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Помнить о капиталистическо 
окружении и крепить оборону СССР

тельское нападение на ки 
тайский народ. Не отстает 
от них и фашистская И т а 
лия, сделавшая несчастным 
абиссинский народ, веду
щая в союзе с германским 
фашизмом бандитские на
леты на мирное население 
Испании.

Все эти варвары челове
чества,запутавшись всобст- 
венных противоречиях, выз
ванных гонкой вооруж е
ний, ищут выхода в боль
шой войне. Их военные 
планы прежде всего нап
равлены против народов н а 
шей родины. Они хотят 
поделить нашу страну, 
превратить ее в колонию 
фашизма. Эти фантастиче
ские мечтания непримири
мых врагов человечества 
хорошо известны всему 
миру по материалам мос
ковских процессов над бан
дой троцкистских и иных 
шпионов, диверсантов, вре
дителей. Троцкисты,—эти 
наймиты фашистских охра
нок,— торговали родиной, 
убивали взрослых и детей, 
делали крушения поездов, 
взрывали заводы и шахты. 
Они, подлые из подлых, 
крали тайны нашей мощи 
и передавали их фашист
ским поджигателям войны, 
надеясь на скорое военное 
столкновение нашей стра
ны с империалистически
ми хищниками.

Враги со всех  сторон 
готовятся напасть на нас. 
Но мы хорошо знаем свою* 
силу. Наша Красная Армия' 
крепка и несокрушима, она, 
как никогда, сплочена во 
круг советского правитель
ства, вокруг партии Лени
на—Сталина, вокруг вож 
дя народов товарища Ста
лина.

„Капиталистическое о к 
ружение— это не пустая 
фраза, это очень реальное 
и неприятное явление. Ка
питалистическое окруж е
ние— это значит, что имеет
ся одна страна, Советский 
Союз, которая установила 
у себя социалистические 
порядки, и имеется, кроме 
того, много стран—буржу
азные страны, которые про
должают вести капиталис
тический образ жизни и 
которые окружают- С овет
ский Союз, выжидая слу
чая для того, чтобы на
пасть на него, разбить его 
или, во всяком случае— 
подорвать его мощь и ос
лабить его".

Эти сталинские слова 
близки и понятны каждому 
честному гражданину на
шей родины. Они призы
вают миллионы людей к 
еще большей бдительно
сти, сплачивают народы 
вокруг партии Л е н и н а -  
Сталина для отпора всем 
и всяким внешним и внут
ренним врагам—японо-гер
манским фашистам, их най
митам—шпионам и дивер
сантам из банд Троцкого 
и правых.

Германский фашизм— 
злейший враг всего чело
вечества—готовит новую 
мировую бойню. Убедитель
но доказывается это воен
ными расходахми. Военные 
расходы Германии в 1937 
году составляют одну треть 
военных расходов всего ка
питалистического мира.Она 
имеет 4000—4500 боевых 
самолетов. В Германии в 
1933 году было 30 военных 
заводов, а в 1937 году там 
работают 400 военных за 
водов. Германия, по сущ е
ству, ведет войну в Испа-
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За Красной Армией— 
весь советский народ

нии, помогая фашистским, Красная Армия воспита-
мятежникам оружием, об 
стреливая с моря и с суши 
беззащитное населени^,рес- 
публиканской Испании.

Наконец, Германия в 
1937 году в мирное время 
имеет самую большую су
хопутную армию—900000 
человек.

Германский фашизм во
оружается за счет прямо
го ограбления трудящихся 
масс. Общее число рабо
чих в Германии в 1936 г. 
было такое ж е, как и в 
1929 г., но зарплаты было 
выплачено м е н ь ш е  на 
20 проц., чем в 1929 году. 
Идет также ограбление 
германских крестьян. У 
них принудительно фаш и
сты отбирают хлеб.

„Четырехлетний план" 
германского фашизма сно
ва предписывает сокраще
ние потребления жиров 
трудящимися Германии на 
25 проц.

Каков бы ни был террёф 
против трудящихся Г ер 
мании-—их недовольство 
все чаще и чаще проры
вается наружу. „Идет 
быстрый рост предпосылок 
для создания широкого 
народного фронта борьбы 
с фашизмом".

К главным очагам новой 
империалистической войны, 
кроме Германии, относит
ся Япония, ведущая граби

ла таких людей, как Ч ка
лов, Байдуков и Белякбв, 
как Громов, Ю машев, Д а 
нилин, как герои-погра
ничники, зорко охраняю
щие границы СССР. Нашу 
Красную Армию делает н е 
победимой и ее тыл. Это 
еще раз доказано быстрым 
и успешным размещением 
Займа укрепления обороны 
СССР, выпущенного по 
требованию народов на
шего Союза. Наша промы
шленность и сельское х о 
зяйство и дальше будут 
давать Красной Армии все 
необходимое для победы 
Рабочие и колхозники ши 
роким развертыванием ра 
боты осоавиахимовских ор 
ганизаций, подготовкой во 
рошиловскнх стрелков и 
кавалеристов, значкистов 
ПВХО обеспечат Красной 
Армии крепкий и надежный 
тыл.
, „И пусть знают наши 
зарубежные недруги, гро
зящие нам войной, что до 
их столиц расстояние куда 
меньше, чем до Портланда 
и до Сан-Джансито!

