. «От Москвы до
самых до окраин» нет чувства одиноче-
ства у советского человека.

Фильм «На Северном полюсе»—яеаабы-
чемый, вечный документ наше! славы,

мужества я непреклонной воли к победе.
Фильм говорят о том, чего достигают наука
и техника, когда они находятся в руках
у большевиков. Он говорят о том, кают

юдей создают большевистская партия и
Советская страна. Этот фильм с волнением

радостью будут смотреть во всех концах
Советского Союза. Мир должен увидеть п о т
фнльи. И он его увидят.

Оператора Трояновского, участника ге-
воической экспедиция на Северны! полюс,
южно поздравить с большой победой. Со-

здан потрясающа! по силе памятник чело-
вечеству.

Л. НИКУЛИН.

Л. ВОЛЫНСКИЙ

Внутреннее положение
Франции ; •

В годовщину взятия Бастилии, 14 июля,
реакционная парижская газета «Эко де
Пари» поместила беседу с «потомвон яко-
бинцев» мосье Лапиэе, собирательным ли-
пом, которое, по замыслу газеты, должно
отразят), настроения «среднего француза».

Самочувствие у мосье Лавязе весьма
неважное. На вопрос, как отмечает оя на-
циональный праздник, «средний француз»
ьздохнул и ответил:

— Нет, сегодня я не вывешиваю флага.
Разумеется, мосье из «9ко де Пари»—

вовсе не человек яз массы, за которого его
пытается выдать фашиствующий орган ка-
толической аристократии и тяжелой про-
мышленности. Но настроения н самочув-
ствие реакционных кругов французской
буржуазии он отражает превосходно.

Педавно завершилась атака — не пер-
вая я не последняя—французских реакцио-
неров на народный фронт. Она была ши-
роко задумана, и момент был избран под-
ходящий. Предстоял перерыв парламент-
ской сессии до октября. В промежутке
правительству Блюма необходимо было
изыскать средства для покрытии теку-
щих расходов по ординарному и чрез-
вычайному бюджету. Для этой пели оно
внесло в парламент законопроект о предо-
ставлении ему чрезвычайных полномочий
в финансовой области с тем, чтобы во вре-
мя каникул зап.-плательных учреждений
провести в порядке правительственных де-
кретов соответствующие финансовые меро-
вриятия.

Речь шла не о проведении в жизнь ло-
зунга «заставят!, платить богатых», выдви-
гаемого коммунистами, и не о реализации
демократической финансовой реформы, ша-
чашейгя п программе народного фронта.
Проект Неценна Ориоля, министра финан-
сов в кабинете Блюма, имел лишь ввиду
увеличение государственных доходов и
1 9 3 7 — 3 8 гт. ва общую сумму в 9 млрд
франков, в основном за счет повышения

косвенных налогов. К тому же в несколько
измененном виде »тот план был принят
Жоржем Бонна, нынешним министром
финансов в кабинете Шотаиа, и уже
оформлен в виде правительственного де-
крета. Из обшей суммы в 10.5 млр|,
которые этот декрет должен дать казна-
чейству, свыше 8 млрд идут за счет
повышения косвенных налогов (повы-
шение таможенных пошлин, увеличение на
.1(1 проц. почтовых и телеграфных тари-
фов, на 20 ироц. цен на табак, увеличе-
нии цен иа Оонанн, повышение стоимости
железнодорожных билетов и т. д.).

Сенат, большинство в котором принадле-
жит правым радикалам тина Клио, испы-
танным в сотрудничестве с реакционными
кликами, выполнил задание последних, от-
капан кабинету Влюма в чрезвычайных
полномочиях. Бунт сенаторов сопровож-
дался «забастовкой капиталов», рассчитан-
ной на то, чтобы запугать колеблющиеся
элементы радикальной партии и идущие за
ней слои мелкий буржуазии, показать «ги-
бельность» политики народного фронта.
Была организопаиа неслыханная даже во
Франции утечка золота за границу и мас-
совая эмиграция капиталов.

По подсчету английского журнала «Эко-
номист», из 12!) млрд франков, выиезеп-
ны\ и:| страны за последние два года, бать-
шая часть приходится на 1937 год, и толь-
ко ;| июне г. г. золотая пнлячмгть Фран-
цузского банка уменьшилась па 8 млрд.
Пол шум газетной кампании, обвинявшей
правительство н разорении народного хо-
зяйства и финансов страны, искусственно
увеличивалась дороговизна, вздувались роз-
ничные и оптовый пены с тем, чтобы све-
сти на-нет прибавки к зарплате, вырван-.
ные у предпринимателей. I

I) методах «той кампании можно, напри- I
мер, судить по лястовкам, изданным фа-
шистской «Национальной федерацией на-
логоплательщиков» и рассылавшимся яа

лавочникам, ремесленникам, до-

ноыаделыаа I другим вметпщя*
плательщиков, Операруя мятым* с, вотм-
ка инфрамя. авторы и е т м к я аисади:

«Государство вас «б'сдает « иеолоатн-
ьу«т. В 1937 г. каждый фраапуз будет ра-
ботать два дня аз трех ва государство. На-
логи составляют 50 проц. расходов ва
каждое хозяйство!,

В другой листовке прямо содержался
призыв к налоговой стачке.

Противники народного фронта рассчиты-
вала иа то, что создается лбгтаюпаз. при
которой удастся расколоть прз.ви'гслрттвеи-
ное большинство либо путем отхода от не-
го части радикалов, либо отказа коммуни-
стов поддержать кабинет, возглавляемый
радикалами. Но коммунисты помещала
этим расчетам. Они выдвинули предложе-
ние о создании нового кабняата, согласив-
шись принять в нем участи» и разделять
ответственность с другими партиями на-
родного фронта, По, когда выяснилась пер-
спектива сформировав** правительства.
Шотан—Блюм, компартия не стала возра-
жать, подчеркивая, что основное—в сохра-
нении антифашистского единства, а не в
распределения министерских портфеле!.

24 нюня в своем выступлении ни пло-
щади Нации, в Париже, генеральный сек-
ретарь компартии тов. Торез так определил
ее ппаипяю в отношения нового кабинета:

Ото правительство, как и преснее, и*-
:ет рассчитывать иа лойяльиую поддержку

коммунистов в той меря, в какой оно обес-
печат ватагу социальных завоевана! на-
шего народа, проведеяае в жизнь требова-
ний, включенных в программу народном
фронта, и оздоровление финансов за счет
богатых!»

За поддержку Шотана высказался круп-
ным большинством и состоявшийся яа-длах
е'езд социалистической партии.

Что касается самих радикалов, то яа
их правом флавте все время слы-
шатся раздраженные нотки против «чрез-
мерных уступок» рабочих партия», раз-

м е т я «предостережения» Каяк и Альбера
Мило («Яр яунель»). Врогятлеровская «Ре
пюблмк» поправшему ведет алостаую ая-

: гавоамуяветячеевую кампанию. Не пар-
гая радикалов * своем белъшвастве треам
учитывает соотношение вял и попрежязму
выражает готовность сотрудничать с осталь-
ными партиями народного фронта.

! * • •
Оолвтяка единого пролетарского фроята

а наводного актафапистского фронта зна-
чительно усилила рабочий власе Франти.
Профсоюзы, об'едянецяые в Генеральной
конфедерация труда, насчитывают в на-
стоящее время свыше Б миллионов чле-
нов — почти половину ляп наемного труда
(по последним данным, ро Франции наем-
ным трудом занимается около 11 млн че-
ловек). В Парижской облети—1.100 тыг.
членов профсоюзов, абсолютное большин-
ство лип наемного труда. Еще весной про-
шлого года в профсоюзах (шло об'едннево
не свыше 9 тыс. сельскохозяйственных ра-
бочих, теперь—больше «00 тысяч.

Коммунистическая партия насчитывала
к июле с. г. 331 тыс. членов, удесятерил
свои кадры за два года. В социалистиче-
скую партию, согласно докладу на послед-
нем с'езде, входит 230 тысяч членов. Во-
прос о создании единой пролетарской пар-
тии, поднятый по инициативе коммунистов,
встречает горячую поддержку в массах со-
циалистических рабочих, -а вто побудило
с'езд социалистической партии в Марселе
принять специальное решение о подготовке
объединения социалистической и коммуни-
стической партий.

