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ном полюсе.
Мужественные сыны наше* велико* рбдины доказали всему миру,

что нет на земле такой точки, куда не долетели бы советские самолеты.

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б), Честь и слава героям сталинской эпохи, водрузившим флаг Совете*
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Одиннадцать участников Северной яахпеднцнн, высадившиеся на Ссмршои пол| млраво,, вверху: О. Ю. Шмидт, М. В.
•. И. Басс**а, П. П. Петеааа

Партийные конференции
Москвы и Ленинграда

В и р » п и л свои работу Москов-
ская • Леавнградокая городские партийные
конференция. ц>упнаЬвае оргааааа-
•ш, большевика двух прекраснейших, вве-
т т щ н пролетарсквх центров «граны под-
водят первые ятоп перестройка вар-
твЙво-оолвтаческой работы шиювоиу.
Серьезно I вдумчиво конференции про-
верят, как яыполилатя решения Нле-
нуаа ЦК ВКП(б) I укаааавя товарам
Сталвна, даввьк в его докладе • ваключа-
тельмн слове ва Пленуме. Вся партия бу-
дет внааатыьяо следить м работой город-
п и партийных мнфереаинй Мосааы в
Ленинграда, вбо здесь сосредоточен сани!
передовоВ опыт, здесь партийные органя-
мовв работают в непооредствеилой бля-
воетв к Центральному Квквтету.

Ленинграда начал свою работу в ответ-
стиавайшкй момент, когда парты готовят
себя к току, чтобы стать во гдаве новых,
10 конца, демократических выборов,

Ва припеве иоеаоасак! а деааатрадевей
партийных оргвакваава ваши ваять, *а-
кое огровне1шее зиачеяве имели в ааеап
решены Пленума ЦК в укаа&ава товарища
Сталина. Период, протеши! после Цяеяу-
ад, — это историческая полоса в вартва-
вов строительстве. Нваогда еви партвя аа
жваа т а м ! арсо!. пмюавовий аааны».
ианегда евм не было такай апввактв
воаауаветоа. Выборы вазовых партийных
оргавив, рааювиые каяферешша. демтова*
я м обсужлевае воовоооа ва<п«1аог« етроа-
гыьства аввлвсь отлвчвой шмав! ааяа-
твчаевог» восаятанвя иашуаястав. Каа>
хы1 уаалел в почувствовал, кавам яигу-
ЧИИ ередствов для актвваиив партия
стыв аасрьттые (тайные) выборы парт-
оргааов.

Торжество оагапзапновта прввцвпов
бвльшеааома — вот что показали выборы
парюргавов в Москве, Ленинграде в во
вест друга» партавяых организациях.

Закрыты» (тайные) выборы не только
показиа оргаавзапаавную крепости оап-
твв, но пилясь • глубоко! политической
проверке! партийных вргивяаца*. Важ-
вейшяи втогом прошедлнх выборов являет-
ся то, что ояв еще р и I с необычайно!
сало! продемонстрировал единство в етио-
чеввоеть партвв вокруг Сталвнского Цен-
триьв«го Комитета. Вдребеата раабитв в
опрокинута болтовая околопартвавых о«и-
вагелей о тов. «то, искать, тайвдм выбо-
ры партартанм вреподносут векам авоаш-
даавоете!.

Выбори еще в еще раз пшаллн, как
веепределыо предана партаа делу Левша—
Отивяа, како! олотво! етева! ова окру-
жает евоа Цеатральвы! Еоввтет, товарвща
Сплава. Ванда врагов, рамАмчеввых в
еще ве раибдачевиых — ато жалкве
шггвев, попытка которых яаИтв хвп
какую-яабудь базу в вавк! етраве обре-
чеви на авны! провал.

Сурово крвтакуя оппбав а ведаетаткя,
вааауввети аабриа в мртаЯаые оргааы
еааых «учвпх. е а а т аредааных сынов
вавтва, Веаграяпааа пренваоггь Цен-
тральнову Коватетт, увевае работать в но-
вых уелмввх, увенве белюаим* рааап.
арагав-^-вот осяовно! кратера!, с вотарам
а и х а л и а аовшуампм к овевав каждой
каивдатуаы.

Иоевваева» а леванградскаа аартв!вые
оргааамова с честь» .«правила ава-
вае аередовых оргаввэапа! партвв. Но-
яаасвва, а леввнградехаа лартвйвне ор-

гавамааа бшпг, есть' а будут а м п ш
оалотш Стиаиввого Цеатральаого Каш-
тега.

Теперь с предельно! ясностью ваш»,
что бая пер»стро!ка аартввных рядов, Ш
восладомтельного в аоавтеаьвого рааа*»-
тываввя авутрааартаЛво! деаоаватва в
еааокрвтввя вельаа еерьезн» гоаорвть о
руководяще! рада вавта!вмк орпаавваа!
в вредстмввпх выборах. Яавм варпа и »
в евльва, что ова с веявчаван! трабова-
телиюспю отноевтея к свое! работе, ве-
у«танв« цроверяет себя, сурово кратввтет
ведостаткв, обучает кадры ва вх собствен-
ных ашябвах, вааительво а дкбовао вас
пвтывает каждого своего бовцд, все время
дерашт своя ряды в состоявав шиной б«а-
соособноста.

ЦД й т в ч е с н о ! ра-
н в ^ Ж а в а Й * » . 0*а толь-

ко началась! С увереваостью аожао с м -
зать, что решевая Плевува Цевтральаосо
Коввтета являются програав»! аа ряд
блжа1швх лет. Предстоят выборы в вер-
ховаые органы страны, впередв—борьба за
зыподткве третье! пятиеткв, а наши
парта!аые оргавааацвв должны быть от-
точеввыжв как т о г д а , коанувветы дол-
жны стать подлаавывя ваамкаая ваас.

Невало новых задач стовт перед пар-
тя!нывв органвзацияын Москвы в Деавн-
града. В условиях раавертыминв совет-
ской девоаратян как никогда повышается
роль города, роль пролетарсквх центров,
особенно таких ведушвх, как Москва а
Деввнграх. Здесь сосредоточено большое
«олвчество #абрак в заводов, рабочвЯ
кш«с вгаераетса здесь сотняхн тысач.
Нельзя диее забывать о тон, что в
етраве «государственное руководство овше-
гтвон (давтатура) првнадлежвт рабоче«у
массу, как передовому массу общества»
(Стадия). Значнт, наша обязанность состоит
в тов. чтобы еще больше уарепятъ проле-
тарскве оеатры. сделать рабочий класс
еше более соааательиыа. еак более куль-
турами, еще больше повысить его роль в
руководстве сошаластаческвв обществен.

Маевовсвая в лааавградская партвваые
органааааяв ю ж н ы показать првивр
баяьвквяетско! бдвтелыисти. Нужно шш-
ввть то, чему учит партию товаааш
Сталин. Нужно сделать каждый мво*, каж-
дое оредориятве в учреждение настоящей
(репостып социалаава, а нашах работав-
юн—верныив чаеовыая радивы, чтобы на
одни нг«г, на одвн шпион ве и«г прачн-
нал, или ала. Хранить в чистоте партийные

постоянно проверять каждого кои-
ауавста, во-ввеия аавечать и вытравлять
иалевшяе празяакя гнали а наших ря-
дах—вот святая заповедь болыпеваааа, ко-
торую вужяо поднять, ала звавя!

Нет милеааа в тон, что Московская я
Леаивградмая городскве аартвйаые коафе-
реива •браашао проведут свою работу,
поаажут вс«! партвв пранар оргавааоваи-
ноетв, провального понаианиа внутривар-
тайного деиократвпа. Ош должны стать
подлииныав лабораториявв боаьамвветего-
го оныта, аргавааатораин новых успехов,
и побед. Нет еоваевва в тек. что боль-
шевика Москвы а Леванграи выберут в
опои горакаав партв!вые квинтеты саиых
честных, самых проверенных, саиых пре-
данных делу Ленина—-Сталина большеви-
ков. Они должны мивануп таках пар-
твйвых руководвтелен, которые суаеит
сделать ш а р у я Левянград о б р а т и в
парлявого, хозяйственного я культураога
стровтельела.

ПЕРВЫЕ СУТКИ
ПОЛЮСЕ *
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МОСКВА. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВёЕРНОП МОРСКОГО ПУТИ,
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н и ш еяш т евмтсной юмаявв* стшшм *
НЩ, ^авввавввввавя саиолатоаь мцюсяо

со саваывающва ях
•а тииавп стоит таодолп

сте^ини ш м п«а«ма>

Четверо энмовшйкбв вместе с акипажем «СССР Н-170* выгрузили
и развернули доставленную атим самолетом часть имушиктва зкспе-

• орденом радиостанпию и научное оборудование. Остальные

запас ирвдовояьствия, горючее и эиммга палатка, иаходвтеа га Аорту
остааьаяих саиолпоа, готовых к вылету с оствчви Рудольфа при
й й * ' *тв*оЯ летной погоде. ' I О • ' л ' *

Все чувствуем себя великолепно. После еутеа| и>м1рермваю1т ря*»
боты выспалась а теплых свальных мешках. Входящие в состав яаижя
группы пить челюоетпеа невольно вспоминают жизшь.ша щт*Фт
ввей льдине. Сейчас мм отомстили стихии за гибель е*аВДклЩм>.) 4

Рады сообщить, «по смогли выполнить задание товарища Сталина
и создать на полюсе прочную базу для науки и аанаиаи. Наши

"Щ ^ ГГ! " " * О. Ю. ШМИДТ.

НАД ПОЛЮСОМ. '1ОРДО
РЕЕТ СТЯГ НАхЖЙ
ВЕЛИКОЙ РОДИНЦ

I

ПИСЬМО РАЮТМИЯМ

С1АНЛ4ИМ ИА
*'

Итак, аы ва Северной полюсе. Советски* люди достигли крайней северной точ-
ки веяного шара. Здесь, в саиои пеитре твердынь Подираете бассейна, в районе,
в которову всегда были направлены устремления лучших н отважнейших предста-
вителей человечества, гордо реет государетиввнй стяг вашей ввлааой родины.

Мы горды теа, что именно на нашу долю пале честь разгадать вековые тайны
Северное* полиса. Для выполнения ответственного я почетного заданна партии
в пааавтельгтаа аы сделаем все. Советски аятвя получат натервалы, необходвные
дли окончательного «сносная Арктики.

Мы остаеися работать на Северной полюсе спокойнынв аа свою судьбу в уве-
реиныии в успехе деда. В долгие месяцы нас будет согревать соаяание, что иы не
одна, что аа ааии * вместе с вами — весь ааогпналляааии! братсавй Советски!
Сена.

Через редакцию «Правды» вы шлеи горячий привет полярников всей нашим
«оотечеетвеанпаи, вашему замечательному советскому правительству, Центральному
Квинтету ленвясюй вартва, вдохновителю в оргавааятору ваших вобед тоааекау
Ог алану.

Мы просим советское правительство присвоить вавкй дрейфующей станции на
Севараои: полюсе имя товарища Сталина.

До евияянвя, Друам, до встречи!
Иван ПАПАНИН, 1Эрисг КРЕНКЕЛЬ,

Петр ШИРШОВ, ЕшпШ ФЕЛОРОВ.

щ ошияир тяшш ,.
Со всех концов Соастского Союза а р4даиаава '«Правды» поступают ов>на«*>

ственяые телеграммы трудяпнхеи страны, выражающих радость и восхнвксаае
блествще! победой советских полярников.

Зарубежные отклики
на победу советских полярников

• Англия ; , ; , '
ВЕЛИЧАЙШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В ИСТОРИЙ

ПОЛЯРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЛОНДОН, 22 вая. (Се*, ааар. «Паеа-

•ы>). Героичессвй полет советской науч-
ной вкепедацви на Северны! полюс про-
вавал в Лондоне огроиное впечатленае. Вся
печать отмечает сегодна большое научное
зааченве заиечательяо! победы советских
вмярнвков.

•Новаа жепедвовя, — пашет «Ныос
каовакл», — является величайшей в
сараи роде в исторва полярных весле-

,доваавЯ в имеет целью создать научную
станцию на «вершине ввв^» , ( |
«иТвяияг ньюс» отмечает: ' *^

«Мечта о тмвсарктвчааб! воиуш-
а о ! ДИВИВ Москва — Сав-#раядвско

лету советсквх летчаков к полюсу».
Галеты в это! связи указывают, что

• *1*ск#-
НааМта»-

рктельны, то ве ясалючена возможность
яавТо1аетвм1 Лспвдявв#будут '

открытка воздушной давая Москва — Саа-
фрадцвеко, воздушного пут* вежду Евро-
пой я Америкой.

Особенно подробно печать останавлввает-
с« на предстоящей авиовке тт. Папанвва,
Кренкеля, Щяршом, Федорова в райове
полюса.

а, ада ав|/

Газеты оодчеркааают, что заиов-
щвки саабхевы всем веобходяиыи дяа
жазяв в дла научных работ.