И пусть такж е знают, 
что каждый советский гра
жданин будет мужествен
ным, как Громов и Ч ка 
лов, когда речь зайдет о 
защите свободной, счаст
ливой нашей родины" („Пра
вда").

Поджигатели войны вы
жидают случая, чтобы на
пасть на СССР. Красная Ар
мия отразит всякое напа
дение и уничтожит любо
го врага, который осмелит
ся посягнуть на мирный 
труд, счастливую жизнь и 
достояние народов нашей 
страны. В минуту опасно
сти весь народ встанет на 
защиту границ. Рабочие и 
колхозники широким раз
вертыванием оборонной ра
боты Осоавиахима, подго
товкой сотен тысяч воро
шиловских стрелков, кава
леристов, летчиков, пара
шютистов, бойцов ПВХО, 
обеспечат Красной Армии 
могучий социалистический 
тыл.

Завод—крепость оборо
ны. Одно из крупнейших 
предприятий столицы—эле
ктрокомбинат имени Куй
бышева с честью носит 
звание „Завода— крепости 
обороны". Многотысячный 
коллектив комбината—ра
бочие, работницы, инжене
ры, техники, служащие—с 
энтузиазмом овладевают во
енным искусством. Весь 
коллектив изучает методы 
противовоздушной и про
тивохимической обороны. 
К концу года на комбина
те не будет ни одного ра
бочего, ни одной работни
цы без значка ПВХО. На за 
воде—около 10 тысяч во
рошиловских с т р е л к о в ,  
1000 пулеметчиков. Орга
низованы школа вороши
ловских всадников, шко
лы для подготовки летчи
ков и других спе циалистов 
по авиации, кружки по изу
чению танкового дела. Во 
всех школах молодежь ком-

оината изучает сложное 
военное искусство без от
рыва от производства.

В антивоенный день луч
шие активисты оборонной 
работы электрокомбината 
выходят в поход по сле
дам перекопских боев.

Крылатая молодежь на
шей страны увлекается авиа
цией. Около 250 аэроклу
бов готовят в СССР буду
щих летчиков. Десятки ты
сяч юношей и девушек на
стойчиво изучают летное 
искусство. Они работают 
в колхозах, совхозах, фаб
риках, заводах, институ
тах. Но, если родина ока
жется в опасности, летчи
ки пересядут на военные 
самолеты и пойдут с воз
духа бить врага без про
маха.

Десятки тысяч молодых 
людей и девушек учатся 
стрельбе в кружках, тирах, 
клубах Осоавиахима. У  каж
дого из них одна цель—на
учиться метко стрелять, 
стать снайпером и, если 
потребует страна, идти за
щищать ее границы.

Свыше 80 тысяч чело
век в „День советского 
стрелка" участвовало на 
Всесоюзных заочных со
ревнованиях ворошилов
ских стрелков первой сту
пени, Победили—Вичугские 
текстильщики ф а б р и к и  
имени Ногина. Их команда 
выбила 476 очков из 500 воз
можных.

Ворошиловские всадни- 
кц, Колхозное казачество

Дока и Кубани, по инициа ■= 
тиве которого развилось 
замечательное движение 
ворошиловских кавалери
стов, совершенствуется в 
конном с п о р т е .  Более 
1800 казаков уж е  сдало нор
мы на ворошиловских ка 
валеристов. Около 6 тысяч 
молодых казаков обучает
ся джигитовке.

Колхозное казачество Азо- 
во-Черноморья по праву 
гордится донской казачкой 
Галиной Мельниковой, быв
шей беспризорной, полу
чившей на первых Всесо
юзных конно-спортивных 
состязаниях приз Народно
го Комиссариата Обороны 
Союза—именные золотые 
часы.

Наряду с конным спор
том колхозное казачество- 
Азово-Черноморья овладе
вает искусством вождения 
самолета, а такж е противо
воздушной химической обо
роны. Около 15 тысяч к а 
заков сдали норму на зна
чок „Готов к ПВХО". Сей
час во многих районах края 
работают колхозные пла
нерные станции и аэроклу
бы. Аэроклуб в станице 
Гиагинской в п е р в ы е ,  к 
XX годовщине Великой 
социалистической рево
люции, выпускает свыше 
30 планеристов. В Темрюк
ском районе колхозы в ы 
делили средства на приоб
ретение 3 самолетов и 6 пла
неров.

Советское казачество — 
крепкая, надежная опо
ра социалистической роди
ны.