Народное хозяйство Фрапции, вопреки
демагогическим утверждеяням правых га-
зет и парламентских ораторов, постепенно
оправляется от кризиса, которым оно было
охвачена с 1931 года. Налицо никоторое
поиышеиие жизненного уровня трудящихся,
правда, далеко не соответствующее тем
ьммокностям, которые открылись в итоге
парламентской победы народного фронта год

лишним назад.
Общий индекс промышленной продукция,

по данным бюллетеня «Статнетик жене-
рзль де ла Франс», превысил в мае 1937 г.
аа в проп. среднемесячный иядеае 1936 г.
В мае с. г. в* Франции находились в де!-
етвян 102 доменных печи пзамеи 84 в мае
прошлого года («Ви увриер»). Соответствую-
щие данные за май 1!Ш и 19.16 гг. о вы-
плавке чугуна и стали в тысячах тонн:

666 и 664 против 654 а 6 0 9 ; пядеяяе по-
казывает добыча угля—3.870 я 3.414 тыс
тоня; отстает ствовтелыаа, автовобваь-
ная, бумажная, кетемниая про мышеи-
ность. Оборот внешней торговли за 6 ме-
сяцев 1937 г. составил 31.318 млн фраи
ков против 19.154 млн за январь—нюнь
1936 г. Характерно, что при пассиве внеш-
неторгового баланса в 9.247 или 50 проп
экспорта приходится на готовые фабрикаты
и 85 проц. импорта — на промышленное
сырье и продовольствие. Выручка 6 круп-
нейших железных дорог с 1 января по
8 июля с. г. ва 682 млн франков, или на
12,07 проц., превышает соответствующие
цифры 1936 г. Среднесуточное количество
погруженных вагонов—41.166 против
39.593 в прошлом году.

За пять месяцев 1937 года поступления
налогов выразились в сумме 14,6 млрд —
на 1,3 млрд больше, чем за тот же период
1936 г. Число торговых банкротств аа тот
же срок 1937 г. на 30 проп. меньше, чем
к прошлом году. На 17 июля с. г. насчи-
тывалось Я15.6ЭЯ ирегяетрароваияых без-
работных, яа 17 июля 1938 г. — 424.671
человек. И. наконец, Международная вы-
ставка в Париже, несмотря на саботаж
предпринимателей и из заупокойные про
рочестяа реакционной печати, проходит с
успехом, способствуя оживлению деловой

панн в стране.
Социальное законодательство, состав-

ляющее важнейший раздел программы на-
родного фронта, осуществлено правитель-
ством Блюма в далеко пе достаточной сте-
пени. Это все время подчеркивают комму-
нисты, об этом говорилось с трибуны
с'езда социалистов. Главные социальные
реформы пока не реализованы. Однако
заработная плата рабочих в итоге
июнвтвм стачечных боев прошлого года
повысилась на 1 0 — 1 5 проп., при
чем наибольшее повышение относятся к
низкооплачиваемым категориям. Законом
от 14 июля 1936 г. введены колдоговоры,
о| рождающие не только условия труда, но
н профсоюзные права рабочих я елули-
щях. В ряде отраслей «ведена 40-часовая
рабочая неделя, рабочий и служащим обес-
печены отпуска за счет предпринимателей.

Приняты меры по восстановлению пен
на продукты сельского хозяйства. Умами

9 3 6 г. продавался крестьянами в» пенам,
вдвое превышающим цмы 1935 г. (в ев№
нем 140 франков за квинтал пшеницы вме-

сто 70 франков яра Лавале). Повышены
также цены на вино, скот и пр. Создано | |
государственное зервовм бюро, вегулрую-
щее пены в ведущее борьбу со спекуляци-
ей перекупщиков и стимулирующее работу
крестьянской кооперация. Последняя полу-
чила особенное развитие за последний год.
Законом от 20 августа 1 9 3 6 г. проведен
мораторий ло крестьянской задолженности.

Добилась реальных выгод а городски
мелкая буржуазия. Установлены льготны* '•
ставки на оборот мелкой торговли, при-
остановлена опись имущества за долга, вве-
ден мораторий по мелких торговым долгам,
приняты меры борьбы с злоупотреблениями
по купле-продаже небольших торговых
Ф»Р» в т. д. ч

Правда, под нажимом «двухсот семейств» ,.
(магнаты капитала) кабинет Блюма в ок-
тябре прошлого года, вместо того, чтабы ,,
произвести оздоровлеиие финансов м счет
имущих классов, провел девальвацию
франка, в известной мере отразившуюся*
яа реальной зарплате. Веемой с г. мм
была об'явлеяа «передышка» в мущеетие-
вна социального мкояодательетва, — шаг,
который расценивался Французскими рабо-
чими как отступление перед монополисти-
ческим капиталом.

14 мюля миллионы трудящихся Парижа
я все! Фракция отметала национальный
праздник массовыми демонстрациями и р -
ности народному фронту н решимости до-
бнвапея проведения в жиань «те про-
граммы.

Они демонстрировали под лозунгами за-
шиты неделимого мира и коллективно! беа-
опасцости и солидарности с героическим
непанским народом, против комедии невме-
шательства, против французских поклонни-
ков Гитлера, Муссолини а Франк*.

Наряду с массовыми народными пте-
твиямя в Париже и по все! Франции

14 июля происходили смотры воинских ча-
ете!. По единодушному отзыву иностран-
ных наблюдателей, военный парад в Па-
риж» показал большие успехи французской
армяк в деле ее модернизации, в развития
воздушных сил. В зтом — заслуга наряд-
ного фрОга, уделяющего иного забот в
средств организация обороны страны от
ашяствкнх агрессоров, подстерегающих

Францию на старых путях вторзипя в
готовящих против нее новы! плацдарм по
ту сторону Пиренеев.
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Фарсу
должен быть положен конец

РЕЗОЛЮЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ЛЕЙБОРИСТОВ

(По телеграфу от лондонского корреспондента <Правци*)

10НД0Н, 28 шля. Через несколько две»
парламент будет распушен нд летние и
в м у ш , я правительство надеется полу-
чить в свив с ВТИИ относительво боль-
шую свободу действий. В лейбористом?
круги серьезно опасаются, что правя-
тельетво использует парламентские кани-
кулы я признает генерал» Франю, при
чем его признание может быть облечено
в какую-нибудь невинную форму. Вероят-
нее всего, его принают находящимся в со-
стЪянмн войны.

Вчера вечером национальный совет
лейбористов, состоящий из представите-
лей лейбористской партп, лейбористский
парламентской фракция и генерального со-
вета тред-юнионов, принт в связи с а т
следующую резолюцию:

«Национальный совет лейбористов с
' тревогой наблюдает аа отношение* пра-

вительства к испанскому конфликту. Мы
предостерегаем весь парод о серьезной
опасности, заключающейся в том, что
правительство может воспользоваться
пзрлаиснтскики каникулами для при-
знали» генерала Франко».
Одновременно национальный совет лей-

бористов опубликовал пространное заявле-
ние по испанскому вопросу. В заявлении
указывается, что

«интервенционистская политика фа-
шистских держав создала новую иепо-
сректвекную опасность пойны в Евро-
пе в результате попытки Италии и Гер-
мании изменить стратегическое равпове-
сие сил в запаллой части Средиземного
моря. Это поставило под угрозу жизнен-
ные интересы Франции и Великобрита-
нии».
Перечислив основные этапы итало-гер-

мавской интервенции в Испаши, заявле-
ние нацновальвого совета лейбористов про-
должает:

«Германия я Италия разоблачил чи-
ето империалистские мотивы интервен-
ции, заключив с генералом Франк4* со-
глашения об установлении фашистской

монополии над испанскими мтералигы
ми ресурсами, в частности железной ру-
дой, ртутью н медью. Они создала мор-
ские базы и аэродромы на берегах вела-
нии и испанских владений в западно!
части Средиземного моря и в Ат.
ском океане, что является угрозой
французских н британских мореких ком
муникаций.

Они уже вделали первые шаги, утро
жаюшае безопасности Гибралтара н ево
боде французских и британски! путей че-
рез Гибралтарский против. В то же вре-
мя они создали легенду, будто Иепааая
нуждается в спасении от большевиз-
ма,—легенду, подхваченную британской
консервативной печатью. Политика не-
вмешательства не смогла уменьшить на-
пряжение международной обсп
Франция и Великобритании, основываю-
щие спою политику ва невмешательстве,
неходят яз предположения, что фашист-
ские державы соблюдают нейтралитет—
в то время как на самом деле они явля-
ются союзниками генерала Франко.
Франция и Великобритания думают, что
могут спасти нир, полагаясь на обеща-
ние Франко уважать их интересы
Испании.

Эта политика обречена на неудачу
Британское рабочее движение убеждено,
что глупо и опасно игнорировать все «та
обстоятельства. Франция и Великобрита-
ния берут на себя тяжелую ответствен-
ность, пытаясь продолжать политику
вмешательства, которая потерпела пол-
ный крах в результате нарушения оби
зательсп, торжественно взятых ва соб1
фашистскими державами».
Генеральный совет лейбористов в заклю-

чение требует возвращения испанскому
правительству его законных прав приобре-
тать все необходимо* для обороны страны
от фашистского нашествия и подчеркивает,
что мятежника ни при каких обстоятель-
ствах не могут быть признаны воюющей
стороной. И.

ТРЕБОВАНИЕ БЕЛЬГИЙСКИХ
СОЦИАЛИСТОВ

БРЮССЕЛЬ, 25 толя. (ТАСС). Генераль
ный совет бельгийской социалистической
партии одобрил резолюцию, принятую Вто-
рым и Амстердамским интернационалами по
вопросу об Испании.