Гааети придают Польлое значение иетеа-
рологическни наблюдениям советской став-
циа в районе Севервого полюса. По нве-
иию газет, атв ваблвдеввя будут ваеть
огромное значенве для предсказании по-
годы.

«Ивнвнг стандарт» работу советсквх арк-
тических ставив!, залвля!, что ара «иае-
ет «Л>оаяо| амчавп Ш СССР а для ве»
г* йаря» I

БЛЕСТЯЩИЙ УСПЕХ СОВЕТСКОЙ НАУКИ
ПАГ1Н, 22 а и . (ТАОС). Вечерняя по-,

чать сообщает о блестящей победе совет-
ских полярваков. «Тав» в «Пара суар»
сопровождают тыегрвпу о перелете до
поХвятельвыиа сообщениями о подготовке
замечательной воздушной якспедвшп.

В беседе с корреетниентви ТАОС нз-
австный фравцузева! учены! профессор
Поль Лавжеаеа |алввл, что ав Франции

в воехвщеааеа в симпатией следят аа до-
стижениями советской науки в области
полярных веследоваввй, как к во всех
других областях.

«Ученый вар Франжаа, — закончил
проф. Ланжемн, — исноавияет при атом
•оклад совете кате академика Шмидта а ге-
ветоих изысканиях в Арктике, сделанный
во вреия его пребываав» а Оаршм».

Я П О Н И Я

СОВЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ЗАВОЕВАЛА ПОЛЮС
ТОКМО, 22 вая. (ТАСС). Посадка и Се-

веном полюсе самолета «СССР Н-170»
вызвала необычайно большой ввтерес со
стороны всей японской печати.

Сегодня в вечерних иааанаях газет при-
водите» подробные сообщения об акспедн-
ввв т!в. Шмидта. В заголовках подчерки-
вается, что «завеевеаае, Севеввого полюса
явлиетса историческим траувфоа совет-
ской наука».

Сообщая о посадке самолета Вадопьаяо-
ва ва Северней оолзаое, агентство Доаей
Нуеии пашет: «В кеторав исследования
Арктики записано новое блестящее дости-
жение». «Аеахя» пишет: «Советски! са-
нолат завоеви Северны! полюс, совершив
отважаую посику аа льдах».

Подчеркивая, что «советская аксоедя-

аия завоевала Северный полюс», болыааа-
ство газет отмечает в заголовках большую
роль аввапвв в успехе якспедипии. «Мяя-
ю» в заголовке отмечает, что «воздушный
отряд советской испедвция блестяще за-
воевал Северный полюс». «Нюгай свогио»
заявляет, что «советские летчики победи-
» в результате продолжительных научных
наблюдена!». «Иоияурв» подчеркивает
«историческое аначение завоевания Север-
ного полюса советским самолета», совер-
шившим прекрасную посадку на льдах».

Газета «Кокгиан> отмечает в заголовке:
«Экспедиция Шмадта увенчана вечно! сла-
вой», «Хопя» пишет: «Велика слава совет-
с ю ! жепеднции, завоевавшей пик земли».

Все газеты поаецают портрет тов. Шввд-
та в карту Аратам.

Ш В Е Ц И Я

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ
СТОКГОЛЬМ, 22 пая. (ТАСС). Все

утренние, стокгольмские газеты публикуют
на видном месте сообщение о блестящей
победе УМпггш полярников. Под заголов-
ком «Великий подвиг советской «кспеди-
цин» газета «Свеиска дагбладет» пашет:
«Советским полярникам принадлежит честь
организации порвой экаедицвв, првзем-
лнвшейся на самолетах непосредавеняо у
Северного полюса».

Газеты «Соцвалдеиократен» и «Дагенс
вюхетер» воаестали краткую биографию

академиса 0. П. Шмидта. «Дагеис вяхе-
тор» ишчеркввает заслуги тов. Шмидта в
азученни Арктихн. Газета отмечает:
«111ивдт — один из руководителей Все-
союзного арктичесюго ииствтута. 9тот вя-
лвтут благодара осаоываеной ему ограа-
Н«й иолержке си стороны советского паа-

смог организовать ряд арктв-
ческих »1гпеШ1ий. имеющих огромное
значение». «Сло11а.1дгиократен» пвшет:
«Шиядт — выдающаяся лрчноаь среди
современных исследователей Арктика». '

(Продолжали* зарубежных откликов на победу советских поллрвнкоа
смотри на 5-й странице).
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Мысль о том, что недогтаточво только
слетать ва полюс а необходимо п.
» в двгт**чно дяятиыдм вреня для
еторояявх научных наблюдений, возник-
д» у вае-иааМ • отруШв*. Н а м »
дату ее появления, но ве подлежит соине-
нлю, что она дмжиа была родиться в
«амв* ил вавТе! шкАаеаи- ''
чеваю а освоению Арктики.

Появится, что еще на «Сибиряков», в
1932 году, иы беседовали о тон, как осу-

люса. Зная трудности, с которыми ветре
чались наши предшественники, стремив
шигся к полюсу, мы в МИД проектах
старались маю _ ^
веишую советсвуа» ч я а а ц .

Весле пдввяпаГ
пни по сваеввая) . _ . _
ной летчааааа — Г е а с М
за, стала,
леты в
пелвкои
в район аввшаа. ^ .. *•

В УпТШш аводггаяяялн еваШЬв.

* * *

дачу так:
б

и полюс ва саиолетвя «у вЦв
обосноваться чвн ае аа две—трш недели, •
инвамун ва год, с послед.?»*'!' смене! за
аовшаков.

Д м
но! с сеававШ борьбой, агавы
вва: вявв тп явуа (в цияон

ну» «вся

опыт вы приобрел немалы!
н прежде всего
шего врага,
недооцени»

у е м ы х а»

ды веядвдшь, хаме
стятвгуты ваше!

" п и с а е т с я люде!, те
ше| правы, где пышно
вевдивм дарования, вы в
мапв воспитывать ва

вамлввяв,
явбпв амачу.

I люде!, лей»
кях, вмажаш а втшнцаавщ „олралн

года в

Йапаиви, радист 9.
вель, пгдвайвмог и гидролог П. П. Шир-
шов, астроном и магнитолог Е. К. Федоров.

Одним из наиболее активных етороинв-
ков развития наших полетов в глубь Арк-
тика был Героя) Советского Союза М. В.
Водопьянов. К вену в в обраги^оя» 1 9 8 |
году с вопросов, возьмется лв от за разра-
ботку тееввчессей) яреекта вмет» а» п«-
лдве а вмтаавв туд» стаяла в м гпп-
щяков. Разумеется, тов. Водопьянов с ра-
достью согласился, тем более, что ов уже
давно обдумыви технику полетов на дис-
ки! Север. Он взялся представить подроб-
ную докладу» аашкау я техввчесие
расчеты.

Но этот раэностороввю тялантлгвьвд че-
ловек н здесь пошел свои» путем. В на-
значенный срок тов. Водопьянов сообщил
нне, что бюрократических записок о#> со-
ставлять не умеет, а вместо «того изложил
техническую идею полета в виде романа.
Так, родилась его кннга «Мечта пилота».
Правда, тот технически! вариант, который
осуществляет летчик Бесфамильны! в «той
книге, сильно отличается от окончательного
плава, который ны впоследстввв привяли.
Но все же первая разработка была сделана,
нлчало болыпоиу делу было положено.

Разрабатывая постепенно план мепедл-
цва. а жди удобного случи, чтобы сооб-
щить о ней правительству. Однако автор-

* *

стае в поставовке «того вопроса в руково-
дящих органазаовах праааддежио ве мяв.

был дани ,'в

мим.;

да |и ) Цтл в<»ирв*1
Сталаву. 0н очень интересовался возяож-
ностыо трансполярных полетов в, как ока-
залось, вызвал меня в нескольких выдаю-

гкого Союза ,С. А Леваневского
Громова, для обсуждения
во сделать дли максам
этих полетов. Томраш
подчеркивал, чте к а |
ларвые а другие кр;
должны беречь л
только в том ел
веры для увевы

Это было 13 •*!
Тут в представился/«луча!,

шить товарищу Стал
нами плаве воздушно!
верны! полюс в ос
ра!ове. Товарам
подробно расе1
сможет дать «та
травсполярных
правее глобус Ш
иродемонетвааавВгДц

делатц

чя» иве й под вовн руководством •суше
етыалаА. "Но «руководство»—

вы перед праавтельствои
Сталиным вопрос о том, кто
етват «ксведвшю.

•X В результат мметвевву»
потновле»

ню Св>
1*37

пмюса

гью, е в я Ш м г а м м м р а !
воаевта В йвадоамЬттв

етыеыеа з а д а е м тодиарша С
Мы аяйБв. что отрыве!

Зевле чрНк-ИеЖ|а. Неебю;
начала вввиядвивв ммааввтгея "а
ивами аа вакте. I . В. Веди! авв| %
тм. аЬааввия ввело! 1931 гма ям
первьа) | вставая амет с вамвВиа а» яа-

•

дявбте. "Тм. палаван зарази
тузааанон юаетщггоров, рабочах я техвв-
ческай персонал большого числа предприя-
тий. Благодаря коллективной работе вы
имеем на полярной зимовке исключительное

вочтн целине* заново сков-

етааава, включая зямовша-
км, опмдывка л> 9 тоня. Ддд переносы

яа аыво т«*б<ндалось «*а еавмет». | |
решали, кроне того, взять в запас четвер-
тый тяжелый самолет в иметь в своем рас-
поряжении легкие а быстроходные иашввы
для разведки погоды.

Црояыаиевдеп» д и а вам отлячяые са-
молеты, снабженные совершенным ваввга-
влонвыа обеагдрываем.

Наша сланные полярные летчвкн, отно-
сясь к свое* задаче с полной серьезностью,
прошли курс дополнительно! твеввровва
на тяжелых самолетах «АНТ-в».

Полярная станция со всем обортдовмнея
м м вреиепно расположена под Москвой.

Зимовщики провели ва яе! неделю, прове-
ряя действие радиостанции, моторов,
качество пиши, тепле! одежды н т. п.

Все шло хорошо, росла уверенность в
успехе порученного дела. Только одвя че-
ловек был еше ве вполне уверен в тон, что
он примет участие в самой акпедвпии.
Это был и.

Правд», организация дела была поручена

снова приглашен
тсмряшу Сти
1т. Молотое
«агановмч, Макояк'
•Г 13 февраля 1117

первого
бы в е л е а ш •

и к поввма«ааа
с моей етоамы

а векотома
верояраатва, теварвш

рукоаодятыв вавтвл в
выебааво—|ИМ»«И1Ь аа вве

Тов. Веееапим быстро ггвел
;ую стовмт вмвео, указав, что

" Техввве еяяав рувмедянв.
ви. X

В9ХСТВ0 подоанва пплхапвеа тяебует сла-
жеввоств люде!, опыта в определенпогр
личного —
дятелю,

го ряска, спортсменского ухарства. Полу-
' И ,*Т° ЩЩ№е- товаряш Сталин согм-
АжклкШ Ъ«явм) учаетм а зкепедвпвж.

Я д и краткую характерастяку всех ос-

мовкн. Герои Советского Союза в другие вы-
дающиеся полярные летчям «казались хе-
р м и ввмеввывв (^омаягиям партии и
правительства.

• Г а м р » Я < Й « « Г у а | арв>рвв|# Болотов
очень тепло отоашвеь, в частности, о
ч^вв^и^вввниинв^ввввдвнвТ^^чдв^ ввввдщячянвввввввя/ ^вВра ч ^ Ф авячиц

одобряла подбор летчаков. Но товдрвщ
Сталин туг аи еавмаа. апев^г в ав ее-
ехвав^^ит лававмшеввге. а со вдввая, чте
тм. вРаяевска!, мая и беееаерво вы-

аввтвчеевях летчякеа, ааходвтея
яе поевеет в Моему к

[ян указал, чте вате
свяжет первым восполь»

щ<Л етаяпае! при
иерелете.
дружеска! улыбко!

тов. Касякедя.
Начиьяяк зввмая т»в. Папав

•чев* лееяЬедараятеаааовая то
_ -Л Щ а в л и ! е вге
хвзяераметвмтв
стыд.

Тм. | |11ввМ1»
•ывпаам а сам

ракш

1е! икепедав*»—|
определять яе-предетвна почетмяГачвпа

сто полюса.
Тнаряш Стили одевай вала)

пряятяя по подтовке. Вылет вслед
яаяечеяны! ал вторую
ПЫЛ

Об в к с ж я п п и Севераы! пелас в
еа аедпатмкн знала веявши».