ТАСС.



За мир, против войны и фашизма!
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О Б О Р О Н А  С Т Р А Н Ы  
СО Ц И А Л И З М А  

В Н А Д Е ЖН Ы Х  Р У К А Х

В  горах Памира
Солнце давно скрылось 

за высокие хребты Памир- 
_ ских гор. Вокруг ночная 

тишь. Но не дремлют от
важные пограничники. Они 
внимательно вслушивают
ся в ночную тишину гор
ных вершин, зорко охраняя 
неприступность границ.

В одну из таких памир
ских ночей пограничник 
Щербак отправился на гра
ницу в сопровождении сво- 
2й верной служебной соба
ки „Джек".

Служба на границе нау
чила Щербака насторожен
ности.

Местность, которую бы
ло поручено ему охранять, 
прилегала к берегам погра
ничной шумной реки. Вско
ре Щ ербак заметил на про
тивоположном берегу че
ловека, ползком передви
гавшегося к реке. Добрав
шись до реки, он медлен
но поплыл на нашу сторо
ну. Это был — нарушитель 
границы, враг.

Переплыв реку, наруши
тель моментально скрылся 
за большими камнями гор
ного перевала. Но „Джек" 
быстро рванулся вперед. 
Уверенно преследуя врага, 
пограничник едва поспевал 
за собакой. Прошло не
сколько минут. Настигнув 
нарушителя, собака силь
ным рывком сбила его с 
ног. Щербак доставил че
ловека на заставу. Это был 
известный нарушитель гра-

Герои 
республиканской 

Испании
У  ней были черные воло

сы, жгучие глаза, солне
чная улыбка и сердце — 
пламенное сердце, ум е

ющее бесконечно любить родину 
и друзей и смертельно ненави
деть врагов свободной Испании. 
Активный член Социалистическо
го союза молодежи, политичес
кий делегат в первом батальоне 
второй бригады 11 дивизии. Член 
батальонного комитета от компа
ртии. Политический комиссар в 
течение 5 месяцев. Это все она, 
юная героиня! Ведь Антонии 
Портеро было только семнадцать 
лет.

Она взяла в руки винтовку сра
зу  после того, как узнала о на
падении фашистских собак на ре
спубликанскую Испанию. Ею во
схищались и ее любили бойцы 
за свободу, ее ненавидел враг. 
На решающем Гвадалахарском 
фронте она была в первых рядах. 
Здесь, в мужественном сражении, 
ее беспощадно скосила смерть.

В трауре бцл Мадрид. В этот 
Аень хоронили юного комиссара 
днтонию Портеро и ее товари-

ницы, долгое время зани
мавшийся контрабандой.

В послужном'списке о т 
личника — п о г р а н и ч н и к а  
Щербака не одно задерж а
ние нарушителей границ. 
Он зорко охраняет пору
ченный ему участок. За от
личную службу и учебу, 
выполнение важнейших за 
даний по охране границы 
он неоднократно премиро
вался командованием пог
раничного отряда.

Отвага, выносливость, 
зоркость советских погра
ничников—лучший пример 
геройства нашего великого 
народа, имеющего миллио
ны таких ж е  патриотов р о 
дины, как Щербак. Охрана 
границ страны социализма 
находится в надежных р у 
ках.

ТАСС.

Крепнет народный фронт 
против войны и фашизма

В Международный анти 
военный день с исключи 
тельной убедительностью 
звучат слова Димитрова:

„Особое значение испан
ских событий состоит в 
том, что они показали ве
ликую силу единства дей
ствий пролетариата, силу 
народного фронта в борьбе 
против фашизма".

Год героической борьбы 
испанского народа показал, 
что антифашистский народ
ный фронт, имея в аван
гарде коммунистическую 
партию, может дать реш и
тельный отпор фашистским 
мятежникам и интервентам. 
С сентября 1936 года в Ис
пании было о б р а з о в а н о  
первое в мире правитель
ство народного фронта, в 
которое компартия посла
ла своих представителей 
Хесуса, Эрнандеса и Ажен- 
те Урибе (входящих и в 
нынешнее правительство 
республиканской Испании 
в качестве министров про
свещения и земледелия).

И дет подготовка к обра
зованию единой партии ис
панского. пролетариата, к 
слиянию коммунистической 
и социалистической партий

по примеру объединенной 
социалистической партии 
Каталонии.

Испанская компартия в 
огне антифашистской борь
бы выковалась как подлин
но массовая партия. Число 
ее членов сейчас превы
шает 300 тысяч вместо 32 
Тысяч в феврале 1936 года.