Резолюция требует оказать даплепне на
правительства демократических стран
целью добиться применения устава Лиги
наций и оказания помощи республикан-
скому правительству Испанки в восстанов-
лении его власти на всей территории Ис-
пании в возвращения еку прм закупки
оружия.

АНТИФАШИСТСКИЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

В ИТАЛИИ
«Воче дельи Италиаан», выходящий в

Париже новый ежедневный орган антифа-
шистского «итальянского народного об'еди-
нения», поместил корреспонденцию из
Специи—крупного итальянского порта, име-
ющего военное значение.

Недавно, говорится в корреспонденция, в
Специи и окрестностях нз рук в руки пере-
давались листовки, клеймящие фашистскую
интервенцию в Испании и требующие хле-
ба, мира и свободы для итальянского на-
рода. На фабриках и заводах, в рабочих
кварталах — всюду рабочие жадно читали
эти листовки, выражающие поддонные
чувства нтальявгкого народа.

Вскоре после этого внимание населения
привлекли небольшие трехцветные плака-
ты, расклеенные в различных пунктах го-
рода. Плакаты призывали к борьбе за не-
зависимость республиканской Испаши, за
прекращение нятерпенпин. Полиция произ-
цела многочисленные аресты.

11» следующий день после арестов ва
многих асфальтированных улицах города
появились сделанные свежей краской над-
писи-лозунги, призывающие к солидар-
ности с республиканской Испанией и к
борьбе за свободу итальянского парода. Та-
кие же надписи можно было читать на
стенах многих домов в Специи. И иа этот
раз послецовали аресты.

В корреспонденции указывается, что сре-
ди арестованных много членов фашист-
ской партии и фашистских юношеских ор-
ганизаций. (ТАСС).

ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

БРЮССЕЛЬ, 24 июля. (ТАСС). Бельгий-
ский король обратился к председателю со-
вета министров Бельгия Ван-Зеелапду с
письмом, в котором предлагает Ван-Зеелап-
ду создать постоянную международную
экономическую организацию для разреше-
ния вопросов, касающихся в частности
распределения сырья, валюты и т. п.

Этоиу письму предшествовали длитель-
ные переговоры между различными стра
нами. Как известно. Вап-Зееланд взял ва
себя, по просьбе ряда государств, инициа-
тиву созыва международной экономической
конференции, которая должна заняться
вопросами распределения сырья, междуна-
родного торгового обмена и т. п.

ЛОНДОН. 27 июля. (ТАСС). Близкая
к правительству печать, комментируя бель-
гийское предложение создать международ-
ную экономическую организацию, выра-
жает сомнение в целесообразности этого
проекта. сТаймс» и «Лейли телеграф» под-
черкивают, что вряд ли необходимо созда-
вать дополнительную международную орга-
низацию, ибо соответствующая работа и
так уже ведется Лигой наций в сотрудни-
честве с Соединенными Штатами.

ВАШИПГТОН, 27 июля. (ТАСС). Госу-
дарственный секретарь Хвлл в ответ на во-
просы заявил, что бельгийское предложе-
ние о создании международной зкоиоаиче-
гкой организации является своевременным.
Международные отношения, по словам
1 м м , никогда так не зависели от здоро-
вых «кономмчеекмх основ, как в настоя-
щий момент.

ДЕЗЕРТИРСТВО И САМОУБИЙСТВА
В ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

ПРАГА, 27 июля. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Ческе слово», недавно в Бер-
лине были арестованы за разглашение
тайн 19 руководящих работников гитле-
ровской юношеской организации. В мае за
граничным отделом этой организации было
получено письмо от двух членов гитлеров-
ской юношеской организации, находивших
ся в армии генерала Франко в Испании в
качестве летчиков. В письме летчики в
мрачных красках обрисовали положение в
армпи мятежников и описали подробности
бомбардировки Герннки германскими само-
летами. Это письио получило широкую
огласку и вызвало иного толков среди гер-
манской молодежи. '

Через две недели оба летчика, написав-
шие ото письмо, были расстреляны по арп
говору военно-полевого суда, будто бы *
отказ участвовать в бомбардировке Бяль
бао.

Одновременно газета сообщает, что в
первой половине текущего года в герман-
ской армии покончили жиавь самоубий-
ством 83 еолдата и 200 дезертировали из-
за боязи! отправки их в Испанию.

АНГЛИЙСКИЕ САМОЛЕТЫ ДЛЯ..
ПОРТУГАЛИИ

ЛОНДОН. 28 п о м . (ТАСС). Как пере-
дает лиссабонский корреспондент агентства
Рейтер, в Лиссабон прибыли ^ военных
самолета, закупленные Португалией в Анг-
лии.

ГОЛОДНЫЙ
ХЛЕБНЫЙ ЗАКОН

В «ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ»
(По телефону от берлинского

корреспондента «Правды»)

БЕРЛИН. 28 июля. Сегодня во всех га-
зетах напечатано распоряжение фашист-

ких влаАей «Об обеспечении хлебом», по
которому «все производители хлеба обяза-
ны сдать весь сбор урожая». До сих пор
крестьяне сдавали лишь определенную
часть. своего урожая по заранее устано-
вленным нормам. Теперь крестьянину оста-
вляется лишь количество зерна, необходи-
мо* для его пропитании в ва семена.

Категорически 'запрещается нспользо-
пать зерно или хлеб для корма скота. Для
прокорма скота закупается аа границей
большое количество кукурузы, ячменя
и т. д. Для этой же пели будут распре-
деляться сушеная свекла и кормовой кар-
тофель.

За нарушение распоряжении «Об обес-
печении хлебом» установлены тяжкие ка-
р ы — тюремное заключение я штрафы до
100 тысяч марок. Оговорено, что «в серь-
езных случаях» предел штрафа не огра-
ничен н «виновники» будут караться ка-
торжными работами.

. Печать вынуждена признать, что новый
драконопгкнй закон вызван усиливающи-
мися продовольственными затруднениями
и, в особенности, необходимостью создать
резервы. \

По подсчетам «Фрашсфуртер пейтунг»,
новое распоряжение позполит дополиитель-

из'ять у крестьян (сверх того, что по-
лагалось бы по установленным в марте
1937 гожа нормам) около 600 тысяч тонн
пшеницы и 2,6 миллиона тонн ржи. Газе-
та подчеркивает, что наличные запасы
хлеба, несмотря па увеличенный ввоз из
з»П>апипы, крайне недостаточны. Германия
вынуждена была в этом году ввезти (с ян-
варя по июнь) свыше 800 тысяч тонн ржн
и пшеницы, на что было израсходовано
около 85 миллионов марок. В прошлом го-
ду за тот же период было ввезено ржи и
пшеницы лишь на 6 миллионов марок.
Кроме того, в этом году ввезены в Герма-
нию в большом количестве кукуруза (на
51 млн марок) и другие кориа.

«Кельиинм пейтунг» отмечает, что пре-
[овольственный и особенно кормовой ба-

ланс Германии в 1 9 3 7 — 1 9 3 8 гаду с к и -
дывается крайве неблагоприятно.

А.

ФРОНТАХ
ИСПАНИИ
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рялв сававо 8 0 0 человек убитыми

дить фортификационные работы в районе
Сяерра-Суврес, вблизи реки Гвадиана. Рее
публиканеыя артиллерия интенсивным ог
ней препятствовала работам мятежников.

Представитель испанского генерального
штаба заявил 27 июля корреспонденту
агентства Эспаны, что, начиная со второй
половины дня 26 июля, республиканские
войска не уступают ии одной пяди терри-
тории в» юго-западвои участке мадридского
фронта. В то ли время республиканские
батареи беспрерывно обстреливают позиции
мятежников у Врунете и нескольких дру-
П 1 близлежащих деревень. По сведениям
лондонской печати, генерал Ынаха, возвра-
тившись е центрального фронта, заявил,
что наступление мятежников выдыхаетса.

юна ими «юнг
В секторе Навальвнльар де Пела (севе-

ро-восточнее Вяльянуэва де да Серена) ка-
валерийский эскадрон мятежников пытался
проникнуть в расположение республикан-
ских частей. Атака была успешно отра-
жена республиканцам. -

Республиканские части заняли возвы-
шенности деревни Вильяфранка де Кордо-
ва (юго-восточнее Вилыарта). В результа-
те боя мятежники потеряли 28 человек
пленными и 100 человек убитыми. Против-
ник вынужден был очистить деревню. Со-
гласно сообщению испанского министер-
ства обороны, мятежники неоднократно пы-

уажиг» «
олвапаявв

6*огг «ветролу поёт вик^ШуЯвь.
аваоав» была боавоплотатавй. Раевуали
м а н н е берегам» батареи отвечала в<
огонь мятежников.

27 нами на центральном фронте обит
фашистский бомбардировщик типа «Юн-
кере». Три германских
плен. Одни убит.

• • • >
Военвм суда испаасвах

шватали у (имвавесап павами я. ан
глвйскей пароход «•вруваву» в увала
в 1л> Ферроль.