м а ы а л ^ в з л л в н в а ! ^йавяиванииаав"
ра, в Рыбном переулке, в ниеньмв ков-
ватл авммдяаса штаб аасаеднвлв. В ео-
седямх кежяатах стучим вашвякв, шел-

свевив посетвтелв
учреждения,
е аатоптааяывв ка-
ваоги еозиаивсь

когда вы тааиыв аб-
мехово! «вежды. Посетвтедв, едо-

кчеагвад^кверыв: «Ну, в тане!
| | а л у 1 . д . м Северной полюсе

». Н к ( сами ве подозре-
зтаго, она свящ^ааечаннем попадали

вере выподаввшя найма ва одежду.
щ а »»11ввв|1шоиное еваряхевие в

|ааанько! ааааЖтм став
Гадгдв* аат1вв! адиаяли, «

вмш, тяаал, лТМИевноввЁ
обуац бела

воввато я а и те

пшааипаия

Смете ром шедевром шлется наше овв-
уаллан—-аваатва. •• •.

чехлы. Первая покрышка сделана из
легко!
Зятев..
г»

хравхой, аыхрашевяой в «яры! цвет па-
руевны.

Пе станам виатка ввунвымк буквами
вапвмм: «СОСТ. Дреафувшая нхоедлпля
Глщнввви'И Д937,, пца». На торцево!
стомввмнмеам. вала в авезда.

хода состолдкк
адежды, продо-

и _
~ |уамяк.

Ссмрваа асспедяааи академик а КХ

надо ве тодьи
виьяывя
Трудно

ра#>-

* ? ? ? " 1 _ . 1 " * - ™ | а 1 Л * » * | * 1 | в | ц в " _ 5 ? г | ^ Т И « « Севвврнттв, вдалеке от любопнт-
_. . ^ ^ пиатку,

Двебеаш-

|ят<п. < р и а ^яи бы-

них ваороя, вы
установ
цаа

ПкваавТвна»

всего нашего грум составляло продоволь-
ствие. Бессмысленно было бы ве*гв ва
самолетах обычное продовольствие в обыч-
пой таре: мы взяли с совой несколько де-
сятков запаянных жестяных бавок весом по

лГ вог вв
Направо •> *х«в—стол
верху—радиоаппаратура,
ляторы. Навма—кухня.

Вша м>ваиа радвостанцяа, вклвчены
РТбалъаявж - Яапи, почта иваяввиив (ве
буду вевшгь таввщав в ватам 1)

Работа-
евявеввг» агеав
лучы пряветсгвяя
Т

от
, в «о-

коротковолновиков.л у ы пряветсгвяя от коротковолновиков.
Товарищи в яе подозревали, что он» уча-

б С

В разработке режяма нашего пятаава
деятельвое уч«стве пряввмм Меслмвввяй
янствттт инженеров обпестмввего пвта-
пвя. Хелти,' твердая, ык мнМъ, плнт '̂
ка — это порция готового горохового супа
ва двевх. Такая же плитка, во вааеааа —

р
ствуют в опробования р
верного полюса. Хота я е м

у
ры для Сау

в, в»

явка содержат большое количество
«С». Кофе, ча!, какао введета-

влены в ввде небольших брикетов. Яйца и
молоко — в аореапи. Хлеб в ваше! па-
латке ввяд лв прядется печь, воатаяу вы
взяла бутара с 30 яваоевтава вшевегд
поровка. Одввв еловом, будем пвтаться
по всем правалам ваукв. ве терла вадеж-
ды, что м а л амлудкв перемрат атя пол-
чища ввтавввое.

Чтобы не чувствовать себи яодовытяы-
ни кроликами, иы ввив с совой в вер-
нальиые продтггы — пельвевв и колба-
су. 3.000 кур прекратали свое аеввое су-
ществование, чтобы и сушеном, порошко-
обрывоа вяде попасть в» Северпй Н и м . I Север.

всех радиолюбителей, наввввгх
.евап а 19 п %6 Фамаая. 1

ам влипли ОмвЬКиЬт
ргаввнов. Первый совет Отто

Юльевича был таков: на ночь, заламя в
спальвый мсгаок, ебачтельво ваадматься
до бели я отнюдь яе спать а верхнее,
одежде. Правд», одевание в раздевание'"па'
холоде неприятно, но зато так гораздо луч-
ше епвтел в вешке. ' ' •

Виеете с 0. Ю. Шнвдтов вы ебеухив
тавай серымш! вопрос, как вытм. Прв-
готевлввве воды, в сожалеввю, смааае с
расходом горючего, в попову на регуляр-
ные ватты рассчитывать ве щнподвмя.
Мы будем обтираться свжеью спирта в ш*-
доа.

В два генеральной репетаилн обед вдох-
вевеяди стряпал Иван Дмитриевич Папа-
ввв. В вовеяыатуве «ЬТалпата» таких
(люд, которые ов готовы, нет, да его бы-
ло бы, пожалуй, я невыгодно для пред-
пряятв! «Наатгга», так вак^оев одяв
раз в сутки, о еде больше не думаешь,—
мотопко все сытно в вкусно.

Мы ждала летной погоды я старта ва

. Г | 1 ' Л 1 •> * Я - ' \ . .•'•• Ь

Цекоторые итоги выборов
партийных орпиювг"^

По материалам Отдела руководящих: парторгаНов ЦК ВКП(б)

Выборы партв!вых кояятетоа первач-
яых в райояяых органвлалий яа основе
аасрытого (тайного) голосоааава почта аа-
вевчяшеь. Предмрятельвые ятогв свиде-
тельствуют о тов. что выборы варторгавов
по-иомвт явоходят в обстановке небыва-
лой активности всей массы коммунистов.
Остро критикуя недестаткк партнйво-пеля-
твческой работы, тщательно обсуждая каж-
дую ивяядаттру, вамечеяву» в вабрааяя
в партийные органы, члены партии глубо-
ко проверяют всю деятельность партийных
комитетов, ях секретарей и парторганиза-
торов.

Выросши политическая активность
ховлувистов, повышенная требовательность
партийно! ямсы к своим руководителям
являются пряным результатом того, что
выборы партийных органов проводятся яа
основе строжайшего соблюдена! внутрв-
партайной деяократаи. Именно сейчас,
копа решительно и до копиа искореняются
нарушения ииутрмпартийной демократам в
точно, оослеювателыю проводятся приник
пы демократического централизма, каждый
коммунист еще крепче почувствовал своп
кровную связь с партией, свою ответствен-
ность аа работу партийной органПаанн, за
дело партии.

На отчетно-выборных партийных собра-
ниях в районных конференциях коммуне-
сты в своих выступлениях м л и р я ш а п
многочисленными примерамв в факта-
ми, насколько правильно и своевременно
товарищ Сплин вскрыл мпиютую мпу-

Щеяшхть и крупные недочеты партийно
политической работы. Детально раабяраа
все стороны жияви каждой партийной ор-
гаввмпвн. коимунистн вскрывают такие
недостатки партийной работы, которые
раиьше не была известны многим местным
руководмтеляи.

Суровая я прамльяи большевистская
критика работы партсовов я партийных
организаторов яашла свое отраженве в ре-
шениях отчетно-выборных партийных со-
браний. Во многих первичных оргапаза-

пиях отчатво-выборяые собранна прамаля
работу партконов в парторгов веудоыетво-
рительне!.

Данные по 54 тысачав первичных орга-
низаций Амм-Яервоворского края. Ива
невской, Донецкой, Курской, Свердловской
Харьковской а других областей евмдетель-
стиуМг о том, что половина всего количе-
ств» отчетио-ныПорных партсобраний в
•тад о|гаияааавях арнзиалА работу парт-
конов я парторгов иеудовлетвопятелыюй.

Больше всего неудовлетворительно рабо-
тавших парткомов я парторгов обнаружи-
лось в Донепяой области. Там почтя 65
проц. отчетно-выборных собраний дала
отрицательную оценку работы партконов и
парторгов. В сеян районах «той обла-
сти — Старо-Керяснчицкои, Белолупяоя,
Мястконсаоя, Ново-Астраханском, Ноао-
Аймрскоя. Куйбышевском (г. Стииио) и
Марковском — все бел исключении пер-
вичные организапяя признали работу парт-
комов и парторгов неудовлетворительной.

Подобней картава наблюдается а в Кур-
ской областв. В одиннадцати районах атой
области — в Верхне-Любажсаои, Долтору-
ковском, Ясеновсаои, Волыясков, Медаеа-
ском, Рыльском, Солнцевском, Знаменском,
Тербуягком, Троснанском и Зиегощен-
ском — во всех первичных организациях
ковмувясты признали работу парткомов и
пдрторгов неудовлетворительной.

Оамва вавоты партконов и парторгов
отчетие-выверннва гобранияаа по отдель-

ным областяя я краям характеризуется
следующими показателаив:

в Курска! дрсаяямядш ва 1,289 пермч-
вых орга»взаЧ(й/в 4 1 1 (идя* 70.» п»оп1
работа иАрткомпв * парторге»' пртнана
неудовлетворительно!; в ивановской из
1.829—в .1.18» (70,1 ороя.); в «вердлов-
ской из 1 .8*1-^в 1.184 ( Й , « прок);
и крымской аз 1.026 — в 607 (5У,2
проп.): я ввефеввй'ж вБЗ — в 461
(54 проп!* и чввамясва! В1 984 — в
537 (54,6 ироиЛ; в чернаговско! вз 6 8 4 —
в 329 (48.1.<вавяй»»<а<шм»ам11яе! и
1.234—в 707 (57,3 Ш»Ц.). в азово-ш-
номорской вз 3.124—в1.аГО (50,8 прпп);
в одесской аз 1.827—а 653 (35,7 проц.);
в виннипкой вз 1.488 — в 689 (16,*
проп.); в омской вз 704 — в 371 (52,7
проп.) я т. д.

Эти данные прежде веете говорят о том,
что все коммунисты, вся нави партия взя-
лась за решвтельную мкмдацяю зацущен
ноств к партийной работе. "Эти данные по
называют высокий яде!ны! уровень отчет-
но выборных собраний, большую политиче-
скую зрелость партвйвых вам.

Члены партии актвам и спело
вскрывают еамСва в аявувмяяееть в рабо-
те парткомов, устанавливают ях причины,
анализируют обстановку, которая породи-
ла атв ошибки, внимательно обсуждают в
намечают пути исправления ошибок, ляк-
вянавв недочетов а мпувиввоетв в пар-
тайно! работе.

Искоренить недостатки и запущенность
в партийной работе

Каждый партийный руководитель обязав
сделать для себя основной вывод вз отчетно-
выборных собраний — немедленно виться
и «вергичвое исправление выявленных во
вреия выборок конкретных недочетов пар-
тийной работы. Исправить вскрытые овгвб-
ка я недочеты вожно только ва оеяеве
подлинно бапяивветсвого осуществляем
предложений я решений, внесенных в пвв-
нятых члеяап партии яа еойранвах врв

обсуждеаав отчетных хоиадов партайаыд
органов.

Поэтому совершенно яетерпвиы пояиав
швеса ава-где 1ммим) выведения отчетно
выборных собрана! в рмеавых конферев-
пвй настроения саяоуепоаоенвостя в благо-
душна. Кое-где п а а у в д ^ - в п и ! Щ В М В
еше ве освободвлясь от оеудцевяого «в>
таа! вмпавввевам поахма а рамга. сИу,
что аи, весаяовратаяовадв^ь,—рассуждают

вва,—тспевь вожм вемвоге в отдохнуть».
Борясь против падоблих настроеяца, ве-

обходвмо твердо в неуклонно помня» Ука
занв» товарища СтеМва е повышения
болънтевиетскон бдятельвоста. Ня Плеву не
ЦК темряп Стивн привел ктмлмв вз
ввеьва ЦК ВСП(б), в которое говорима-

€„.Все наши павтямша оргавязацнв,
все члеяы партия должны понять, что бди-
тельность хоииупистоп необходима ва дю-
бов участке и во всякой обстановке. Неотъ-
емлемым качеством каждого большевика г
настоящих условиях должно быть увенне
распознавать врага партвв, как бы хорошо
он л 1нл мвлкиммн».

Я ш выпмин», указаная *оварнта
Сталина я ПК партии, которые неодно
кратно прмываля к тову, ятобы «поков-
чвть 1с нелюпенкой партяйна-по^итичесюй
работы и сделать решительный поворот в
старому всемераог» уевлеяяа мной работы,
I ето>ов) у|нл|няя полнтпеек^й бдитель-
ности».
..((•иаВД каждый пукцоштель парти!-

яЬК (фгаяиз&пи* должен сейчас проверить
я ммевять яам'вввгпку и методы смей
работы в соответствии с выросте! огром-
но! актиаостью коммунисте*, возглавить
згу активность. Каждый руководить дол-
жен скорее сбросить груз самоуспокоенно-
сти, осужденной партией, я ликвидировать
пренебрежительное отношение к кропотли-
во! партийной работе.

Партии в ходе выборов партийных орга-
нов выявила н приобщила к партийно! ра-
боте впые, поистине гренадине резервы
иартяйшл кадров. Дальнейший рост повых
кадров, их ненссякаеми активность и
творческая инициатива, повышение их
бдительности, повседневный контроль за их
работой являются вернейшей гарантией
того, что партвйвьм оргалязааан реши-
тельно повевчат в в короткие «рока лвк-
вямруют запущенность а своей работе.