Понимая, что народный 
фронт во главе с коммуни
стической партией—реша
ющее условие победы ре
волюционной Испании,— 
кучка троцкистских аген
тов Гестапо, шпионов и 
диверсантов, ненавидимая 
всем испанским народом, 
ведет явно провокацион
ную работу, всячески пы
тается развалить народный 
фронт и превратить Испа
нию в колонию Гитлера и 
Муссолини. Раскрытый в 
марте 1937 года в Валенсии 
троцкистско - фашистский 
заговор и наконец троцкист
ско фашистский мятеж в 
Каталонии—это явная по
пытка злейших врагов на
рода открыть ворота ф а
шистским мятежникам, и
интервентам.

* * %
. Франция—другая страна,

„Борьба народных масс Испании, борьба за не
зависимость нашей страны, есть в то же врем я- 
борьба в защиту международного мира, истори
ческая борьба в защиту общего дела всего пере
дового и прогрессивного человечестваа.

(Из резолюции расширенного Пленума ЦК 
Компартии Испании по докладу т. Д иаса).

щ ей—бойцов за национальную не
зависимость Испании.

О бъединяйтесь для помо’ 
щи испанскому наро' 
ду и Испанской р ес
публике! Все—для по

беды дела ~ свободы! Все—для 
создания германского Народно
го фронта, который спасет Гер
манию от позора фашистского 
варварства!

Этот призыв был брошен со 
страниц барселонской газеты 
„Требаль* Гансом Баймлером, 
политическим руководителем Ин
тернациональной бригады, всего 
за несколько дней до его славной 
смерти на мадридском фронте.

Ганс Баймлер родился в Гер
мании, в г. Мюнхене, был рабо
чим, участвовал в революцион
ном движении германского рабо
чего класса. Во время мировой 
войны он установил во флоте

связь с революционными матро
сами и союзом спартаковцев Кар
ла Либкнехта. В ноябре 1918 го
да участвовал в революционной 
борьбе бременских матросов. 
Борьба в рядах Красной Армии 
Баварской Советской республики 
против белых генералов, тюрьма 
после свержения Советской р ес 
публики в Баварии, затем снова 
борьба и годы тюрем—ничто не 
сломило боевого духа старого 
коммуниста. 8 мая 1936 года фа
шистские палачи набросили ве
ревку на шею Баймлера, чтобы 
повесить его наутро, ес#й он 
сам, изведенный пытками до 
предела, не повесится ночью. Но 
коммунист Баймлер былтверд, и 
пытки его не сломили. Он бежал 
в ту же ночь.

Ганс Баймлер уехал в Испанию, 
стал политическим комиссаром 
немецких батальонов Интерна

циональной бригады. Фашисты 
всего мира смертельно ненави
дят его. Но нет в мире такого 
антифашиста, в сердце которого 
не горела бы любовь к Гансу, 
мужественному борцу за свободу.

В 1 час дня 1 декабря 1936 го
да его сразила фашистская пуля. 
Но испанский народ и революци
онеры всего мира следуют его ге
роическому примеру. На смену 
.ему идут тысячи новых героев.

К ак не назвать героями та
ких:

Командира Пабло Гар
сия— Асенхо спросили, 

как он начал свою карьеру. И ко
мандир ответил:

— Восемнадцати лет вступил до
бровольцем в военно—телеграф
ную связь. Позже, когда Галар
са организовал штурмовой кор
пус, перешел туда. Республике

где народный фронт прегра
дил и преграждает путь ф а 
шизму. Создание народно
го фронта сопровождалось 
бурным ростом рабочего 
движения. Всеобщая кон 
федерация труда (объеди
нение профсоюзов Фран
ции) за один год (с декаб
ря 1935 года по декабрь 
1936 года) увеличила число 
своих членов с 900 тысяч 
до 5 миллионов. Коммуни
стическая партия в февра
ле 1934 года насчитывала 
40 тысяч членов, сейчас— 
свыше 300 тысяч.

Парламентские выборы 
в Японии в мае нынешнего 
года показали дальнейший 
рост антифашистских на
строений в стране. За кан
дидатов, враждебно отно
сящихся к фашизму, было 
подано 1.200 тысяч голосов, 
против 650 тысяч на прош
лых выборах.

За единый национальный 
антияпонский фронт борет
ся с успехом героическая 
китайская компартия.

Все сильнее растет стрем
ление к объединению а н 
тифашистских сил в ф а 
шистской Германии. Состо
явшаяся в апреле нынеш
него года в Париже кон
ференция комитета по под
готовке германского на
родного фронта—крупный 
шаг вперед на пути к спло
чению всех загнанных в под
полье антифашистских сил.

Инициатива и ведущая 
роль в борьбе за" единст
во рабочего класса, за един
ство всех антифашистских 
организаций в И с п а н и и ,  
Франции и в других стра
нах мира принадлежит не
изменно компартиям—сек
циям Коммунистического 
Интернационала. В этом— 
залог успеха, залог побе
ды крепнущего народного 
фронта против войны и ф а
шизма.

нужны была преданные люди в 
армии, а я сочувствовал делг на
рода.

— А потом?—спросил его к ор 
респондент „Мундо обреро".