Английский вааоха «Нарвав
вахадится близ Оитаалсра в гаузвм ввод»
авамтвая в саинтарии, однако не може1
войта в порт вз-м присутствия в ото!
районе военных еудеа ватежиамв.

• ИСПАНИИ
ВАЛЕНСИЯ, 3 7 и м я . (ТАОО. Мадрид

скал полицая арестовала 66 человек,
которых, не оказалось документов. Аресте
ванные будут посланы ва фортификапмон
ные работы.

В Барселоне полиции произвела облаву
и задержала около 500 подозрительных
лиц.

Получив сведения, что одно из мностран
ных дипломатических представительств пе-
реправляет за границу скрывавшихся в его
помешепии фашистов, времевно исполняю-
щий обязанности начальника нешшско!
полиции распорядился о проверке докумен
тов па пристани в Валенсии. У 47 чело-
век оказались фальшивые паспорта. Во
вреия проверки дипломат одной страны
оскорблял полицейских, производивши
проверку.

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

ПРАГА, 2 7 июля. (ТАСС). В Моравской
Остраве (Моравия) за последние полтора
месяца собрано свыше 10О тыс. чеюело
валких крон в пользу женщин и детей
республиканской Испании. Сборы произво-
дились коммунистами, соцнал-деиократаин
и чешскиии социалистами.

26 июля • Праге состоялся 2-тыеяч
ный митинг рабочей молодежи, посвящен-
ный событиям в Испании.

Участники перелета «АНТ-25» Москва—Северный полюс—Соединенные Шта-
ты Америки на аэродроме в Марчфнльде. Слева направо: тт. Громов, врмд
генерального консула СССР • Сан-Франциско Гохиял, Юмашев и Дамымн.

' (Оотмфото).

Воздушный путь СССР-США
Интервью Героя Советского Союза тов. Громова представителям

американской печати

ВАШИНГТОН, 27 июля. (ТАСС). Герой
Советского Союза тов. Громов в интервью
с представителями американской прессы за-
явил, что установление регулярных поле-
тов ,между Советский Союзом и США по
уже испытанному маршруту вполне воз-
можно в ближайшие два года. Желательно,
чтобы эта линия, отметил тов. Громов,
обслуживалась двухмоторным! самолетами,
владеющими большей скоростью. Совет-

ский Союз, продолжал он, н о ж и построить
самолет с радиусом действия, в два раза
превыладани дальность последнего поле-
га. Этот ж* самолет «АНТ-25», заметил
тов. Громов, в 1934 году пролетел без по-
садки 12.411 на и приземлился с запа-
сов горючего еще на 6 0 0 ни, в то вреия

в последнем полете было покрыто
[0.200 си, м считая двухчасового по-
1ета вблизи Сан-Диего. Нужно учесть, за

м . Греной, «то самолет «АНТ-2Б»
построен Советским Союзом в 1932 го-

ду, а в настоящее время СССР может
строить лучшие самолеты.

Трансполярный маршрут является крат-
чайшам между СССР и США, I, кроме того,
нет необходимости для самолета произво-
дить посадку на воду. Посадка на льду для
самолёта вполне возможна, как уже дока-
зано четырьмя тяжелыми советскими само-
летами, осуществившим посадку па Север-
ном полюсе. Трудности, связанные с влия-
нием земного магнетизма, не являются
больший препятствием, потому что суще-
ствуют другие средства для ориентации са-
молета, как, например, солнечный компас
и радиопеленги. Советский Союз может рас-
ширить сеть радиомаяков; Канада т а и м
может построить хорошие радиомаяки, и
тем самым трансполярные полеты станут
безопасными для пассажиров.

Последний полет, сказал в заключение
тов. Громов, имеет большое значение, по-
скольку он связывает короткий путей две
великие страны.

Советски* летчика отправятся в Ныо-
Оорк 28 июля н затем 4 августа выедут
в Советский С о м .

ПОЛОЖЕНИЕ В СЕВЕРНОМ МГГАЕ

Воздушная бомбардировка
* китайских городов

ТОКИО, 2 8 июля. (ТАОО. Бейпииский
корреспондент агентства Домей Цусин пи-
шет, что японские войска 28 мюля в 5 ч.
4 0 мни. утра приступили к решительный
военный действиям, подвергнув бомбарди-
ровке с воздуха главные силы 29-й армии,
расположенные в Наньюане (южнее Бей-
пина) и Сяюане (на северо-запад от Бей-
пина).

Корреспондент указывает, что части
38-й дивизии в Наньюане подверглись
бомбардировка еще вечером 27 июля, так
как «пытались помешать передвижению
японских войск в втои районе». В бомбар-
дировке китайски! казарм в Наньюане
2 7 июля участвовала японская артиллерия.

Газета «Вици-вици» в акстреннои изда-
нии приводит полный текст декларации
Кацукк, об'явлеяной сегодня в 0 ч. 30 мин.
В декларации указывается, что «японские
войска оккупируют Северный Китай от-
нюдь ве потому, что имеют территориаль-
ные поползновения, а с целью установле-
ния мира и спокойствия».

Декларация, таким образом, подтверж-
дает, что японские войска приступили
к оккупации Северного Китая.

ШАНХАЙ, 2 8 июдя. (ТАСС). По офи-
циальным сведениям, в результате бомбар-
дировки японскими самолетами станции
Лавфая количество жертв среди солдат и
гражданского населения станции достигает
1.000 человек.

БЕЙПИН, 28 июля. (ТАСС). После
ночного боя у юго-западных ворот Бейпива
положение в Бейпине стало еще более на-
пряженны» в связи с приближенней срока
японского ультиматума. В китайских авто-
ритетных кругах вчера указывали, что
надежд на мирное урегулирование вопроса
почти нет, так как японские военные вла-
сти заняли непримиримую позицию, пре-
кратив всякие переговоры с 26 июля и

отказываясь от встреч е представителями
китайских властей.

Уже с утра 27 июля японские резиденты
в Бейпине, захватив пожитки, переправля-
лись на территорию посольского квартала.
Китайские рикши отказывались обслужи-
вать японцев. Некоторые участка посоль-
ского квартала патрулируются японским
войсками • жандармерией, которые прекра-
тили пропуск китайцев иа территорию
квартала.

В ближайших районах севернее Бейпива
(Чанпян, Шуньи, Нюлянынаиь и др.) уже
находится около 2 тысяч японских сол-
дат. Небольшой японский отри яиеется
в Миюне и значительные силы в Хуайчжоу.
Японские квартирьеры появились в Цин -
ювьдяне, в 20 километрах • юго-востоку
от Бейпина.

ийлин под УГРОЗОЙ
• О М 1 А Р Д И Р О М М

ЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС). Корреспон-
дент агентства Рейтер из Гонконга сооб-
щает, что английские власти и Бейпине
вручили японскому посольству протест
против того, что японцы ве известили из
о предетоащей атаке на Бейпин.

Японское посольство ответило, что ата-
ка на Бейпин ве будет начата сегодня до
полудня, но посоветовало, чтобы все ино-
странны укрылись в посольствах.

Английские, французские, американские
и итальянские войска расположились ва
стенах посольского квартала Бейпина для
охраны квартала.

Корреспондент агентства Рейтер из Гон-
конга сообщает, что японское правитель-
ство приказало эвакуировать японских
жителей из Святоу, Амоя и Фучжоу (пор-
ты Южного Китая).

ЗАЯВЛЕНИЕ НАНКИНСКОГО МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ШАНХАЙ, 28 июл«.-(ТАСС). Агентство
Сеитрал Ньюс передает следующее заявле-
ние министерства иностранных дел иаи-
кннского правительства:

«Хоти ответственность за инцидент У
Люкоуцзяо не лежит на Китае, китайское
правительство для сохранения мира в Во-
сточной Азии последовательно стремилось
достигнуть мирного разрешения конфликта
обычный дипломатический путем. Мини-
стерство иностранных дел повторно пред-
лагало установить определенную дату для
отвода войск обоих сторон.

К сожалемпо, Япония не только отказа-
лась принять китайские предложения, но
продолжала посылать военные подкрепле-
ния в Северный Китай. Между тем мест-
ными китайскими и японскими военными
властями конфликт был урегулировав. Ки-
тайское правительство не возражало про-

пав условий соглашения, которые в основ-
ной не расходились с позицией, занятой
им. С другой стороны, Япония не только
не эвакуировала своих войск, но продол-
жала посылать подкрепления в Бейпии-
Тяньцзиньокий район.

Ночью 25 июля японские войска бео
всякого на то повода предпринял атаку
на китайский гарнизон в Ланфаяе. Затем
японцы пред'яввли невозможные требова-
ния местным китайским властям в вскоре
предприняли ряд провокационно автов на
окраинах Бейпина. Все это ясио доказы-
вает, что Япония стремится обострить со-
здавшийся кризис с целью осуществить
свои агрессивные планы в Северном Китае.
Катай исчерпал свои попытки достичь ми-
ра, и ответственность за будущие события
лежит исключительно на Японии».