Для того, чтобы действительно двввядв-
ровать запущенность партийной работы а
навсегда с нею покончить, необходимо каж-
дому партработнику иаяевип. подход а" чле-
нам партиа. В атов еестевт едва ва основ-
ных уроков, вытекающих ва опыта прове-
денных выборов.

К >тову призывает нас товарищ Сплин.
Вот что он говорил в своей заключитель-
ном е м м ва последнем Пленуме ЦК
ВКП(б):

Что ат» ааячвт?
9те евнвт, что вы, рукимдвтив, ва

должвы зазвааатьса в должны шшвмать,
что, еедя яы амаевса иевавв ЦК ы я
варковавв, то «то еще ве значат, что
мы обладаев всеяя «аавиваш, яеобхедя-
ныия для того, чтобы праавсия руко-
водить. Чая сам по себе ве дает ааааай
в опыта. Зыаве — тем более.

Это значат, что много лавдь вашего
опыта, опыта руководителе! недостаточ-
но дл> того, чтобы праавпво руково-
двть, что необходимо, стио бить, допол-
нять свой опыт, опыт руководителей,
опытов яасс, опытом партийно! массы,
опытом рабочего класса, опытом народа.

Это значит, ни на минуту яе ослаб-
лять, а тем более не разрывать яавгах
свале! с яасеаяя.

Это значат, наконец, чутко прислу-
шиваться к голосу яасс, в голосу рядо-
вых членов партия, к голосу так иакы-
адеяыд «виеныжх люде!», к голосу
народа.

Чте значат правильно руммдять?
Это вовсе не значит сидеть в яавие-

лярия в строчить директивы.
Правильно руководить—яте значит:
во-первых, навта' правимое ренте-

вае вопроса, а прааыьвое ревнив» не-
вопвжм иавти беа учета оввп* васе,
которые на свое! еоСстмаие! спиве
венытымвт результаты вашего руко-
мдстм;

во-вторых, ергавтовать нсполеиве
праввльвого решения, чего, однаве,
нельзя сделать беа прямо! помогай ее
троны масс;

в-третьих, ерганповать проверву ве-
полнения »тоге решенвя, чего, оняп-
таки, невозможно сделать вез щ>«мо1 по-
мощя масс.

Мы, руководятедя, вадвм веши, со-
бытия, люде! только е один! стороны,
а би.ешад—еверху, наше пие зрения,
отыо *ып, белее вли вевее егряияче-
во. Маееы, ваоборот, ввддт веап, еебы-
тая, людей с друге! стороны, я бы екя-
зы—снизу, их поле (рения тоже, ста-
ло быть, в иявестяов етемяв огравв-
чеяо. Чтобы гилтчвть правильное ревп-
нве аопреса, наде об'едяввть п и два
опыта. Теля» в таков случае руковод-
ство будет правильным.

Вот чте мачат ве только тчвп> вас-
сы, во и тчапея у аасс>.
Как всегда учли Ленин я учит вас

твмвац Стадвн, вмФхедпо вавошеявые
ававвя а опыт иевея партия макеввалио
в яаяболее шиво веамыевап а вмев-1

девяо! практике партийного руководства-
9то оеобевше вювходвво теперь, ввгйагпо-
дитвческвя активность, культтрвы! тро-
вевь, рмалацвоввы! опыт коммуввотов,
их мыт соявивсггчесЕом строятелъстм
чвеааычавио возросли.

Гатаятеяя! рост кадров вашей велико!
большевветско! партви виден нз елмую-
щих данных. За последнве десять лет зяа-
чвтепае павакыеа общеобразовательны!,
аултуввый увовеп коввувветов. Если в
19)7 году ввнямявгм с выеагям ебраде-
мваев был* 9.(4)0 человек, те сеачас ях
явевка в ваатва 105 тысяч челоиев.
Репам, в 1997 году, оо ереаввв в неаакм-
чмвыа выевши еарамаипт! в ваавп вар-
я т было 104 тмеачн челмев. А «ав>1ас,
в 1937 году, у вас в партии имеется овеп
260 тысяч коммунистов со средним в
незаконченным выевши образованием.

В борьбе за осуществлена» я е е т т
товарам Сплава об овладевав техавко!
м последние 10 лет произошло огромное
увеличена» чикла коммунистов о высшие
техническим обаоивалвеи. В 1927 году
в партия был веете 761 вовиунвет с выс-
шим техвяческив обраамаваен. Сейчас, в
1937 году, в партвв уже ввеется 47 ты-
сяч коммунистов с яыеааяв техническая
обрааиаввев. Крове тоге, в составе чаевм
ваатаа явиетея 42 тысячи техников, обла-
шавшх емддшв техначескав вбрамвалвев,
а также о тысяч агроновов с выешвм аб-
раземввев, 4.373 агротедянка со средвав
обвазоваажв а т. д.

За ареал выполнения первой н втево!
пятилхгм вес члены партвв значительно
повысили свой культурный уровень, ано-
г и овладели техническими знаявлиа, врв-
обрела громадный опыт на копкретных
участках борьбы аа строительство соцва-
лвхва. Вот почему партвйше работвивв а
целях наилучшего использовала* «того ко-
лоссального опыта в звавв! в повседнев-
но! практике своего руководства должны
ввавателио втвеситмя к члевав партвв,
к людям, к работникам.

Нам. яаа «того требует ЦК ВКП(б),
тимпльм взучать работввков. хораяю
звать их, воаседшевве а заботлвао пмю-
гать им. люееме раетять в вооружать ах
биыпевяаяов. Нал» внввавлуиьве поддо-
двть в кашдежу воввчвдкту. ввдаяадуаль-
вы! ввдход в чаевав ваотая еаставаяет
гааваее два* а ваян! евпввцпвпвве! ра-
боте—так, говорит товарнц Сталвв. ••

I
(Прохожим ся. и* 3-Й ств.).
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Ш. ВОДОПЬЯНОВ
Герой Сомгсгого СоюМ

1Ы

» ЩШШ

9|аап*Якам еммиаянн — ска
| м и у я

свет е м и м * ваша. * - Ку
приемам, погода весле яшаей

пеШВШ янстве ааапка.
.Ряаиаер происходи а иаи ииятии

пени*! стеаааа вняечкая Шев. За
оадвшл мела вулге, М | а 1 > каыи вер-
ным с иведлиа, сам валу маааому

спресвл а Б*-

* * *

•се
вееет* ~~~

— В вата шагах нечего м вмхаа, —
01МТЫ ОЯ. — П с и бад и* И ) И Ц про-
тяягмя от ааредаем в валам? дому, за
блтииея вы.

И м тех* Мирюсь ввивващаться вочыо
с аэродром алЯам», держась и мр«пу.

— В е н таЛ'-Щщт ааетаяет в воз-
т о — б е д а ! — * • « « Кревтмь.

— В воздухе, может бить, в обойдется,
с т и п ветром машина I полете еще епра-
ввтея, но как т и ь м посадка— без-
условно беда,— ответы Бабушкин.

3* оном беснлея 12-бадльны1 ветер.
Подобии* штормом ведаем здесь, на Ма-
точквяок П1аре, свалило радиомачту. Пред-
вив. шквалы, мы хорошо укрепив ваша
самолеты вереща»» в сильны»! тросами.

Матечкин Шар — ото какая-то гнтант-
скм продувная труба. ИЗВИЛИСТЫЙ пролив
разделяет Новую Землю а» две части, со-
еджвм одновременно Баренцем в Карею*
моря. Пегом здесь меняется враяе ы гла-
зах. Вскоре после вашего пралета выпал
еяег. До этого бьиа оттепель, итеа под-
морозило, образовалась ледяная корка. Не
успел новы! свег слежаться, ка* подул
мтер, словно нсполяаевей нетлой светав-
шв1 свег в Баренцево а Варссое мер*-

Мы прилетели яа Маточквя Шар
12 апреля, а чяреа 6 дне! двввулась даль-
ше. За его время дважды выпады снег, я
дважды ветер смети его, подннаая вихри
высотой м 20 метров. После каждой пур-
гя вам прямилось откапывать завеееяаые
снегом лыжи самолетов, выгребать его п
машин.

На Севере нужно уметь девать время.
18 апреля погода улучшалась. сНа Земле
Франпл-Иоснфа хорошо, — сообщал яая
сииевтик. — Тая ясно». Неяедмвяо на-
чалась подготовка. Мы звала, <гм в пу-
та вас застанет ночь, во е прибляжеявеи
к Земле Фраяпа-Носяфа условая улучша-
лась: тая еще несколько даей вааад на-
чался полярвы! деяь, • соляце яе садн-
лос*.

Курс л е ж и к восточнояу берегу Новой
Земля. Петом вы должны былв пересечь
«е я лететь над Бареяцевыа морем прямо
81 север.

Первым, как всегда, п е н и с а я. Было
около.,?, часов вечера., Сделав, ««сколько
кругов вад аэродромом, я выждал, п о и
подннаутсл остальные. Когда все налетела,
авево легло ва курс.

Справа аадяелось открытое Карское мо-
ре. Лани далеко ва востоке белела льды;
ах е н е и о от берегов евльаыма зепадяы-
мв ветрама, дувшааа несколько даей под-
ряд. Слева сахарны»» голована возвыша-
лась горы; высота некоторых вз яях пре-

вышала 1.0Ф0 ветров. Н и говела в а я ю т
слоаетые разорваваьи облака.

Меетап облачиоеп спускалась в оса-
лая в лететь под еблавамя было нель-
зя. Самолеты набрали высоту 2.300 ме-
тров в пошла над облакаав. Часто в них
попадалась бмьвпе «окм>, а мы видели
берег, зеыю, Карское море.

Через час после вылета ко иве подошел
Спврав.

— Полуостров, — капнул оа аа
ухо, — м р ж а п курс прамо ва севе*.

— Есть на север! — ответы а.
Самолет в «то врем) вел Бабушкам. Я

покааал ему ваправлваве, а саа повил в
штурманскую рубку поговорить по ралмо
с остальным» я угнать, все ля у ввх а
порядке. Шевелев сообщал:

— Везде все в порадке. Лящь Алек-
сеев, отставшей яа 20 километре*, про-
сил уменьшать скорвпг, чтобы оя свбг
догнать нас а втга вместе.

Мы сбавыв скорость а вскоре пошла
строев: справа — Мазурук а Алексеев,
слева — Молоков.

с Окна» в облаках кончалась. Внизу
расстыалась сплошнак пелева. Суда по
времена, мы иамдвлвсь над Баршпевым
морем. Солнц» село. Остиась лишь темво-
вашаевьм следы ааката. Белаа ночь. Са-
молет шел спокойно. Слышна была ровна»
работа аоторов. Иа глушителей вылетал
голубовато-саввй отработанный гаа.

Ко мне подошел кинооператор Троянов-
ский.

— Очень сожалей, — скааал «я, —
что не ногу менять »т« красамйшае
кадры! Никогда яе виды ничего подобного!

— И », несмотря яа то, что летаю ва
Севере винта лет. впевше вижу такую
пяумительяую клртагу, — ответы я . —
С'кггтр», кас солвце всходат ва сеаеро-
мпаде.

Прекрасен был восход солнца яад обла-
ЕЛМЯ. Едва оно показалось, Спврви уста-
новил соляечяый компас. На стекле ма-
ленького об'ектнва отразилось солнечное
пятая, куре ояааыся правильным. В точ-
ности взятого курса яы убедилась также
по евпмлая радиомаяка острова Рудольфа.

Баренцево море мы увидели в разрывах
облаков лишь яа подходах к Земле Фрая-
пд-Носйфа. Оно было покрыто молодым
льдом.

— Какая погода яа Рудольфе? — опро-
с ы я сяноятяка.

— Ясвал, — ответы ов. — Ввда-
•оетъ — БО километров. Тяхо.

— Острова! — указывал вперед, кряк-
нул Бабушквв.

Через аесколько минут мы уже летели
вад землей. Это был остров Галлл. Спустя
час показался остров Рудольф». Радист
передал в Моему: «Пошла ва посадку».

Мы благополучно сели, закончив 6-ча-
гпвой пмет, и подруляля к ааравее врв-
готовленным местам.

Я вышел п самолета и крепко пожал
ртку саноптаку.

Оотам Руяопкф»

(Паяоцак* м «•««•).

кпрлдрсу
кор/кскшмнти

НОВАЯ ПОЛЯРНАЯ СТАНЦИЯ
По управлеявю полярных етаяовй Глав-

севм»рпута опублаковаа првыз, в котором
говорится:

«21 ная заработала новая полярная на-
учная станция, расположения ва дрей-
фующей льдане. Состав ново! етанпаа:
начальник станции I . Д. Оававп, маг-

нитолог-астроном В. К. Федоров, радист 9. Т.
Кренкель и гидробиолог П. П. Шарвюв».