— Сам знаешь. Воюем с мятеж
никами с июля, чтобы научить 
их уму-разуму...

— А что ты делал 17 февраля, 
когда было решено взять штур
мом Образцовую тюрьму и осво
бодить заключенных?—спраши
вает далее корреспондент адъю
танта Фонсеку. И молодой отваж
ный боец отвечает кратко:

— Пошел с народом.
Но он умалчивает о том, что 

упал сраженный фашистскими п у 
лями, что народ отнес его в п ер 
вую попавшуюся больницу, а п о 
том, когда едва затихла боль от 
ран, он снова пошел на фронт.

Таковы герои Испании. Их д е 
сятки, сотни тысяч. Их, любим
цев народа, бойцов народного 
фронта, членов Коммунистиче
ской и Рабочей социалистической 
партий Испании, их, беспартий
ных патриотов свободной Испа
нии—не победить фашистским со 
бакам!

В. Г.



Прием в несть деле гатов XVII Международного геоло
гического конгресса в Большом Кремлевском дворце
28 июля председатель Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР В. М. Молотов устроил в Больш ой Крем
левском дворце прием в честь делегатов XVII М еж 
дународного геологического конгресса. На приеме 
присутствовали члены правительства, советские , и 
иностранные делегаты конгресса, а также ученые, 
представители советской общественности и печати— 
всего около 1000 человек.

Бурной, продолжительной овацией собравшиеся 
встретили появление в зале товарищей В. М. М о
лотова, В, Я. Ч у б а р я, А.  И .  Микояна и В. И. Меж- 
лаука.

За столом президиума занимают места также т. т.

М. М. Литвинов, М. Л. Рухимович, маршалы С овет
ского Союза А. И. Егоров и С. М. Б у д е н н ы й ,  т. т. 
Н. А. Булганин, К. Я. Бауман, президент Академии на
ук СССР акад. В. Л. ,Комаров, президент конгрес
са акад. И. М. Губкин, председатель делегации СССР 
вице-президент конгресса акад. В. А. Обручев, 
председатель американской делегации, вице-президент 
конгресса Филипп Смит, председатель английской 
делегации, вице-президент конгресса проф. Э. Б. Бей
ли, председатель французской делегации, вице-пре
зидент конгресса академик Шарль Жакоб.

Председатель Совета Народных Комиссаров Сою
за ССР В. М. Молотов обратился к делегатам со 
следующей речью:

Речь тов. В. М. Молотова
Уважаемые делегаты!
Прежде всего разрешите 

п е р е д а т ь  вам, по поручению 
(председателя Центрально
го Исполнительного Коми
тета СССР тов. Калинина, 
благодарность за его из
брание почетным председа
телем XVII Международ
ного геологического кон
гресса. (Бурные аплодис 

сменты).
Правительство Советско

го Союза выражает свое 
удовлетворение успешным 
ходом работ конгресса, на 
котором присутствуют де
легации ученых—геологов 
■столь многих государств.

Правительство и широкие 
массы трудящихся Совет
ской страны высоко ценят 
ваши труды в области на
уки и геологии, как вели
кую науку, особенно тесно 
связанную с жизненными 
интересами народа.

В наших у с л о в и я х ,  в 
стране социализма, где нед
ра земли принадлежат са
мому народу, а не богачам 
— капиталистам, неисчис
лимые богатства земли по
знаются работниками нау
ки в интересах трудящих
ся и полностью находятся 
в их распоряжении.

Понятно, что к работам 
ваш его  конгресса был жи
вой интерес в широких 
слоях трудящихся нашей 
страны. Поэтому же в на
шей стране созданы бла
гоприятные условия для 
развития наук, в частно
сти  для такой науки, как 
геология. И могу вас заве
рить, что в дальнейшем 
эти условия для развития 
геологии в Советском Сою
зе будут еше более благо
приятные. (Шумные апло 
дисменты ).

Мы уверены в том, что 
это  в свою очередь не ма
л о  послужит интересам раз
вития мировой науки и все- 
ыу человечеству.

Ученые геологи нашей 
страны не с сегодняшнего 
дня идут в рядах выдаю
щихся деятелей науки, вы
дающихся деятелей геоло
гии. Но надо помнить о том 
•что их задачи быстро рас
тут и расширяются.

Мы знаем, 
как развер
нулись воз
можности и 
практичес

кие резуль
таты исполь
зования та 
ких богатств

з е м л и ,  
как уголь, 
нефть, медь, 
золото и д ру
гие ценней
шие ископа
емые. Но это 
только нача
ло дела. И 
мы надеемся 
на то, что 
ученые гео
логи нашей 
с т р а н ы  и 
дальше бу
дут идти в 
ногу с пере
довыми и 
выдающими
ся силами
мировой геологии и с 
честью выполнят свою за
дачу перед народом, перед 
своей родиной.