АНТИЯПОЖЖОЕ ДВИЖЕНИЕ
В КИТАЕ РАСТЕТ

ШАНХАЙ, 27 июля. (ТАСС). Сообщения
новьп военных действиях у ворот Бей-

пина усилили тревогу в китайских обще-
ственных кругах. Китайские газеты под-
черкивают, что наступил последний иомент
для принятия центральным правительством
окончательного решения.

ШАНХАЙ, 28 июля. (ТАСС). По вообще
нию газеты «Либао», союз китайских но
ряков в Кантоне начал кампанию за отказ
разгружать японские пароходы. Командую-
щий гуандунскими войсками Ю Хань-моу
послал телеграмму гуансийским лидерам
предлагая ям приступить к мобилизации
для защиты Северного Китая. «Если мы
сможем продолжать наше сопротивление
говорится в телеграмме, победа будет на
вашей стороне. Мы готовы бороться в пер-
вых рядах».

В Шанхае состоялось первое собрание
общества «Долой национальное унижение»
совместно с комитетом Ассопяации нацио-
нального спасения. Отделения ИТОГО обще-
ства организуются во всех городах провип
цин Гуандув под руководством Гоминдана.

По всему Китаю производится сбор
редств в пользу 29-й армии. В Шанхае

студенты начали кампанию за отчисление
по одному центу в день п фонд обороны.
В Тайвман (провинции Шаньги) обще-
ственные организации начали сбор средств
в пользу 29-й армии.

' • * •
2 6 июля в Кулине открылась вторая

сессия конференции представителей раз
личных организаций Китая. Председатель-
ствует Ван Цзин-вей, который сделал до
клад о внешней политике Китая.

КОНЛЧСС
«МЕЖДУНАРОДНОЙ

ЖЕНСКОЙ ЛИГИ БОРЬШ
З А С Ю Ю Д У И МИР»

ПРАГА. 28 июля. (ТАСС). Вчера в Лу-
ктаовшк (Моравии) открылся 9-й кон-
гресс антифашистской «Международной
женской лиги борьбы за свободу и мир».
На конгресс прибыло 200 делегаток из
различных стран Европы и Америки. Пред-
ставители Польши и Венгрии отсутствуют

виду того, что польские и венгерские
власти запретили делегаткам выезд ва
конгресс.

С приветствием конгрессу выступил че-
ослосатнй министр иностранных дел
Ерофта.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР В АВСТРИИ

ВЕНА, 2 7 июля. (ТАСС). На австрийском
[урорте Земеринг с 25 августа по 12 сен-
ября будет происходить международный
пахиатаыЧ турнир при участии Рагозина
СССР), Капабланкн, Элисказес в др.

Турниром руководит чемпион мира по
шахматам 9йве, который по окончании
турнира сыграет 2 партии с победителями
турнжра.

ОБРАЩЕНИЕ СУП ЧЖЕ-НШ-Я
К КИТАЙСКОМУ НАРОДУ

ШАНХАЙ. 28 июля. (ТАОО. По
щению агентства Сеитрал Ньюс, генерал
Сун Чже-юавь опубликовал обращение ко
всему китайскому народу, в которой кля-
нется защищать территорию Китая до
последнего солдата и подчиняться вещ
приказам центрального правительства. Сун
Чже-юань заявляет, что он все время пи-
тался сохранить мир в Северном Китае
в соответствии с принципом защиты су-
веренных прав Китая.

«К нашему великому удивлению, —
пишет Сун Чже-юань, — японские вой-
ска неожиданно напали ва Люкоуцзао.
Понимая наш священный долг — защи-
щать вашу территорию, мы оказали
сопротивление и приготовились бороть-
ся с насильниками».

«Продолжающаяся провокационная
деятельность японцев. — говорится в
заключение. — вынудила вас к отпо-
ру, и мм будем подчиняться приказам
наших центральных властей во все вре-
мя национального кризиса».

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЯПОНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТОКИО, 27 июля. (ТАСС). Положение

в Северной Китае сегодня вновь было
предметом ряда важных совещаний.

На экстренном заседании совета мини-
стров была одобрена новая декларация
о положении в Северном Китае.

Декларация излагает позицию Японии в
геверо-китайском вопросе, взваливая всю
ответственность за спровоцированный япон-
цами «инцидент» на Китай,

ПАДЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ТОКИО
ТОКИО, 27 июля. (ТАСС). Обострение

положения в Северном Китае вызвало
26 июля новое сильное падение курсов
всех ценных бумаг на фондовых биржах
Токио и Осака. В первую очередь упали
акции текстильной промышленности. Паде-
ние курсов продолжалось 27 июля. В сред-
нем за два дня курс бумаг упал на 7—•
К пунктов.

ПОЖАРЫ В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН. 2 8 июля. (Сов. корр. «Прав-

ах») . По опубликованным в печати дан-
ным, за последний год в Германии превзо-
шло огромное количество пожаров. Убытки
исчисляются в 400 миллионов марок. Око-
ло двух третей всех пожаров произошло
в деревнях.

А.

Иностранная хроника
ф Новый военный бюджет алглинокого

правительства принят палатой общин.
$ I) Белостоке (Польша) арестовано 17

лиц по подозрении в организации заба-
стовок иа общестяеиных работах.

$ 26 июля вблизи города Хеба (Северо-
Западная Чехия) разбился военные оомо-
лет. Летчик н наблюдатель рааеиы.
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В СОВНАРКОМЕ РСФСР

О работе Воронежского
городского совета

С развитием пародного хонйства страны
меняется я облик наших городов. Вороне»;,
насчитывавший три гола тому назад 22.")
тысяч жителей, сейчас имеет 329 ты-
сяч жителей. Бюджет города во»рос ил
134 прпп. Городская промышленность Р
5 раз увеличила ВЫПУСК своей продушин.
Постткюпо ПО тысяч «в. метров жилой
пллпши.

В городе осуществлено всеобщее семи-
летнее обучение. Выросло городское хозяй-
ство: расширена трамвайная сеть, увели-
чена мощность водопровода и т. 1.

Совнарком РСФСР, указав на атя поло-
жительные моменты, в то же время отме-
тил серьезные недостатки в работе Воро-
нежского городского совета.

Совнарком обязал Воронежский горсовет
обеспечить в кратчайший срок перестройку
работы своих отделов и райсоветов, обра-
тив особое внимание на точное соблюдение
советской демократии в соответствии с тре-
бованием Сталинской Конституции. Горсо-
вет юлжен широко прилечь к работе по
улучшению городского хозяйства депута-
тов, актив секций и УЛИЧНЫХ комитетов.

Горсовету предложено проверить факты
парушения финансово-бюджетной дисцип-
лины и привлечь к ответетвенвости лиц,
виновных в этих нарушениях. Совнарком
отменил, км противоречащее засеву, по-
становление Воронежского горсовета о взн
наняв разового сбора на колхозных база-
рах и рынках с колхозников и трудящихся
единоличников, торгующих с рук молоком,
птицей, маслом и Д|>. продуктами.

Горсовет обязан принять все меры к
тому, чтобы обеспечить окончание в теку-
щем году ряда важных строек — школ,
бани, яслей, родильного дома, молочных
кухонь и др.

Наркомппосу предложено ассигновать
400 тыс. рублей на строительство шконы
на 400 мест в Сталинском районе города.
Наркомздраву — ОТПУСТИТЬ такую же ГУМ-
МУ на строительств') котельной областной
клинической больвипы, Нарюмхозу —
обеспечить окончание строительства в *точ
ГОДУ канализации в Сталинском районе.
Цекомбанку предложено отпустить горсо-
вету кредит в 120 тыс. рублей на ремонт
жилиш, принадлежащих рабочим и слу-
жащим. Иа расширение водопровода и при-
соединение к К*»У новых поселков Совнар-
ком решил ОТПУСТИТЬ горсовету 115 тыс.
рублей. (ТАСС).

Новый газовый
завод под Москвой

Недалеко от Москвы началась подго-
товка к строительству нового московского
коксо-газового завода.

Существующий в столице газовый за-
вод не удовлетворяет полностью потребно-
сти Москвы в газе, спрос на который для
бытовых и промышленных нужд гилми
возрос. Спрос на газ, в частности, усили-
сается в связи г тем, что все жилые дома,
строящиеся в столице в соответствии с
генеральным планок реконструкции Мо
сквы, обязательно должны быть газифици-
рованы. С пуском нопого завода эта потреГ*
ность в значительной степени будет удо-
влетворена.

Помимо газа, завод обеспечит предприя-
тия Москвы и области металлургические
коксом. Кроме того, запод будет вырзбаты-
вать ряд пенных продуктов, в которых
нуждаются предприятия химической и фар-
мацевтичес«ой промышленности.

В настоящее время закончено составле-
ние проектного задания завода. Обычно на
старых коксо-газовых заводах во время за-
грузки коксовых батарей угле* происхо-
дит сильное выделение угольной пыли и
газете. Они отпапляют воздух на значитель-
ном глсетояпии. В отличие от сущеетвую-
№ил заводов на новом предприятии пред-
полагается установить ряд новевших при
слогоблений, обеспечивающих полное ула-
вливание пыли л газов. Этим самым будет
локализовано вредное влияние коксо-газо-
сого завода на окружающую местность.