Новая станция приказом включена в
с п а с и советских полярных станций под
названием «Северный полюс». Позывные
сигналы рация «Северного полюса».—
«УП01» ДОамп ро1в1).

(От

ОСТРОВ РУДОЛЬФА. 22 »ея
Мучвтелиме дав ежамяая погоды окон-
чилась 20 вы, после пурги. Накануне в
облаках, поямляеь еала. Выглянуло еелв-
пе, вовадалееь голубее небо.

Сеобщемае вежду звмеаао! а аеаеавемен
аоддеряшвалось веаимрымыян рейсам* са-
молет* «У-2». Шиият, Шевелев я группа
Папзииа» праеылв аа аоводреа вечерен
и деятельно у ч м п е м л а в подготовке.

К 4 чесан утра 21 мая все было готово.
Я завел в вгтабной домяв. У ока*, опер-
шись ва верстак, стой Шиядт а задув-
чим смотрел вдал. Ведоаъяяев « т а ю г
огня меховые ч\.1к». Молоков вполголоса
разговаривал с Шевелеаын.

— Отто Юльеввч,—пази Шевелев,—
можно вылетать. Кая только вы сядете, со-
общите: «Азредром еден».

Сасркиули я* солнце веталлвческяе вив-
ты самолетов. Пор* лететь^. Все воспешин
к старту. Короткое нровинве. В нашнву
садятся Шялдт, Водопьянов, Бабушкин,
Спирин, Баесейн, Папанин, Кренкель, Фе-
доров, Ширшов, Петеянн, Иванов.

4 часа 46 я. Д м трактом двигают са-
молет. В недрах яевлгаы 14-часовой запас
бензина, продукты в* д м весям, пиатка,
радмоставцы Кренкеля, нарты, оружие, ве-
щи зкнпажа и будущих звиовщвков.

Пристально следим, как оторвется ма-
шина. Самолет побелил по сиону. Быст-
рее, быстрее... Оторвися! Аплодисменты,
крякв «ура». Чувство радогтя. гордости в
уверенности в успехе охватывает всех.

4 чае. ЬГ МИН. утр*. Саямет пролетел
над валами!, вошел в зону иаяка в лег
аа ауре—я Северу. Машина становятся
все иевыае в веаыпе в, наконец, совер-
шенно исчезает ва ввду.

Одно м другам приходи» еообщеаяя по
радве: все в порше! Все диьам несся
саямет над безвестным» просторами.

Связь была регулярной. В 11 час. 12
п и . радист самолета Ямяоя начал пере-
давать очередное сообщение и вдруг обор-
в и в* полуслове. Что случалось с самоле-
том? Все в тревоге.

Погода вачавает портиться: туман, об-
лачность, сплошной (вагон*!. Лететь нель-
зя, настроение налает. Так ждем больше
10 часов. Радисты Богданов и Стромллев
вепрерыла» ведут сагаалы самолетной
ставала, зевтт ее.

Вдруг в 21 час 35 или. раздается
громкий вееглас Стромилова: «Селя!»

Спустя трв МИНУТЫ Кренкель передает
нам: «Все хялы. Самолет пел. У Савы
(Иванова) сгорел улфовмвр. У иевя гадв-
лнсь аккумуляторы, юли связь прервется,
то вызываете в полвочь. Отто Юльевяч
пишет телеграмму. Лея—иировой!»

Вслед за теи Квевведь передает уже из-
вестную читателям «Правды» радиограмму
Шмидте, сообщавшую о выподвевнв пер-
вой части "«едали*.

Се19яд)ая^ОА1ЧВ*аацвл1Ч>евермото поло-
са передал^ в дмежву я п и первую свод-
ку а ногалд I сежмевию, грустную: по-
рывистый Ветер, видимость — едва кале-
мегр, слабы! сл*г>

Наша р и а л ы етправяля Крепки» пра-
мтственаш вадвогреамы, полученные
адесь а* Моешь Деаватрада, Горького я*
яня Шмали, Ведеоьявоя*, Бкотва* П*-
паава*. •елевое* жена еообщвле, что ро-
дила заиочямзваог* сына.

У ш е й готове к полету- Самолеты на-
гружены бакзпоа, папзиаиекями продук-
тами, евАЦжеваев, обовудованяем. при-
борам, одеждой. Берем с собой пятого чле-
на зямелка }• свйяееку» лайку «Веселого».

К*к тольсе Вогедз позволят, я* полюс
вылетят все трв самолет». Первым пойдет
В. С. Молоков. Настроение у всех боевое.

•,".';:•"*' .' " Л . Б Р О Н Т М А Н .

ОРГАНОВ
Резолюция III пленума ЦК ВЛКСМ по докладу тов% ЛЩЬЯНОЕА

Устав В1КСМ предтУматввваот выбор-
аость комсоимьсках органов сверху до-
ввзу.

Однако, вместо мяократяческой прак-
твка выборов, мвогве комсомольские орга-
вазапла встал ва путь бесчисленны! ко-
оптаций.

Вместо намечена» кандидатур в состав
комсомольских органов самим» комсомоль
цаня ва собранадх в конферевавях, асе-
сторовнего и обсужмвая, пеасовальяого
голосования, руководители миеовольсках
организацкй вредпочвталн яредмавтольаое
аамеченяе каядадатур «сеяоЬош» поряд-
кои, в умой группе актнм.

Иа собраяяях в вовфевоавап. как про-
валя, превяя по мншатувам яе откры-
вались, голосование ввонеходио спя
скамя.

Таким обралом, в варуямине устав* в
ряде органами! выборы вроараинывеь в
пустую формиммвп, а члены ВМКСМ бы
ла лвшевы воовожноста свобода* вмена-
звяъся по кандидатурам, т. е. вветмьав-
мться своя» завоввыи праве» отвода а
критика нопряемлемъп каадяитов.

Практика назвачеветы еесретавей квм-
соиольсках организаций, смеаа ах без
ведом» к участия коясоямьцев, получала
широкое рас.простваамве.

ВЛКСМ, как организации воспитали»
моло]ежи, присуще нветойчяво а терне
лаво работать над выдважеяаеи и вира
щипняем новых кадров комсомольского
актива. Тем ве менее, руководители ком-
сомольских оргаллталй проявляют ио-
прежнему неренгвтельаясть в боязнь вы-
дввжения новых кадров, нроюлжакт бол-
тать о незаменимом и того или алого ра-
ботника.

Многие руководили^ обкомов, крайко-
мов и ЦК комсомола иадреспублик, горко-
мов я ра!к«мов принизала роль пленумов
комитетов. Сроки созыва пленумов, пред-
усмотренные уставом союза, как правило,
нарушались. Подготовка к плевунам про-
шил* поверхиоство. К решениям плену-
мов относились формально, а отсюда про-
верка их исполнена, как правило, отсут-
ствовала.

Недопустимым являотея тот факт, что
члены комитетов комсомола от пеамчяых
организаций до обкомов, крайкомов в ЦК
КОМ напреспублвк не привлеиавитя в по-
вседневно! работ* комитетов, во явтммь-
зуют своего права крвтякв в вмешатель-
ства в работу секретарей в работвлков ко-
алтетов. ^

Собрания активов пввурочвмютея боль-
ше дл» икях-либо торжественных случа-
ев, вмести того, чтобы обсуждать на них
амятнческве н практические вопросы
жвал» комсомольских оргаавзацвй.

а практика руководства в ряде ор
прваодяла к тгронвпаапо адмя-

нветрароваяия, к обюрокрачиванию в от-
рыву руководства от вис.

Собравяе первично* организация комсо-
мола имеет первостепенное значение дл*
ядейио-полятического роста членов ЫКСМ

Теи ве меиое, комсомольские комитеты
допустил» принижение роли общих собра-
ний, подменяя их созывом ковфереацвй,
ся«мнмх и цеховых собрааай.

Вмросы иоотяой жнзин и» общих со-
браниях обсуждматея редко, повестку дня
част»| определяют горкомы и райкомы. О
гом, «то сделан* по выполнению приняты!
ка с*ба*нвях решеилй, как правые, и
доводится до сведеявя комсомольцев.

Устав союаа предусяатрявает перяоди-
чеекую отчетность комсомольских органов

повод самая комсомольская оагааязацв-
алв.

В яояавевм мясоаолв, к м ортами
пая в я е т м т и ы н й , шяяокая гласность
работе в о п л я м комсомола являете» об»
мтолъиыи тслоамв вмлпяий проверка
исполвеввя, ривлтвя кратяк» в самое»»
т п а , учет* опыта ваее в улучшении де-
да руководства.

Однако, («место того, чтобы обеспечить
регулярную отчетность пере! комсомольца
мм о своей работе, многие комсомольские
комитеты прекратил» ее совсеи за послед
яие голы.

8тв извращении получали боне апро-
кое распроггревмие в овтаявзаавях ком-
сомола, когорта рукояодят пеиоипям по
комсомолу полвтотделов ж. д. траиепорта
водвого транспорта а совхозов.

Видение икрытого (тайного) и персо-
нального голосомвая вря выборах всех
комсомольски» органов омачяет переход
оргавамюй ВДПМ к до кони» разверну
той ввутрясоюзвой демократам, к поддал
во! внициаппи а самомятельяоети чле-
нов Ш Щ , вовлечена») их а актвваую
союмую яшзаь.

Введшие икрытого (тайаого) голосом-
явя поможет В Л Ш разоблачить еще
неразоблачпптх коятрреволюпвопяыхтроп
кнетскнх, бухарннскях ялеяентов и ниьп
двурушников, пробравшихся к руководст-
ву отдельных организаций комсомол», по-
может изгнать ва руководства полвтиче
свах ротозеев, молодых бюрократов, чинов
явков в болтуне», отормвшвхся от масс,
обеспечит действительный подбор руково-
датывй комсомольских организаций по их
полвтнческим н деловым качествам.

Исходя вз втого, пленум ЦК ВЛССМ
постановляет:

1. Провести отчеты в выборы ковсо-
мольекмх органов в слегуювие срока:

а) в первичных ортавязаилях с 15 ню
ы по 1-ое августа;

б) в райоивых, горокмх я окружных
организациях с 1-го августа во 1-ое сеа-
тября;

в) в областям, краевых в республн-
каясквх оргаяямплях с 1-го по 20-ое сен-
тября.

2. Установить следующий порядок пре-
ведеяая отчетов комгоаольсках органов

а) комитеты пераячаых организаций
10ЛЖНЫ отчитаться о своей работе я» об-
щих закрытых собрана»» первичны» ор-
ганизациК комсомола: запретить подмену
отчетных собраний первичных организа-
ций конференциями я л сменвывв собра-
ниями:

б) райкомы, горкомы в окружном! дол-
жны отчитаться яа пмферевпвях (район-
ных, городсквх, окружных);

в) обкомы, крайкомы и ЦК КСМ нап-
расвублвк должны отчитаться на област-
ных, краевых конферевввах а реепублн-
ивеквх с'езих.

3. Отчеты конитетов комсомола должны
быть предварительно утверждены на пле-
нумах комитетов. Отчишмться по утвер-
жденному отчету могут только члены ко-
нитетов.

Комсомольские комитеты должны отчи-
тываться яе м «общ«а» лавяи», как зто
часто бывает, а за свою непосведстаеаную
практическую работу, за то, ка» выполне-
ны решена» прошлых ковферевций (со-
браний), что практически сделано для
улучшения политико-массовой и пропаган-
дистской работы, как организована обще-
образовательная я техническая учеба но-

лодежв. кав вШЦЖя» дело об<4улЛИ|и1
ее худьтти» <«1вкЬ1С «тжл, в
ггмввл яшодлтея амсоиольска*
ство, чтв савдам (Ш ав«педеявл> и » !
рядов, вас весла •ввшильекая
пая а* отатяый васяящ, как
укрепами я х о л м п вааввчв ,
зацн! инМяМв, ва* а а б я м я •
иольевди М М М , ч м к<
лв пиинввеввя! «гаадав, п

(е*рр*лшя) с тем, что-

школе а т. &

4. Преяеакятедыясть вбетаиеяя» и«ат-
ных деиаде* ш
презиатаав, »
сааой
бы в !
колвчеста* делайте*.

I. На осавм •шщаааашд от делегате»
пааиеаеаяй деджао еыт* инаааев! а тт-
вевяшае маферевлаа! «ееераалеа) реае-
нме а* отчетвому докладу кояееиопеалто
компота.

в. Устаяемп вааедь еледтлщвй певл-
док О1че»воств аававаммаю евтанов ве-
ред кдмсеаопвамв:

а) ковитеты виаашчных комсемольевах
организаций аояашм етчвтываться на об-
щих себрааых едва вез в шесть несилен:

б) райкомы, горкомы в оврухкояы
должны отчитываться яа собраниях в кен-
фереяпых один раз а год;

в) обкомы, крайкомы и ЦК ковееиел*
напреспублик должны отчитываться иа со-
браниях городских и районных комсомоль-
ских активов один раз в год.