Вам, делегатам геологи
ческого конгресса, вероят
но, особенно понятно значе
ние фактора времени в 
крупных делах. Вы знаете 
это хорошо по своей ра
боте в области геологии 
и в области использования 
недр земли. Вы, должно 
быть, согласитесь, что и в 
жизни народов десятиле
тие составляет лишь не
большую долю. Новый 
строй, созданный в нашей 
стране всего два десяти

л е т и я  тому назад, совсем 
еще молод и, могу вас з а 
верить, полон энергии, 
жизнерадостности и уве
ренности в своих силах. 
(Аплодисменты).

Главное, что мы выко
вали за эти два десятка 
лет, это имеющаяся у нас 
в широких массах народа, 
в массах трудящихся, глу
бочайшая уверенность в 
том, что большевистский 
путь, по которому мы идем 
под знаменем партии Ле
нина—Сталина, — это вер
ный и единственно отве
чающий интересам народа 
путь. (Горячие аплодис
менты. Все встают).

Советский 
Союз сде- 

Iлал немало 
* для того,
I чтобы П О Д ;
I нять свое на- 
|родное хо- 
| зяйство,что- 
5 бы дать про
стор разви
тию культу
ры совет

ских наро
дов, чтобы 
поднять бла
госостояние 
трудящихся 
города и де
ревни. Н аш 
ей главной 

опорой в 
стране.осво- 
божденной 

от эксплоа- 
тации чело
века челове
ком, были: 

честный 
труд в обоб

ществленном хозяйстве, хо
рошая организация рабо
ты снизу доверху, разви
тие науки и подъем куль
туры масс.

Мы прошли через серь
езные испытания, но теперь 
твердо знаем, что главные 
трудности организации на
шей внутренней жизни уже 
нами пройдены, уже оста
лись позади. И у нас, в на
родах Советского Союза, 
существует крепкая уве
ренность в том, что завое
ванное и записанное в Ста
линской Конституции мы 
защитим, от кого угодно 
отстоим. (Бурные аплоди
сменты).

Вместе с тем Советский 
Союз занял выдающееся 
место в деле защиты инте
ресов мира между народа
ми, стал вернейшей опорой 
интересов трудящихся всех 
стран в их стремлении к 
миру и к отпору всем и 
всяким пособникам фаши
зма и фашистским агрессо
рам, готовящим развязку 
новых войн.

Мы уверены в том, что 
настоящий международный 
конгресс в Красной М оск
ве сыграет свою, положи
тельную роль непосредст
венно в деле обеспечения 
дальнейших успехов геоло

гии и подъема инициати
вы научных работников и 
вместе с тем сыграет свою 
роль в деле укрепления 
братских отношений меж
ду народами, что отвечает 
важнейшим интересам на
родных масс всех стран.

Разрешите поднять тост 
в честь XVII М еждународ
ного конгресса геологов 
за здоровье его делегатов 
и всех честных работни
ков науки. (Бурные апло
дисменты).

С ответными речами вы
ступили председатель аме
риканской делегации Ф и
липп Смит, председатель 
советской делегации акад.
В. А. Обручев, г-жа Ф. Мор-{ 
рис, президент конгрессам 
акад. И. М. Губкин, пред
седатель испанской делега
ции Ройо Гомец.

Старейший русский гео 
лог, председатель делега
ции СССР на конгрессе 
акад. В. А Обручев за
кончил свою речь слова
ми: „Я поднимаю свой бо
кал за здоровье дорогого 
и любимого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина".

Весь зал встает. Собрав
шиеся устраивают бурную 
продолжительную овацию 
в честь товарища Сталина. 
Гремят крики „ура“.

Заключительные слова 
тов. Губкина: „За наше 
мудрое правительство, за 
Вячеслава Михайловича М о
лотова и Михаила Ивано
вича Калинина"—зал встре
чает овацией. Все стоя при
ветствуют руководителей 
правительства Советского 
Союза.

Все выступавшие под
черкивали огромные дости
жения советской науки и 
благодарили в лице тов. 
Молотова советское пра
вительство за исключитель
ное внимание и содейст
вие, оказанное XVII М ежду
народному геологическому 
конгрессу.

Для участников конгрес
са в заключение был дан 
большой концерт.

ТАСС.

Советские 
летчики в США

Заявление Героя 
Советского Союза 

тов. Громова
Герой Советского Сою

за товарищ Громов, нахо
дящийся сейчас в Вашинг
тоне, в беседе с предста
вителями американской пе
чати заявил, что установ
ление регулярных рейсов 
между Советским Союзом 
и США по уже испытанно
му маршруту вполне воз
можно в ближайшие два 
года. Желательно, чтобы 
эта линия, отметил Громов, 
обслуживалась двухмотор
ными самолетами, облада
ющими большой скоростью. 
Советский Союз, заявил он, 
может построить самолет 
с радиусом действия, в два 
раза превышающим даль> 
ность последнего полета. 
(Как известно, на послед
нем полете на самолете 
„АНТ-25" было покрыто 
10200 километров).