Вырабатываемый гал будет поступать в
столицу по специальному подземному газо-
проводу. В районе Серпуховское площади
он соединится с газовой сетью столицы.

ЗА ДВА ДНЯ ДОБЫТО 3 2 КИТА
НА БОРТУ КИТОПОШЮП МАТКИ «АЛЕ-

УТ». 28 июля. (П« ради). 2 2 — 2 4 июля
были для китобойной промышленности дня-
ми небывалых за последние пять лет успе-
хов. Промышляя у Командорских островов,
китобойцы за два дня добыли 32 кита-ка-
иалота. Из них будет вытоплено более 300
тонн жира.

МЕТАЛЛ З А 26 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плала.
ЧУГУН 45,7 38,8 «5,0
СТАЛЬ 57,9 47,3 81,7
ПРОКАТ 43,6 34,1 78,2

УГОЛЬ З А 26 ИЮЛЯ
(п тыс. томи).

План. Добыто. % пла.на-

ПО СОЮЗУ 396,4 326,4 82,3
ПО ДОНБАССУ 230,5 199,7 86,6

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЭА 27 ИЮЛЯ

Клим н Выпу- %
штуках щено план

Автомашин грузовых
(ЗИС) 220 192 «7,3

Автомашин легковых
(ЗИС) 16 5 31,

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 429" 399 93,0

Легковые «М-Ь 73 85 89,0

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
27 июля яа железных дорогах Союза

погружено 100.146 вагонов — 102,2 проц
плава, выгружено 97.255 вагонов —
98,1 проц. плана.

Воздушная
линия

Москва—США
Вчера у вачальввка Главного управле-

н и Гражданского ВОЗДУШНОГО флота ком-
л тов. Ткачева состоялось совещание.,

посвященное обсуждению возможностей ор-
ганизации постоянной воэдуипий лавва,
связывающей Советский Сок» с Соединен-
нымн Штатами Америка. На сомщанвм
присутствовали Герои Советского Союза
тт. Беляков, Шевелев, Алексеев, Слепи*»,
Головин. Горанов, работник* Главеевиор-
пути, пилоты в метеоролога.

В вступительной слове тов. Ткачев со-
общил, что управлению Гражданского воз-
душного флота поручено иа основании
опыта перелетов советских героев присту-
пить к практическим изысканиям по ор-
анизацни воздушной лвнвв, соединяющей

две велляе страны. Выступивший мтем
'ерой Советского Союза тов. Шевелев ска-

зал, что он считает реальными две трас-
сы. Одна начинается в Москве, пролегает
через Якутск, Анадырь и дальше—Аляску,
заканчиваясь в Сав-Франписко. Вторая ли-
ния пересекает Центральный арктический
бассейн примерно по тому маршруту, ко-
торый блестяще осуществили экипажи Чка-
лова я Громова.

Организация первой линии, через
Якутск — вполне реальное, осуществимое
уже в ближайший год—два дело. Органи-
зация трассы через полюс потребует бо-
лее длительного времени. По советской ча-
сти маршрута первого варианта зимой ле-
тал тов. Фарих. Его перелет показал пол-
ную возможность летать здесь даже иа
рядовой советской машине. Ливмя через
Якутск даст возможность за 4 0 — 4 5 лет-
ных часов попасть из Москвы в Соединен-
ные Штаты Америки.

Линяя через полюс труднее, но короче.
Работы по созданию ее, начатые блестя-
щими полетами Чкалов» и Громова, без

омненвя, будут успешно завершены.
После тов. Шевелева слово было предо-

ставлено Герою Советского Союза тов. Бе-
лякову.

— Представители американских авиа-
ционных ферм,— сообщил он,— уже сей-
час крайне заннтеремвапы проблемой со-
здания такой регулярной авиалинии, со-
'дяняющей два материка.

Выступившие в прениях тов. Шебанов,
Герои Советского Союза тт. Слепнев, Але-
ксеев и Горанов говорили о типе самолетов,
о практических вопросах полета, о подго-
товке кадров.

Закрывая совещание, тов. Ткачев сказал,
что вопрос о создании линии, соединяю-
щей две страны, из фантастической мечты
стал реальным, практическим делом.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОРДЫ ЛЕТЧИКОВ
ПОЛИНЫ ОСИПЕННО, И. ВИШНЕВСКОЙ

к Е. МЕДНИКОМ»
Цептр&льяый аэроклуб имени А. В. Ко-

сарева получил от Международной Авиа-
ионной Федерации (ФАИ) извещение о

том, что зарегистрированы и занесены в
официальную таблицу рекорды, установлен-
ные летчиком-лейтенантом Полиной Оси
1РИК0. Утверждены как международные

женские рекорды по классу «С-бис» (гидро-
самолеты) следующие рекорды тов. Осипен-
ко: полет без груза на высоту 8.864 метра,
оверлейный 22 мая; н полеты с коммер-

ческим грузом в 500 кг. на высоту 7.605
метров и с. грузом в 1.000 кг. на высоту
7.009 метров, состоявшиеся 25 мая.

Признан также международным рекорд,
установленный по классу «С» (сухопутные
амолеты) пилотами Ириной Вишневской и

Екатериной Медниковой, поднявшимися 4
мая на нысоту в 6.518 метров. (ТАСС).

ВСТРЕЧА

С ГЕРОЯМИ
Встреча героического экипажа самолета

АНТ-25» — тт. Чкалова, Байдукова и
Полякова со стахановцами-железнодорож-
никами Московского узла состоится 30 ию-
ля в Центральном парке культуры и от-
дыха нм. Горького во время массового
праздника, посвященного Всесоюзному дню
железнодорожного транспорта. Вечер встре-
чи будет организован на симфонической
эстраде парка в Октябрьском проезде. С
рассказами о перелете Москва—Северный
полюс—Северная Америка выступят Герои
Советского ('«юза тт. В. Чкалов, Г. Бай-
дуков и А. Беляков.

2 5 АВГУСТА-ОЧЕРЕДНОЙ
ТИРАЖ ЗАЙМА

Третий тираж займа второй пятилетки
(выпуск четвертого года) состоится 25 ав-
густа в г. Фрунзе. Будет разыгран один
миллион выигрышей на 164.920.000 руб-
лей. '

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА ЯГОДЫ И ФРУКТЫ

МИНСК. 28 июля. (ТАСС). На рынках
МИНСКА большое количество ягод. Колхо-
зы прилегающих к Минску районов еже-
дневно привозят в город десяти центне-
ров вишни. Цены на вишню снизились
с 2 руб. до 1 р. 30 к. за килограмм. За-
готовительные организации отправили в
Леиинград 126 тонн вишни.

На рынках появились также летние сор-
та яблок и груш. Цены на фрукты сни-
жаются с каждым днем. Колхоз «Звезда»,
Смолевичского района, доставил на рынок
полторы тонны яблок «ранет» и продавал
их по 85 коп. за килограмм. Колхоз «Крас-
ный Октябрь», Узденского района, продавал
яблокн по цене 50 коп. и груши по
8 5 коп. за килограмм.

ХРОНИКА

ЦИК и Совнарком СССР утверди! Ком
кора т. Тимошенко С. К. в военном званнн
Командарма 2-го ранга.

(ТАОС).

Межколхозный дом отдыха в станице ШкурннскоА, Азою-Черноморского
края На переднем плане колхозники П. И. Кальвин (кузнец), А. В. Ефимом
(колхоз имени Горького), А. В. Анопкина (колхоз «Красная победа»).

Фото А. Фателевача.

Парашютный прыжок
с высоты 9.800 метров

ЛЕНИНГРАД, 28 июля (Корр. «Првв-
„. »). Сегодня, 28 толя, в 7 ча*ов ОХ
минут утро, с одного из аародромов Ленин-
градской области поднялся в воздух само-
лет, пилотируемый старшин лейтенантом
Скнтевым. На борту самолета находился
заслуженный мастер парашютного спорта
орденоносец, старший лейтенант X. Ф.
Кайтанов. Когда самолет находился на вы-
соте 9.800 метров, парашютист совершил
вой очередвой 423-й прыжок. >

Корреспондент «Прамы» беседовал с
тов. Кайтановьгм после совершения IX ре-
кордного прыжка. Мировой рекордсмен рас-
сказал следующее: |

• Это был очередной тренировочный пры-
жок с парашютом. Ему предшествовал.!
юлыпая подготовительная работа. Я со-

вершил 14 «под'емов» в барокамере и
условиях, соответствующих высоте гт 8 и
ыгае километров. Организм мой привык и

тяжелым высотным условиям.
Наш самолет быстро набрал высоту к

0.200 метров. Советские кислородные
приборы, сконструированные инженером
Васильевым, все время работали безупрсч-
нп. Чрезвычайно заботливо было подгото-
влено м емвнальиое обмундирование. На
максимально! высоте,, где температура
>ыла миус 47 градусов, я почтя ве чув-
твовал холода.