7. в гвяан с аведиае* выборов всех
комсомольски оргакм' лаканснм ^ * 1 -
ны») в персональным голосованием, уста-
новить, что з*як«тив'(т*йяна) геласояа-
вмем избираются:

а) делегаты от первичных комсомоль-
ских организаций на районные, горвлскае
комсомольские конференция я делегаты от
районных, городских, окружных конео-
мольскнх конференций на областные, крае-
вые консомольскяе конференция н е'еады
комсомола нацреспублик;

б) груяпорги, члены бшро в ковгорп
ледовых, участковых, факультетских орта-
ввзаллй, члены конеонольсиих комитетов
а секретаря (тав, где вет вовеояольсках
комитетов) первичных организаций, члеаы
плевуае* райкомов, горвовов, окружаем**,
обкомов, крайкомов м ЦК КСМ напреепуб^
лав;

в) секретари конвтеткв иемееямльеввя
первичных органазацвй, секретера а чле-
ны бюро райкомов, ГОРКОМА*, окружкоиов,
обкомов, крайкомов и ЦК КСМ яацреелуб-
ляк (избираются иа пленумах еоответству-
ющах комитетов).

8. Выборы комсомольских оргааеа я
первичных организациях проведать только
яа общих собраниях первичных органав*-
пий, запретив подмену нх тав называемы-
ми конференциями.

9. Обязать обкомы, крайкомы в ЦК КСМ
нацреспублик созвать городскае в райов-
иые собрания коиеомольского актам для
инструктаж* н яамечевяя певяяи прове-
дения отчетов и выборов Комсомольска! ор-
ганов.

• * •

Плевун ЦК ВЛКСМ обращает ввваааа»
всех членов ленинского комсомола в* то,
что при выборах своих руководящих орга-
нов необходимо нанечать и выбирать самых
передовых людей, проверенных политиче-
ски, преданных большевистской ПАРТИИ,
испытанных иа практической работе, людей,
упорно работающих над свеем маввсаетско-
леяляским образованием.

Некоторые итоги выборов
партийных органов

, (ПРОДОЛЖЕНИЕ) -

, ' , . Против небольшевистского понимания
внутрипартийной демократии

Выборы парторгавов показывают, что
многие партийные органмзапяя а ах руко-
водители не сумели в соответствии с ди-
рективами ЦК в выросшей активность»
паагийяьп масс обеспечить высокий уро-
вень руководства выбора»» по-вовоиу.

К сожаленаю. »та насущна» задача—
бмьшевнетского рукомдетм выбовмв все
епи ве понята многими партийный ра-
ботваканн. Некоторые руководвтелв все
еяде не понвмамт того, что раввортыяааве
ввттрввартвйаой деиократав ве только не
исклшчает. а обязательно требует более
соверамваого. подпало - большивхтевлго
руководства со стороны выяестоащлх оага-
ввзмшй нижестоящими.

Гртбейвие взвращенве большевметсклго
ртвоводетм выборами н формальное. лож-
но* вояваавне вяттрннартяйного демокра-
тпяа было допущено Ярославски обкоиоя
в Рыбвисккм гоакомом. Рыбвискмй гор-
ком показал полвтю несостоятелмюеть я
но сумел обеспечить руководство выборам
в парторганнакшп за>оха ям. Павлов», в
резтптзте чего здесь отчетно-выборио*
собрание првдоллилоеь в течение целого
места. Ярославски» обком из-за сяоеП
оторванности от местных оргааязацай да-
же яе знал этого факта н, естественно, не
принял никаких мер к исправлена» допу-
щенных горкомом ошибок.

Вследствие «того отчетно-выборное собра-
ние ва заводе аи. Павлова, ва котором
првегтетвомло около тысяча коммунистов,
в течете места вм дня в девь выслу-
шивало бесконечные высттплеиая, рассмат-
ривая сотми кандидатур, занииись обсуж-
дением вопросов, совсем не лвлаавных с
выборам». В результате парторганизация
порвала связь с жизнью завода и факти-
чески свернула политическую работу сре-
да рабочих. А руководители Рыбинского
горкома, присутствуя на зтон собраавя, не
вмли ЯУЖОСТМ выступить против пусто-
порожней болтовни и показной самокрити-
ки, и исправила ошибок собраны, не су-

мели его возглавят свеян болыпевает-
сквм РУКОВОДСТВО».

Работники Рыбинского горкома само-
устранялись от руководства на зтон же
собрания н во вреня выборов нового со-
става парткома н делегатов на партконфе-
ренции, считая, что их роль состоят толь-
ко в пассивной наблюдении В результате
для голосования в состав партиааого ко-
митета было записано около 90 кандида-
тов, а в соо>ав делегатов яа горпарткля-
ференпяю—240 кандидатов. Никто из ру-
ководителей ве выступи с предложение*
своих кандидатов в новый состав партко-
ма Они считали, что кандидатуры иогут
называть только на зала, а не из прези-
диума. Между теи, кону как не секрета-
рям горкома и парткома, обязанным
знать парторганизацию и м людей, следо-
вало бы рекомендовать некоторых товари-
щей в состав номго парткома!

9га факты воочию показали бесхребет-
ность руководства горкома н обкома. Ока-
аиоеь. что ни горком, ни обком до послед-
него временя не понимал», что подобна»
негодна» практика саиоустранени» от ру-
ководства демократическими выборами парт-
органов ничего общего не имеет с правиль-
ный большевистским понимание» мдач рпа-
вертымн»» самокритики и внутрипартий-
ной демократия. Такое недопустимое само-
устранение от руководства выборами на де-
ле правело к дыоргаинмпвв всей работы
ва Рыбинском заводе ям. Павлом и может
по то! же причине привести к ослаблению
работа на любой предприятия в даже в
районе.

Подобные факты вмела место и в не-
которых других оргаивзацялх. В отдель-
ных из них для избрания президиума иа
отчетяо-выборвом собрании было затрачено
д м вечера. Так было на заводе ни. Сталин
в гор. Москве. Такие же факты была а в
других городах. Так, в Харькове аа алектро-
иаашаостроательаом и турбогенераторной
заводе отчетно-выборное собрана* началось
Ч апреля, а кончалось 20 апреля.

В Коспоне (Ярославской облает») аа
Лввваской фабрике и ва «Красном Пере-
копе» отчятяо-выбораые собраны прохо-
дыа лишь в выходам ива, в резуль-
тате чего собраавя растягивались ва 3—4
выходных для.

Подобные факты неовгаавзовммости
являются прямым следетвмеи того, что ру-
ководители горолсвах, районных и первич-
ных органами! самоустранились от ру-
ководства выборами. А ведь' первейшей
обязанностью партработников является вся-
ческая пояощь в организационном прове-
дении собраний, в выборах президиума, и
подборе кандидатур, а руководстве я» об-
суждение*, в прааыьаой оргаавзавла за-
крытого голосомвая я т. д.

Грубейшим извращение» внутрипартий-
ной демократии «вились попытки некото-
рых партработников устранить партийные
ор>аяы от руководства выборами. Наиболее
разительный факт имел место в Курской
области. Уполномоченный КПК при ЦК
ВКП(б) по Курской области, а и вин я
обкон партии приниля и опубликомлн в
печати решение о выборах парторганов в
гаебекинской районной организации. В
этом решеавв указывалось, что в Шебекян
скон районе порядок выборов парторганов
был нарушен тем, что на собрании одной
первично! организации прв закрытом го

лосомпяв пряеггогмвал ааструктор р*!-
ьома ВКП(б). Тальк» ва атом освовааяв
гыборы в «той органлмцвв была отме-
нены.

Это ошибочно* решение сояоршеаво
неправильно ориентировало все партийные
организации области и создавало почву для
саиоуетраленвя местных руководящих парт-
органов от участия в п р о в е д е т в руко-
водстве отчетно-выборными собраввява.

!тти грубые ошибки в ходе выборов
парторгавов исправлял Центральный Ко-
митет аавтвв. В частности, ЦК указал Кур-
скову обкому а упмномоченноиу КПК по
Курской области, что представитель выше-
стоящего партийного органа не только мо-
жет, но я обязан присутствовать'а участ-
вовать как на открытых, так и иа закры-
тых собраниях первичных организаций.

В самом деле, ведь никто не снимал с
городских и районных комитетов ответ-
ственности за руководство выборами. С ка-
к п » м нор присутствии секретаря или
инструктора райкоиа на собрания первич-
ной организации своего района может быть
расценено как нарушение принципов вну-
трипартийной демократия! Ясно, что такое
неправильное, небольшевистское понимание
ничего общего с ВНУТРИПАРТИЙНОЙ демо-
кратией не имеет.

Хвостистским настроениям — большевистский отпор
Некоторые партработники проявили

недопустимое хвостистское понимание вну-
трипартийной деиократни. Были такие

когда руководители, присутствуя
на отчетно-выборны! собрани»х, не давали
отпора явво неправильным, вредный и от-
п и ы м выступление. К чеиу зто приво-
дит, показывает следующей факт.

На партконференциях Ленинского и Ва-
лахаяского районов гор. Баку некоторые
выступавшее с сомнительным усердием
рассказывали о том, как враги народа —
троцкисты клеветал» иа нашу партию, и
дословно прнводвлв вх ковтрреволюиион-
яме высказывавиа. Об'ектявяо трибуна
партконференции была чепользоваяа дл»
пропаганды контрреволюции. !гти вредные
выступления были прерваны не по ини-
циативе руководителей, а по требовавяю
делегатов конференции.

Подобные же факты алели место я в не-
которых других оргаивипллх. Партийные
руководители вместо того, чтобы резко о т -
дать атн иеправальшк, вредлые висту п-

леияя я отсталые нестроевая, наоборот,
проявлял» хвостам, недостойный парт-
работников, не давали им никакого от-
поре.

Многие партийные руководителя, забыв,
что примой обязанностью руководящих
парторгавов является подбор парткадрм я
выдвижение в партийный аппарат лучших
работников, также но совершенно яепра-
нилыыя мотивам отяазываютс» выстав-
лять кандидатуры в партайяые органы.
Свои отказы выставлять клкдилатуры они
иотиварумт теи, что «ато ие демократич-
но», что «гго зажимает самокритику», я
т. д. По токам же мотива» яе выступают
с отводами кандидатур коммунистов, не-
пригодных дл» работы в партийно» ком»-
тете. А его приводят к тому, что кое-где
> парторгамы выбирают явао неопытных
товарищей.

Таеой факт имел место, например, в
Отбрьеком ревене. Одесское области.
Зись. в результате елмлуетремни» обкома
от руководства выбораня, был избран по-
ры» секретарем райкома товарищ, до (того

«времени работавшей техническим работни-
ком, М а е м , ««лак мо4М# члв> пеатая-

Такой пенод к подбору партийных кад-
ров ничего обадего ае алеет с внутрипар-
тийной демократа**. • я ш о В случее пар-
тийные руководители попросту отказы-
ваются от обязательных дл» них функций.
Эти руководители виесто того, чтобы вы-
ступить и реиомоадоветь • известных вм
лмей, ограавчававгтеа только том, что ве-
дут запнсь кандидатур, которых называ-
ют влв выкрикивают на партсобрании (иа
партконференции).

Вследствие проявлена» хвостизма и
неправильного пояяманяя ввутрвяартийной
демократия иа ниогях собраниях наблюда-
лась неорганизованность при выставления
кандидатур и » выборов в партийные ор-
ганы. Ммелн место, например, такие фак-
ты, когда почтя каждый делегат, првгут-
стновавшай иа райомяо! воаференцав,
вндввгис» ваададатоя в члены райкоиа.

Особенно много подобных фактов было в
Курской области. На ведовской районной
конференции было выдвинуто в слетав
членов райкома 39 кандидатур, а на кон-
ференции присутствовало всего 40 деле-
гатов с решавшим голосом. На кореиен-
гко! районной конференции было выдви-
нуто • состав членов коиитета 59 канди-
датур, а ва конференции присутствовало
лишь 50 делегатов с решающий голосо».

Далее. Серьезным упущением являете»
неправильное обсуждение кандидатур, пред-
ложенных в состав партийных органон.
Ошибки, допускаемые прв обсуждении кан-
дидатур, состоят в тон. что многие руково-
дителя парторганизаций неправильно поми-

нают указании о неограниченно* араве
•«туплеаы « и » в •пае»*» « * ИЛИ
•КОЙ кандидатуры, в результате втого
нередко по одно! кандидатуре выступает
3 0 — 4 0 человек, а я вемгорых случаях
бесцельно обсуждают одну кандидатуру в
течеиае целого вечера.