Советские летчики 4 а в 
густа выезжают на роди
ну.

ТАСС.
. • ----------

Наш 
Осоавиахим

Р астут осоавиахимовские 
организации

С каждым месяцем уве
личивается число первич
ных организаций Осоави
ахима в Остяко-Вогуль- 
ском округе. Это видно на 
примере даже двух райо
нов.

В Ларьякском районе за 
первое полугодие 1937 г. 
создано 3 новых первич
ных организации ОСО, в 
п. Остяко-Вогульске за это 
же время создано 6 новых 
организаций. В течение 
6 месяцев в этих районах 
вступили в члены Осоавиа
хима более 300 человек.

Наши значкисты
На 1 августа текущ его 

года в нашем округе под
готовлено вновь более 420 
ворошиловских стрелков, 
тогда как на 1 августа 
прошлого года нормы на 
з н а ч о к  „Ворошиловский 
стрелок" сдали 386 человек. 
За 8 месяцев ,.1937 г. окр* 
совет Осоавиахима подго
товил 85 юных ворошилов
ских стрелков,и  240 чело
век сдали нормы на зна
чок противовоздушной и 
химической обороны.

На учебны х п унктах 
ОСО

Военноучебными пунк
тами окрсовета Осоави
ахима в округе в 1937 г. 
учебой допризывников/ ох 
вачено на 110 процентов 
больше, чем в прошлом го
ду. За время учебы на 
пунктах будущие красно
армейцы прошли 120-часо
вую программу боевой под
готовки.



Миллионы жертв—  
миллиарды прибылей
23 года—целая эпоха отделяет нас отнача- 

ла империалистической войны 1914 года. Вся 
Европа была усеяна миллионами могил жертв 
империалистической политики господству
ющих классов. Никогда трудящиеся мира 
не забудут чудовищной бойни, устроенной 
империалистической кликой во имя и во 
славу интересов банкиров, магнатов капи
тала, помещиков. Миллионы жертв понесли 
рабочие и крестьяне на полях сражений, и 
миллиарды прибылей получили кровожад

ные буржуазия и помещики.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ИТОГИ.

ПОТЕРИ*) .
Убитые (зарегист

рированные)
Тяжело раненые

Легко раненые

Пропавшие 
без вести
(в том числе р а 
зорванные на к у 
ски снарядами/ 
и пленные

9.998.771
6.295.512

14.002.039

чел.

5.983.600
Возникшая в ре

зультате войны 
эпидемия инф-

в ”  г . у н е с л а  1 0 . 0 0 0 . 0 0 0
ЖИЗНЕЙ.

*) По подсчетам американского 
и экономиста Стюарта Чейза.

статистика

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ИТОГИ

ПРИБЫЛИ*) .
Крупп (орудия, 

снаряды)

Уоркингтон Эй- 
рон энд Стиль 
(орудия, сна
ряды)

Курто (химиче
ские продук
ты)

Нью- Трансва- 
аль-Кемикль
(химические
продукты)

Юнге Параф- 
финЛэйт энд  
Ойль (химич. 
продукты)

Англо-Пэршэн 
Ойль (нефть)

Сэнбим Мотор
кар (автомо
били)

Малакка Р эббер
(каучук)-

Анаконда Коп-
пер (медь)

1913 г.
1914 г.

1915 г . .
1916 г . .

1914 г. 
1916 г.

1914 г. 
1916 г . ,

1914 г. 
1918 г.

33,9
86,4

млн марок.

184 тыс. фунт, стерл. 
485 „ „

ч

520,3 тыс. фунт, стерл. 
1-184,4 „

9,2 тыс. фунт, стерл. 
62,9 „

7,4 тыс. фунт, стерл. 
83,3 „ „ „

1914 г,. 26,7 тыс. фунт, стерл.
1919 г . . 2.010,8 „ „

1914 г. 
■1915г.

1915 г . , 
1917 г.

1914 г.
1916 г.

68
287

тыс. фунт, стерл.

23,7 тыс. фунт, стерл. 
103,6 „

9,2
51,8

млн долларов

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  ТАСС

Военная 
эскадра США 

во Владивостоке
28 июля во Владивосток 

прибыли с дружеским визи
том корабли Азиатской э с 
кадры Соединенных Шта 
тов Америки. В составе э с 
кадры— крейсер ,Д угуста“ 
и 4 эскадренных минонос
ца.

При входе эскадры во 
Владивостокский рейд крей
сер „Аугуста" дал салют 
нации—-21 выстрел. Эскад
ре С1ЙА был дан ответный 
салТот нации — 21 выстрел. 
На пристани состоялась 
торжественная встреча ко 
мандующего эскадрой ад
мирала Ярнелл. Последний 
посетил врид. командую
щего Тихоокеанским фло
том флагмана первого ра
нга т. Киреева.