На высоте 9.800 метров я дал Скитеву
уставный световой сигнал и приготовился
к прыжку. После следующего сигнала я
оставил борт самолета. Метров сто—сто
пятьдесят пролетел в свободном падении,
затем дернул за кольцо. Парашют рас-
крылся безотказно.

СПУСК продолжался 27 минут. Все вре-
мя мне досаждала надоедливая, выматыва-
ющая силы болтанка.

На высоте около 4 тысяч метров я слял
кислородную маску.

Этот прыжок, несмотря на то, что все
прошло гладко и благополучно, я считчю
одним из самых тяжелых в моей прак-
тике.

В 8 часов 44 минуты я удачно призем-
лился примерно о 15 километрах от места
старта. В 30 метрах от меня находилась
шоссейная дорога. Расчет оказался исклю-
чительно точным. После прыжка я чув-
ствовал некоторое утомление, яо быстро
оправился. Сейчас самочувствие мое пре-
восходное.

То, что достигнуто мною, не предел. Со-
ветские летчики, воспитанные великим
Сталиным, могут на советских машинах
подниматься еще выше. Я увереа, что в
недалеком будущем я н мои товарищи со-
вершим новые рекордные прыжка с еще
большей высота*.

Н.

XVII Международный
геологический конгресс

Совет конгресса вчера обсуждал вопрос
о месте созыва следующей XVIII • сессии
конгресса. Как уже сообщалось в «Прав-
де», приглашения поступили п двух
стран — Англии м Явоая.

Академик В. А. Обручев «шал, что со-
ветская делегация бтмт голосовать и

озш ХУТП сессии метресса в 194Д гад*
в Англии. .

Воиктавством 65 гмоееа п р е т я ! » С о -
вет реши ХУШ сессию Международного
геомгипескоп ввагресе». созвать в Л и -
дой. Окончательно (тот вопрос будет ре-
шен с е г о ш ва й о ш д м » 1ШВАММ м-
сешша мвтвесе». '•'>..•.,'. • "'"

• • •

В помещении президиума Акмвя** П -
ук состоялось последнее засеивав нефтя-
ной секции. Присутствовало окода 100
человек. Председательствовал советский
геолог К. П. Еиацквн. Он же выступил!
с д*ыМ«М"«а тему о мстительном прймя
хождении нефти.

Представитель США д-р Томас сделал
доклад о запасах нефти в Соединенных
Штатах Америки.

С большим внимание» б ш выслуавя до-

клад акад. И. М. Губкина об условиях за-
л е т а л нефти в нефтаиш мвсторождаяаш
Северного Кавказа. В докладе выла аове-
пены проблемы образования нефтяных а.е-
сторождений Терско-Дагеставсмго а Мвй-
копского районов.

* * •
(яа антересных мпрмов был рассмотрен

М«р» на заседании секши — «Раяые те-
ми».

Пря#. •. П. СааареяскяЙ сделал сооб-
об успехах квжевераоЙ геояогвв в

Аид. Н. С. Куряаюв а В. I . Буалов
ВМстввыв совместный доклад иа тепу:
«западный Казахстан — новы каляйво-
магнмевал база СССР».

В секции были заслушаны также до-
клады японского делегата Итару Имаи,
д-ра Мартино Кардосо (Испания) и инже-
нера Кадпетяна (СССР).

Сегодня последний день работы вов-
гресеа. Утром состоятся последние «аседа-
шц Совета конгресса и секций. В 3 ча-
са, 30 минут да*'—заключительное пле-
нарное заседание.

Соревнование в Донбассе
развертывается

(ТШИНО. 28 и м я . < р дацы)
Стахаиовпы и у х я р ю а Донбасса готовя*
ся ко второй гадмшпе стахановского
движения. Подымаете* новая волна сорев-
нования на право учаетвя во вседонепкои
слете стахановпев и ударников, назначен-
ном на 3 сентября.

Ряд шахт и участков превысили июль-
ские заддвяя. Участок Х- 10 шахты
«Кочегарка», которы*. руководит тов. Н1и-
бин закончил 26 к и и выполнение месяч-
ного маиа, выдав м-гора 9.223 тонны.
Рабочее вмго участка нгаереиы до м и »
метал* д а л сверх ш н 1.500 тонн угла.

29 вник в утреввеЛ саеие шахта >6 8
треста «Артемутель» завершает свою 8-
месячную программу- 25 июля шахт* М-
кончвла выполнение июльского плана,
ежесуточно в и т а **" 700 тонн угла.

виея мдаяке в 550 тонн. Этой передовой
шахтой руководит выдвиженец Шульман.

На тахте А? 1 9 — 2 0 треста «Артем-
«уголь» 27 июля перевыполнили суточные
аадмия 7 участков. На участке, руководя
моя тов. Желудевым, суточный план вы
полнев на 129 проп. При пом 25 стаха-
новпев и ударников дин по две. нормы.
28 июля в первой смене двое стахановцев
этой шахты Бутенко и Махонько выполни
ли свои нормы на Л50 пр»п.

26 в ш а ва тахте № 22 (гор. Серго)
катбовый мвпввст Гусев и его помощник
Седыев водвтбалв 126 ввцюв угля. Кая
ш й и» них выполнил плав на 590 проп.
В ятт свехт Гусев заработал 121 рубль,
в Седелев — 1 6 1 рубли, ниавуве врубо-
аый вашвяист Коле выжиная свое нор-
му иа 365 прои.

Итоги гонок
спортивных
самолетов

27 июля в редакции «Прюды» состоя-
лось заседание комитета содействия органи-
зации воздушных сореювоваввй советских
летчиков. На заседании, кроне членов ко-
митета, присутствовали участника воздуш-
ных гонок спортивных самолетов иа кубок
ЦК В4КСМ.

Комитет заслушал сообщение начальни-
ка Центрального аэроклуба. СССР вм. Ко-
сарева комбрига М. Дейча о подготовке а
ходе скоростных соревнований а одобрил
постановлеик Центрального мроклуба об
итогах гонок спортивных самолетов.

На осиомнвв АКТОВ еоортамых комис-
саров а хронометражистов Центрального
аароклуба полностью ответил требованиям
условий соревнований следующие пять эки-
пажей:

По одноместным самолетам:
1. Летчик тов. В. П. Дымов — ва само-

лете «УТ-1» с мотором «М-11-Е» в 150
лош. сил, показавший среднюю скорость—
238,2 километра в час. Самолет подготовил
техник тов. А. А. ДенешКеввч.

2. Легчи* тов. А. Н. Ильин на самолете
«УТ-1» с мотором «М-11» в 100 лош. смл,
показавши! среднюю скорость—203,3 ки-
лометр» в час. Самолет оодготовш тепнк
тов. А. А. Демеюкевмч.

По двухместным самолетам:
1. Летчик тов. П. М. Стефаиоввсай,

штурман тов. Никитин, ва самолете Л! 20
мотором в 140 лош. емл, показав-

шие среднюю скорость—216 километров в
час. Самолет подготовил техника тт. Тар-
говсквй к Ильвн;

2. Летчики тт. К. И. Гот-Гарт в Раст-
рвгвв на самолете Ли 11 с мотором
в 120 лош. сил, показавшие среднюю
скорость—190 километров в час. Самолет
подготовил техник тов. С. А. Михайлов;

3. Летчик тов. И. С. Малахов с техни-
ком тов. Ф. А. Волокитавыв ва самолете
«Г-20» е мотором «М-П-Б» в 150 лош.
сал, показанпие среднюю скорость —
174,5 километра в час. Самолет подготовил
тов. Волохптнн.

Кубок Центрального комитета ВЛКСМ
присужден летчку Центрального аероитба
СССР им. Косарева тов. Дымову, занявше-
му абсолютное первенство в соревнова-
ниях.

Денежный приз ЦК ВЛКСМ рвягреаелеа
следующим образом: летчикам п . Дымову—
6.000 рублей, Ильину — 3.500 рублей.
Технику тон. Демешкемчу, готовившему
оба самолета, — 3.500 рублей.

Летчику тов. Стефапоткыягу — 5.000
рублей, штурману тов. Нияитину — 3.000
рублей, техникам тт. Таргонскомт в Ильи-
н у — по 1.000 рублей.

Летчикам тт. Гот-Гарт и Расгрягаау —
ни 3.250 рублей, технику тов. Михайло-
ву — 1.500 рублей. Летчику тов. Мала-
хову — 4.000 рублей, технику тов. Во-
локитину — 2.000 руб.

Конструктору самолета «УТ-1» тов. А. С.
Яковлеву — 10.000 рублей. Конструктору
мотора «М-11-Е» тов. Назарову А. С. —
5.000 рублей.

Центральный аэроклуб постановил опу-
бликовать у мигая соревнования спортив-
ных самолетов 1938 года яе позже 15 сен-
тября с. г.