Отдельные партийные работники не по-
нимают того, что в любых условник предсе-
датель имеет право спросить собрание, сле-
дует ли продолжать обсуждение того или
иного иаядидата, и решить танам; обаеаои
вопрос. На деле же «того ечеаь часто ве
бывает. Неправильно толкун и извращал
принципы внутрипартийной демократии,
президиум и партийны* руководители пре-
достаыяля дел» самотеку и неделями об-
суждали кандидатуры. \

Надо вместе с тем ииеть в валу, что
в деле руководства выборами аельаа дову-
скать бюрократических иаавыияв!. Руко-
водить выбореиа — зто ве заачвт админи-
стрировать.

Это особенно необходимо помаять пето-
му, что кое-где уже обнаружилась факты
бюрократически-административных извра-
щений. В частности нногие райкомы на-
значали сверху сроки выборов в первич-
ных организации, яе считаясь ни с усло-
виями работы, ни с возможностями зтях
организаций. Это часто приводило к тому,
что парторганизации не могли нормально
провести выборы, комкали свою работу.
Устанавливай срока выборов, необходвио
строго разобраться, учесть местные усло-
вна и обеспечить возможность первичным
организациям правильно я организовано
ировеета выборы.

Отчетность парторганов — основа демократического
централизма

Наша нарта» всегда предавала огромное
значение смай руководящих партпргааоа
с иаегамя коммунистов, отчетности партий-
ны! органов перед своими организациями.

Важной особенностью заканчивающихся
выборов партийных органов являете» то,
что они • проводятся после того, как пар-
тлей вскрыта подрывнм введательска»
деятельность япово-немепко троцкистски!
шпионов, диверсантов, вредителей в пра-
вых реставраторов капитализма, после то-
го как во многих организациях были
вскрыты многочисленные факты политиче-
ской слепоты и потере революционной бди-
тельности.

Все зто во много раз увелич авале ответ-

ственность каждой партийно! евгавааацп
за проведение отчетно-выборных собраний.
Именно поэтому наша партия, провод» вы-
боры партийных органов, глубоко прове-
р»ла работу каждого партийного комитета.
каждого партийного руководителя я тре-
бовала, чтобы отчетность была основой
выборов, чтобы был» вскрыты до кояпа
вм недостатки я по-настоящему проверена
вся работа партийных органов, чтобы еще
больше укрепилась их связь с массой ком-
мунистов.

Факты свидетельствуют о том. что в ет-
дельных организациях проверку работы

(Окончание см. на 4-й стр.).
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Начальник дрейфующей :шмиики на
Северной полисе И. Д. Паламки про-
а*рмт мотор для радиостанции.
Фоар «реалмымп» коруаояонд**»;** *Пн*АЧ|

Л. В г > т » н .

С ПОБЕДОЙ,
ТОВАРИЩИ!

Блестящее достижение, блестящая побе-
да! Полюс завоевали люди сталмисвой аа-

В те^енве многих веков люда пытались
достигнуть Северного ПОЛЮСА. Отдельные
отважные исследователи, терпя исключи-
тельные лишения, не смогли добиться по-
ставленной перед сопок» имя.

Только большевики сногаж м м е м т нв-
люе. Безграничная любопь к радив, бель-
пювигтекая м ш и м я выдержка нан**-
ы м > I руководив отважным аееледма-
таляня. В пмощь людям бил* великолепям
техника. Советские самолеты и мотору,
изготовленные на советских заводах сомт-
сими инженерами в рабочим!, ев» рая
шжлмлн ввои превосходные качеств».

Среда участиями экспедиции «ног» мо-
лодвжв. Это — та молодежь, которую вее-
пнтала нагаа партия, воспвтм ленинский
комсомол. Она ие знает преград на еввев
путв. Примером мужества, героин», ВЫ-
номнвости ел у *вт для миогоннллиоыной
массы молодежи наше) страны новая бле-
стящая победа советских летчиков I по-
ляршиов.

Горяч»! привет в поздравления героям
полюса.

Сварлцв. ЦК ВЛКСМ А. КОСАРЕВ.

Группа командного и политического со-
става военно-воздушных сил Рабоче-Кре-
отъяквой Крива! Армян поправляет со-
гетсквч полярников с блестящей победе!
по овладению в изучению района Север-
ного нолюа в желает дальнейших успе-
хов.

Хрипим, Гяиияярг, Смавии,
,,.' ' Тариаасямй, Таюрсии!, Турман-

еяи!, ' ОряоаскиЯ, Анарманаа,
Шуми, Сиравуи, Самим, Геро!
Советского Союза Ьмяим.

I • < . \ \

Планомерно изучая Советскую Арктику,
ш т в п а р т е и оди* ва другая (
пятна» на наших картах в включаем а*»
выв районы Север* в оааиа хоийетво
спиши. Окриан "оляваам 1*иНгв1 му-
чены атспрояв*. м в ваатемьяув) •»-
л*еть Деюввтсг* омаа» мм де е й вар а*

[ала.
Теперь »т»т воаевт наступил. Тех

свое оснащение Советского Оааор* в оамр-
щенство самолетов дмв возможность про-
извести смелы! опыт переброс." в Р*1ов
полюса пело! ЗИМОВКИ.

Не минуты, кав на самолете ала дири-
жабле, ве считанные чаем, п а в еавао!
зкепеднции, а долгие месяцы пройдут ло-
га ва дрейфумие! миеяяе, аауыя район
полюс», Цередвятаеиа* дрейфом ледяных
иоле!, нсцедяцая ярвдыш всевозможные
научные исследования.

Мы выявим цям метеорологических
явлений, при помощи разных приборов
иееледуеи глубины ввеава. Проаввадпые
в различных точмх дрейфа магаятвые,
гр*шт»ци«нные и другие навдмдяния вее-
стороине
область.

И

осветят неизвестную. вам Доселе

Интерес и внимание все| страны к изу-
чению района полюса обязывают каждого
участника экспедиция отдать себя пелииои
атому делу. Мы берем с, собвй мвог* н*уч-
1ЮЙ аппаратуры. Достате<мо сказать, чт* ее
•ее (вс« вцибары изготвалены минимально
легкими) емтдвляет вес же. джоло 460 ка-
лограммов.

Какой же материал мы рассчитываем со-
брать за время звмовкв в районе полюсе?

II
Точное знание своего местоположения в

•рнеитироваа елужат основе! для все! ра-
бот кепедипаа.

Определенна гееграфячееянх коавдяаат
широты в долготы в направления (а*вму'
т*1 аблная полюса несколько своеобразны,
во вообще не уступают по точности игме-
ренням в более южных широтах.

Ошибка • наших мрядмеаиях будет за-
висеть лишь от применяемого инструмент»
и способа определений. Ночью, при наблю-
дении звезд, она будет наименьшей, в мы
сножем ручаться за точность до 200 мет-
рев. Днем, при наблюдения солям, ошибка
может выразиться в 0,6—1 километр.

Так как астрономические определения
являются для нас жизненно меобходвиыми,
та она обеспечены резервными приборами.

Мы взяли с собой в качестве основного
инструмента универсальный теодолит Ввль-
да (Швейцария) выпуска 1937 года. Из
првЛврав этого там аи является наиболее
м д м м я а м для астрономических опреде-
лений. В случае его утраты или порчи мы
аможем амьмваться астрономической Ча-
гтьш магнитного теодолита Шасеелона
(Финиш). Наконец, во время длительного
пешего перехода (если в эт«м встретится
невпЧодявоеть) к нашим углтгкм буди
легкий и портативный авиационный сек
гтапт аавада «Геофиааи».

Полная обработка каждого астрономиче-
ского иаГммяення является довольно трудо-
емким делом и требует большого количе-
ства бумаги. Поэтому во время подготовки
к нгпедшцив мы изыскивали различные
вспомогательные таблицы и вомограпиы.
Например, Астрономический институт изго-
товил для нас специальные астрографикн,
пользуясь которых и можно легко вычис-
лить результаты астрономических наблюде-
на! по звездам.

III
Наблюдения над погодой представляют

одну из основных задач «вепедипаа. Ма-
ленькая, огогт*. конструкции, иетеобудва,
прикрепленная к одаой из радиомачт, будет
содержать в себе обычные термометры, ги-
грометр и суточный термограф, записыва-
ющий кривую теииературы. В специальное»
метеорологическом ящике в жвлой м ш ш
будут находиться барограф, анероиды, аве-
иоиетры, психрометры Ассмана, анемограф

б! б
етр
о!

, рр ,
особо! конструкции в другие приборы.

Результаты яетеоршгтче
па! га будем ее!чм же I

деи производить черел каждые шесть
сов, т. е. четыре раза I суткя, разумеет-
ся, по одмну я тему е е (московскому)
времен!.

ескп иаблюде
передавать по

радио я» матери» д м того, чтобы она
в к л ю ч и т I каждую ежвоттпеску* кар-
ту. Это имеет очень бальгдое маченяе для
предсказаний погоды, учиггымя, что на-
ша станция 6>ла? вяшшагатмя врялмр-
•ы в сеасдяи **ми*го «бы*го пята*»
снвоптачавмх мрт, в рлДми, где р«**|
погоды до еах вор иивему не был вме-
сте». .

Кроме того, аи предпол»гии в е с * днев-
ник погоды, иуд* вахтеншй будет еже-
часна записывать взяевмяя в направле-
ния и сиереети ветра, данные «б осадках,
оилачяоеги и другие. I несению яеине-
рывной вахты нас аыяушдаип. а* только
метеоролвгкчккие ннтоце*), на и сообра-
жении собственной безопасности: мы долж-
ны постоянао следить за состоянием
льда, чтобы своевременно заметать угро-
жиощне нашему лагерю пмвижка и пе-
ревести его на другое мест».

IV
Аягпедициа Нансена М «е)раие» увта-

ноьнла, что в Ладеввтый о|е»в на Север-
ной Атлантики влвмвтея мойвы! пето»
белее еалшй и атнаевтыьно более »ая-
лой веды.

Наблидеиня л борт* «Фрейм» вроавяо-
далиеь на ираями глубокого Полярного
бассейн*, а гидрологически! режим цен-
тральной частя океана нам совершенно
неизвестен. В какой мере проникают и рас-
пространяются в околополюсном районе во-
ды Атлантяна, какое количество тепла
вносится втей «одой в Поларвы! б*ссе!н
в'течение всего год», камвы, наконец,
т*н глубины, — вот мноиные вопросы,
ответ на которые могут дать только наши
наблюдения в центральн»! частя Ледови-
того океан».

Для атого мы будем регулярно через
каждые 2 5 — 3 0 миль дрейф* брать глу-
боководные гидрологические станции. Че-
рез прорубь во льду, толщина которого,
кстати сказать, здесь иожет достигать
3 — 4 имвев, мы будто опускать с по-
мощью ручной лебедки прибор (трубка или
туп) для промера глубины я вмтмя вы-

Р43И1 грунта, а затем ры — при-
боры для взятия пробы воды и определе-
ния температуры воды на разных глуби-
нах. Пробы воды мы будем брать от по-
верхности до придонного слоя (ориентиро-
вочно — 4.000 метров), П» иаждо! стан-
ции мы возьмем 2 0 — 2 5 таки! проб.

Собранны* пробы будем обрабатывать
на месте, в походно! гкдрохнмвческо! ла-
боратории, находящейся в жилой палатке.
Мы, определим соленость воды н содержа-
ние в ней кислорода, а в-некоторых го-
ризонтах также я количестве фосфора в
воде.

Каждая глубоководнаа ' ставная будет
являтьвя «авральной» работой для всего
состава зимовки. Так, например, один
только промер глубины в 4.000 метров с
помощью ручной лебедки потребует 3—3,5
часа непрерывной работы всех четырех
участников экспедиции посменно.

Кроме глубоководных станин!, брать ко-
торые придется в зависимости от скорости
дрейф», мы будем делать рряиерш через
каждые 12—15 дне! суточные станции
для наблюдения внутренних, волн приливо-
отливного происхождения.

Одна из наиболее важных задач нашей
экспедиции — изучение дрейфа льда в
Полярном бассейне. Как известно, в Ледо-

витая овванб ,
дрейф льда в направлении ет Верните**
прмив* к Гришина* В аячш дрейфе я
сэое время ямежмея «Фр*м> -Иаимна

вовлли веяаити, чт* м а й вииовка
окажете* ве в ***я вяяяяои нема», * в
райем вругеваг* дрежфв; поаадянвму, еу-
млгптюшап • цеиряяьвмиУ чаогш 1едо-
витог* акеав*. 1аа*а яшма» драифа будет
ь*ет*м*тм| на В*КРЯМ*И тачяьи »сц>о-
иииячееаш «дглм«еяи| • яаоогреитвен-
пим ваялатиям * аиямм* нмтувм»
над емраогм I штытп в*Дфо*ог*
течения.

Мы предполапац *вм*яан>дить м а м аа-
блюдвнмя водоеме чада, в промежутке
между ш р о л о г п ю л л и станциями.

Я* всех глубоямядных станинах мы
будем также яншйяг» пдаябрмогнискяа
исследования. Цы» •» — научение жизни
в толще такого мывчательм* свооебрм-
ного водоем», вами является нмгтральмм
глубокая котломшд |еяовятдго океан».