Вечером 28 июля офице
ры и команды кораблей эс 
кадры сошли на берег.

ТАСС.

НА ФРОНТАХ  
В ИСПАНИИ

Бон на м адридском  
фронте

К западу от Мадрида про
должаются упорные бои. 
По сообщению главного 
штаба республиканской ар
мии мадридского фронта, 
позиции республиканских 
войск между селением Бру- 
нете, а такж е Вильянуэва 
де ла Каньяда 26 июля не 
подверглись никаким изме
нениям. В боях на этом 
фронте мятежники с 12 
по 26 июля потеряли до 
15 тысяч человек. Упор
ные бои в районе Вилья
нуэва де ла Каньяда про
исходили утром 27 июля. 
Республиканцы отбили все 
атаки фашистов, отброси
ли их к исходным пози* 

Фашисты потеряли 
8о0 человек уби-

циям.
свыше

1тыми.
ТАСС.

Советские 
летчики прибыли 

в Нью-Йорк
Находящиеся в США Ге

рои Советского Союза* 
Громов, Юмашев и Дани
лин присутствовали 27 июля 
на приеме,устроенном пол
предством СССР в Вашинг-' 
тоне (столица США) в, 
честь советских летчиков.. 
На приеме присутствовало 
500 'гостей. Громов, Ю ма
шев и Данилин выступили 
с речами. Участники прие
ма горячо аплодировали 
летчикам после их р еч ей  
и вторично их поздравля
ли.

28 июля советские л е т 
чики прибыли в Нью-Йорк, 
Они были встречены пред
ставителями городских вла
стей, а также различных 
общественных организаций,-

ТАСС.

Арктический рейс ледокола „Садко“
Фото Сабельникова

*) й б  данным ПМХ Комакадемии.

Ледокол „Садко" перед выходом 
в рейс.

 1 -  ♦♦

Наступление 2 9-ой 
китайской армии

Вокруг Бейпина идут 
крупные бои. 28 июля 29 я 
китайская армия начало- 
наступление против обна
глевших японских захват
чиков и захватила стан
ции Ланфан и Фынтай,—* 
ранее взятые японцами. 
Во время боя у станции- 
Фынтай китайскими в о й 
сками захвачено^ 3 япон
ских танка. Китайские вой
ска заняли также город 
Тун-Чжоу (к востоку от 
Бейпина, столица органи
зованного японцами „вос
точно-хэбэйского государ
ства"). В бою за Тун-Чжоу 
впервые участвовали ки 
тайские воздушные силы.

Китайское население Ш ан
хая, а такж е других горо 
дов восторженно праздну
ет победу китайских войск, 
у Ланфана и Фынтая.

ТАСС.
♦♦

Японские войска бомбардируют 
китайские города

После ночного боя 
25 июля у югозападных 
ворот Бейпина положение 
города стало еще более на
пряженным. Китайские вла
сти считают, что надежд 
на мирное урегулирование 
вопроса почти нет, так 
как японцы заняли непри
миримую позицию, прекра
тив всякие переговоры и 
отказываясь от встреч с 
представителями китайских 
властей.

По сообщениям англий
ской печати, вокруг Бей
пина происходят крупные 
бои. Утром 28 июля эска
дрилья японских бомбар
дировщиков в составе 21 са
м о л е т а  бомбардировала 
пригороды Бейпина. Кро
ме бомб, самолеты сбрасы
вали над городом листов
ки, предупреждая о нача
ле „решительных дейст
вий", если китайские вой

ска выступят на помощь 
расположенной в Бейпин- 
Тяньцзинском районе 29-й 
армии. Японские бомбовозы 
кружились над Бейпином 
целый день 28 июля.

28 июля японские вой
ска подвергнули бомбар
дировке также главные си
лы 29 й армии, расположен
ные в Наньюане (южнее 
Бейпина) и Сиюане (на се
веро-запад от Бейпина). В 
бомбардировке китайских 
казарм в Наньюане 27 июля 
участвовала японская ар
тиллерия.

После ожесточенного 
боя японцы 28 июля заня
ли станцию Наньюань. Ки
тайские части отступают 
на север.

В  результате бомбарди
ровки японским*^ самоле
тами станции Ланфан, ко
личество жертв среди сол

дат, а также гражданско
го населения дости гает  
1000 человек.

В Тяньцзин прибыли* 
4 японских поезда с о г 
ромным количеством воен
ного снаряжения. С п о е з 
дами прибыли также н о 
вые японские подкрепле
ния в количестве 1000 ч е 
ловек. ,

Сообщения о новых воен
ных действиях в районе 
Бейпина усилили тревогу- 
среди китайской общ ест
венности. Китайские газе
ты- подчеркивают, что на
ступил последний момент 
для принятия централь
ным правительством Китая» 
окончательного решения.

ТАСС.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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