Правление Центрального аэроклуба спе-
циально обсудило все недочеты в органи-
зации первых соревнований спортивных
самолетов и наметило меры к недопущению
их в будущем.

120-ЛЕТИЕ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

И. К. АЙВАЗОВСКОГО
ЯЛТА, 28 мюля. (ТАСС). 29 июля ис-

полняется 120-летие ГЛ дня рождения про-
фессора жввопиои, лучшего русского ма-
риниста Ивана Константвиовнча Айвазов-
ского.

В 1930 году на родине великого худож-
ника, в Феодосии, был установлен памят-
ник работы скульптора Гинзбурга,.

За свой 83-летний жизненный путь
Айвазовский написал несколько тысяч
картон. Огромное наследство великого ху-
дожника бережно хранят трудящиеся на-
шей страны. Советские художнахв учатся
на его произведениях подливному живо-
писному мастерству.

Облик Феодосии — этого маленького
крымского городка—неотделим о т ж а т и
трудов И. К. Айвазовского. Пра его со-
действии в Феодосии были восстановлены
древние греческие фонтаны, заново по-
строены мраморные колодцы для пресной
воды. В течение ряда лет Айвазовский, за-
интересовавшись древнами поселениями
греков и генуэзцев, руководи здесь архе-
ологическими ралкопкамн.

Феодосийский музе! Айвазовского еже-
дневно посещает масса люде!.

3 . 7 0 0 УЧИТЕЛЕЙ
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ

МИНСК. 28 июля. (Нерв. «Праааы»).
С начала учебного года, школы БССР по-
лучат вовне кадры учвтелей. Нкркоиорос
уже направил в районы в сельские со-
веты для работы в школе около 2.700 уча
телей, окончивших в ятом году Белолус-
скяй государственный университет и педа-
гогические институты. Кроме того, выез-
жает в деревню 1 тыс. учите лее — вы-
пускников педагогических училищ, а так-
же закончивших в Минске учебу на кур-
сах повышения квалификации.

ПАРК ПЛОЩАДЬЮ
ПО ГЕКТАРОВ

ЛЕНИНГРАД, 28 икш. (Корр. «Прав-
ам»). В Московском районе города, непо-
далеку от строительства Дома советов, на-
чалась работы по разбавке нового пари.
Сейчас Ленинградский трест зеленого строи-
тельств» ведет работы на участке первой
очереди площадью в 18 гектаров. Про-
ииодится посадка деревьев в кустов, ро-
ются пруды.

Весь парк будет занимать площадь в
НО гектаров. Интересна планировка бу-
дущего парка. Аллев будут сменяться про-
сторными гужайкамн для отдыха. В цент-
ре парка предполагается устроить больше!
пруд площадью в 5 гектаров. Вокруг пру-
да раскинутся зеленые насаждения.

Суд над шшовкшкамн
ликвидации колхоза

«Новый быт»
ДАНИЛОВ. 28 июля. «Мавр. «Првааы»).

Сегодня в Данилове начался суд над-ви-
новниками лвмвдацин колхоза «Новый
быт». Дело слушается выедаой сеесае!
Ярославского областного суда под предсе-
дательство* т т . Ш е с т о м .

На скамье подсудимых: бывший секре-
тарь районного комитета партвн Поваров,
бывший председатель районного исполни-
тельного комитета Горшков, бывши! иве-
дующн! районным земельным отделов
Лукьянов, его заместитель Беляков, быв-
ши! председатель Даниловского сельского
совета Солодихян, бывший заведующий
районным финансовый отделов Мишин в
финансовый инспектор Петров.

После оглашения обвинительного мвлшь
чеивя суд переходит к допросу подсуди-
мых.

Первым допрашивается подсудимый Со-
лодихин. Перед судом стоит человек, кото-
рый в продолжение нескольких лет грубо
администрировал в колхозах, вздевапельскн
относился к колхозникам. Так относились
к колхоткав в в районе.. Заведующий
районным земельным отделом Лукьянов
предлежал освободить от работы председа-
теля колхоза «Новый быт» Лепанову толь-
ко потому, что она выходят замуж. После
освобождения Лепановой колхозввкв обра-
тились с просьбой рекомендовать аи в ка-
честве председателя дельного человека ва
другого крупного колхоза.

— Вы выполнив просьбу К А Л М Ы -
КОВ?—спрашивает Солодяхян» председа-
тель суда.

— Не выполнил, потому что ве ног
найти председателя, — отвечает подсуди-
мый

В дейспвтельноетв дело обстояло так.
Солодяхян в Беляков отправилась в колхов
«Новы! быт», созвала ообрааве колиивя-
ков, который заявили, что придется при-
нять резолюцию, что савв колхозники
высказываются за ликвидацию колхоза.
За такую резолюцию никто аз собрмшвхеа
ве голосовал. Тогда Солодвхин и Белакев

благословения районных работников са-
мовольно вписали »ту резолюцию в прото-
кол в заставила председателя в секретер*
собравва его подписать.

— Вы говорили, — задает Солодвхяну
вопрос прокурор, — что колхоз пришлось
ликвидировать еще и потому, что люда ве
хотел работать. Ведь это троцистсыа
клевета ва честных колхозников.

Солоднхвя соглашается с эти», добавляв,
что та* же, как он, рассуждала в райов-
вые работник».

На суде установлено, что в 1934 году
был ликвидирован колхоз «Большевик».
С ним учинили такую же расправу, и в
и с колхозом «НОВЫЙ быт».

На вечернем заседания продолжался до-
прос обвиваемых.

НА ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК

РОСТОВ-на-ДОНУ, 28 июля. . . . _ .
«Прайм»). Сегодня ростовский комсомол
проводил 57 молодых девушек, выехавши
на работу в Дальне-Восточный край. &го—
только первая группа. На призыв Вален-
тины Хетагуровой откликнулось около 600
девушек Ростова.

• • »

ПЯТИГОРСК. 28 июля. (Хвор. «Прав-
1Ы>). Вчера из Пятигорска на Дальний
Восток выехало 25 девушек.

•

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Арест шайки ианеирацв. За послед-

ние месяцы в Москве систематически со-
вершались кражи лошадей. Во всех случа-
ях вор нанимал на улицах подводу якобы
для перевозки грузов и под предлогов
оформления нарядов заводил возчиков в
различные учреждения. Здесь он проси
возчиков подождать его 1 0 — 1 5 минут, а
е м скрывался через проходные комнаты.
Тем временем его соучастники угоняли ло-
шадей.

На-двях работники Московского уголов-
ного розыска, наконец, задержали конокра-
дов. Это — братья Николай, Иван и Кон-
стантин Кремневы, N. И. Воетряков, А. Р.
Кузвецов и другие, всего и человек.
ПОЧТИ все они — бывшие кулдкя и села
Каликнно, Добровского района, Воронеж-
ской области. Ими похищено несколько
десятков лошадей. Вся шайка арестована.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВИГКО

выходит иа пвчлти
а поступит • промжу
«внга

В. И. ЛЕНИН.
О ЗНАЧЕНИИ ВОВНОТВУЮЩВТО
МАТЕРИАЛИЗМА.

Вв стр. Цена м иерепл. 7В коп.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
КАМКРНЫЙ (с«д .»р|1Птпж»>-А л . • 1-

о р | ПКРВЫЯ РАБОЧИЙ (• по». т-р>
нм. Вс. Мейерхольд»)—Слат ОНКРЕПЫ
(Зеркальный т-р «Эрнитажа»>~Ро»»МММИ.

ЦНКнО ни. М. ГОРЬКОГО — ЭА№
ДРАМ. т-Р —гл. К » ш и ш п етиь,
•иняч. на утро н вечер ВВ ИЮЛВ —
ОТМКНаЮТСЯ. Деньги
по месту покупки.

ПАРИ
Тел.АТр КД

ЛГАМАТИЧВСК. I Гп. Цеятралыс т-р.
ТКАТР I Красной А р и я *

Нач. в 8 ч. веч.| В«с« Жеиашмм.
~~8СТРАДНЫ« Л е о . Ид УТЕСОВ

ТЕАТР I и его пмчхииягги.
Нач. в 9 ч. веч. | ансамбль •Вмжвь»,

Д. Л у т о а , В. К о ш м а и др.
Кокфермсье п. Г. >а»ск«и.

Дирижер П. М.

.-.5Пг1;Оь«,г. ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
Се го д и и

муа. ком. СОРОЧИНСКАа ЯРМАРКА.
Пост. засл. арт. Респ. Г. М. Я м а .

Художииа И. Ф. СоМаъ.
В ш в а . вола! артисты Моей, тепа*

Оперетты.
Нач. в 9 ч. веч. Балеты от 2 до 13 руб.

цпкио ЦИРК ШАПИТО
ПК М. Гоаюго ^новое адате).
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯ я в 30 и В ч. в.

ЮРИЙ ДУРОВ
в БОЛЬШАЯ « н а т а й ~
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.Правды», д. Я4. ТЕЛЕФОНЫ ОТ,
ваииога - д 1-11.0*1 И Ф

д »ЛШ
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