Нам надо изучить сезонные изменения
(качественные а количественные) сост«м
планктона — своеобразного мира микроско-
пических животных я растений (водоро-
слей), населяющих море, главным образом
верхние слов веды.

Для «тог* мы буден преитдять верти-
кальные левы планктонными еетяии. Про-
бы фитоманитвн* (растительного) будем
обрабатывать на •еете. Иисросвоп се вее-
ма прмнадлажвастямм у вас виеется. Про-
бы зооплматом будут авня*рв«во**ться
в спирту, в яниямькях иаоеярмх, чтобы
затеи цреиавеоти вх аараЙотту и м*т*
рнке.

Другм мша мдач» — изучение ммн
ных изиамеав! Молнчяотва органического
веществ* — годами) иамуатявнеети Пеляр-
ного моря. Для ваятня количественных
проб будет приимИ) новы! пряаор, пред-
ложенный В. Г. Вегоравым. — «омиктояо-
чарпатель», иаавмям)И(вй ваять с лкн)«й
глубины пробу воды в 60 литров.

VI
Магнитные исследования нашей экспе-

диции пойдут двумя путями. Во-первых,
нужно будет выяснить географическое рас-
пределение земного магнетизм» в околопо-
люсном районе, т. е. составить магнитную
карту.

До сих лор магнитные карты централь-
но! Арктики составлялись лишь на осно-
вании различных предположений. Падеж-
ная карта магнитного склонения имеет гро-
мадное значение для трансполярных пере-
летов. Нам нужно будет через каждые
2 0 — 3 0 ияль дрейфя производить измере-
ния земного магнетизма.

Однако таких измерений будет мало.
Известно, что земное дмгнитяое поле ни-
когда н нигде не остается постоянным.
Действие некоторых солнечных излучений
па высокие слон миной атиосферы вызы-
вает непрерывные колебания земного Маг-
нетизма, частью правильные — системати-
чески повторяющиеся, частью —'внезап-
ные, резкие — магнитные бури. В поляр-
ных областях магнитное поле — наиболее
беспокойное. Существует область макси-
мальной его активности, расположенная
кольцом с цертрои в северно! части Грен-
ландия.

Поведение магнитного поля вне «той зо-
ны достаточно ияучеяо, но характер его
колебави! в центральной частя кольца, по-
вадимому, подчиняется своеобразным зако-
нам, представляющий больше! рнтерес для
выяснения всей мектромагяятной жизни
земли. С ятии в Частности тесно связано
состояние ноаягярованного слоя стратосфе-
ры (тан наливаемый слой Хнвисайда), за

ставляющее нас избирать
длину воли для радиосвязв

Изучение магнитных колебаний бпет
второй темой наших иагпишнь мЫ]

Магнитный теодолит снетеяииЯШМнжн
я*, взятый нами для намерена! •> ПСТЯ-
тут» аенного магнетизма, в мшчятельне!
стененн переделан в соответствиа е уаяа-
вняин нашей работы.

Омяриаи сияния л а е м п е н у »
с магнитяыии ваеаааяаяи. 1 * 4 л а м т и
сияниям мы будем ямьяц аллшявиапно
с наблюдениями н и погод*!, т. е.
во, маис* в журнал ах яркееть, форму
я рмпелаяынве.

Паеледяей темо!\в а*м н н в и к м <у
дут измерения атнакфаремг* зластрячестя*.

Известно, что еял* земяог» пвагнжеивя
в амяичяых маета! килим! иаворхиоети
имеет насильно различные виачеаяя. Это
раалвчве вызывается многими пвачяяааш
Здесь играет рель вращение Земля — цея
тробежная сила, им вызываемая, етвамя-
шаяся откинуть вс« предметы прочь от
Земли и как бы уменьшать вх вес, Есте-
ственно, чт* на экваторе ее влнлшдь: будет
сильнейшая, а и» полюсе он* *е дей-
ствует, Другой причиной является с*м
форма Земля, нрмиюснутм У полюсов.
Наконец, последняя причина—немвнощер-
ное распределение масс в земно! коре: в
одних местах земная кора слагается из ко-
лее плотных пород, в других — из легких.

Если яы буден измерять величину си
ды тяжести в различных пестах аеяяог*
шара, то сможем выяснить причины, вы-
аывающае ее изменения. На основания
таких измерений вычисляется фигур* яв-
или, точное знание квторо! играет очень
большую роль в различных геодезических
н астрономических расчета!.

Измерение силы тяжести праяадлежнт
к однии из самых точных. Достаточно ева-
затъ, что при «той работе нужно измерять
пераяд качания особых маятник»* е точ-
ностью до давятимнлляенвых доле! о*-
яуяды.

Возножиоеть иаятяяковых яоалядеиий
на дрейфуюпкм льду вамаала «мвалпим
Нансена на «Фраме». Денмпчдеяеиу
астрономическому институту удалось еяея-
трунровать для нас маятниковый прибор,

исключительно портативны! и лещи!, но
не уступаю»»! по своим качествам при-
борам нормальных типов.

При гравитационных нняяенм! громад-
ную роль играет радиосвязь. Нужна ечяяь
точно знать время, а для втоге) трйугтел
принимать сигналы времени, даяавПИ Не-
которыми радиостанциями, н по ним выве-
рять свои дровоиетры. Наша радвоопв-
цяя безусловно сможет вто выполнить.

УТЛ
Наша якспедяпия должна была иметь

очень ограниченный вес научного обору де-
лания. Все приборы я аппарат для иееле
довлтельгкой работы должны были весить
не более 460 килограммов. Чтобы мять
возможно больше проборов, пришлось
почти все их переделать или ЗАНОВО скон-
струировать, добиваясь минимального ве-
са. Таким образом, мы запаслись всевоз
межвой аппаратурой, достаточной для яы
полпенни обширной и разнообразно! про-
граммы научных работ.

Мы взяли с собой глубововоддун руч-
ную лебедку, рассчитанную для работы
на глубине до 6.000 метров: батометры;
вертушки для определенен сиероетя н на-
правления течения; приборы для взятка
проб грунта; гидрохимическую лаборато-
рию.

Как видно, мы собираемся охватить ие-
леммниями большое количество проблей.

План наших работ довольно обширен для
акспедяпяя из четырех участнинев. Я* ны
уверены, что надлежащая подготовка и хо-
рошая сработанность наше! «четвери •
обеспечат полное его оеуцествление.

Участники Северной экспедиция
((праяа налеяо): тт. Вассеая, Моро»
во» н Петсота у к о л е я самолета
Водопьянова «СССР Н-170».

•ото И.

С ПОБЕДОЙ,
ТОВАРИЩИ!

В абедвнны* перерывы па веем цехам я
[астерсняи наевавскога йлевтроааида п .
ЕуМыщем вчара проходила читка мате-

риалов а аааоеваввя Северного полис* и
Честящей победе овветскнх полярников,
онублвковалишд в газетах. После работы
по заводам и имам прении митинги, в»
которых было принято приветствие гмпа-
чккону вквпяжу саиолп» «СССР Н-170».
Мвтангв н беседы состоялись также м ва»
ш ян. Горбунова, автозаводе аи. Оиялща,
•Серп н молот» • других предприятиях.

яжнинтя
Яа Кировской заводе, «Красной тре-

утельниие», заводе «Электросила» имени
Киров* и н* других предприятиях Ленин-
града вчера в обеденные перерывы в ве-
сле работы были организованы клллеипя-
ные слушания радио и читки газет, еабн-
рались иитиигя.

Рабочие н и и «Пресный треугыьвия»,
выполнившее атвететванный и к м для
снаряжения »кспедвцвв на полюс, зая-
вили:

— Взоры всех трудящихся напей ро-
вны прикованы к далекой дрЛфуюйей
•ьдяне у Северного полюса. Вся стран*
•ледит за героями и зцлаат ям успеха,
Кы гордимся тем, что в их подвиге есть
астнца я вашего труд».

**•"••• С Т А Л М И О

На Сявервом полюсе водружен красны!
саитскя! флаг. Бесконечная радость за-
полняет сердца всех трудящихся. Великая
ордость за нашу прекрасную родину, на-

я)уат|яМмы< еоаХ4М-я*1/мв.ов охва-
•ымет всех нас.

Внееяе со всем* трудящиннея Донбаес*
I от все! души приветствуем ивоевате-

ле! Арктика. Слава героям, совершяацям
легендарную, беспримерную авспедапа»!

Ордеаенеепы: Огамииц ,, Амаим,

Некоторые итоги выборов
партийных органов

(ОКОНЧАНИЕ)

парторгавав а вх отчетность не сумели
сделать основой проводимых отчетно-вы-
борных себраявй. пыталась подменить
большевистскую самокритику неиликрет-
ными, недейетвеннымп рассуждениями.

Наиболсп ноказат1'льными в «том отно-
шении являют?я факты проведения выбо-
ров в Вошочно-Сийнрскпй области. Так, в
Кипонском районе г. Иркутска выборы бея
обсуждения отчетов секретарей парткомов
и партофгов были проведены в 61 оргяяи-
запяи и» 09, в Оллянсиом районе—в о О
из 66. Такие к» факты яммн ие«то в в
других организациях, в частиоств Краено-
ярского края.

НщшИияаняр всей важности обсуждения
на выборном собрании отчета секретаря
партийного комитета скапывается таим а
в то», чт» отдельные обкомы, горкомы и
райкомы, не по-оолылепиптки толиуя м-
дачу сохранения кадров, пытаются заОла-
говпемеяяо, де выГюров. вывести из-под
вгня критика руководящих партийных пя-
ботпнкоя. не оправдавших мбя па работа.
Этн факты имели довольно широиое рас-
простпанение. Особенно же наглядно 1нп
проявились в 'Практике работы Чугуев-
ского райкома, Харьковской области, кото-
рый и дм — три дня до выборов опывал
обанкротившихся секретарей парткомов я
рекомендовал их в другие организации.

НептйяяМкНв погтупаит « нгкетовыя ао-
комы КП(Г))1, которые к ходе выборка Ц|^
мечают и проводят массовые переброски с>-
иртаей райвавм». Так. Вяввяцквй вйкпч
наметал переместить 24 первых секрета-
рей райкомов и 26 вторых секпвтарг! м м-
мегтитслей секретарей райкомов Донецкий
обком намхтмл переместить '/0 первых сек-
ретари райкомов.

9ти руководителя, виестп того, чтобы
вскрывал, ошибки работников и в ходе
выбаров сурово их критиковать, учить ни
>тои партийные организации, предпочита-
ют (мтать вопросы «по-домашнему», огра-
ничиваются семейными замечаниями в не-
достатках работы. Такие партийные руко-
водители не понииапт того, что, оградна
своих «подшефных» от критики партийной
организации, они, этим самым, по суще-

ству губят кадры, ябе *ольио большевист-
ская критика недостатков вапотаакон, б*ль>
шеваетокое, открыт*» рамДлаченм ях
ошибок может действительно попечь работ-
никам, может научить их правильной ра-
боте. -

Сами мвтяйяме маесы при выборах
партшйиых арганов дашт поучительные уро-
ки бережного отношения к кадрам ру-
ководит».**». Приведем некоторые примеры.
Н Оядиясиои районе. Свердловской облити,
в 1Я первичных евгаииаапиях из 14 ра-
бота парткомов я нарторгов была яряанана
неуювлетворнтельион. а яаиых секретари)
и парторгов набрано веяго лишь 1 челове-
ка. П Межеаском районе, Лненропетронской
области, в 22 первичных аргаиизяпиях из
25 работа секретарей парткомов и парт-
оргов была признана неудовлетворительной,
а новых секретаре* партконав и партор-
гов избрано также иеего лишь 2. НУЖНО
ля после атого еще доказывать нею непра-
вильность попыток «сохранять» кадры пу-
тей оглашения нх «т критики партийных
наес!

•Эта небольшевистская практика тея Ко-
лее вредна, что без всестороннего, развер-
нутого обсуждения всей деятельности се-
кретарей партийных комитетов я партий-
ных опгапилятлров. п>я критики их отчетов
коммунистами партийные организации лн-
тплптпя вмамжвргги иьааяаыго |»о11ссти

партийных оргяноп.

Партийны!; руководители должны на
птмтио-вьнкнтьп еобрааяях и конфе-
реняиях всячесин помогать пвавяль-
не пояытяжять «пыт и КРИТИКУ всей р**о-
тм. нраямьио определить вонкретные м>
дача дальаейпей борьбы в работы партий-
ной организации и т'|*стройки все! пау"
тяйяо-полнтичегкай рлпоты.

Только польшевистгкпе руководство в
организации и промденян отчетно-выбар-
ного партвйиого свб^аняя — залог действи-
тельного развертываляя большевистской
критики я самокритики

Не менее вредными являются и другие
случаи бюрократических извращен*!, до-
пущенные в отдельных организациях при
пвдготовве • »петя*-иь1в»рП1Я сабраияи.

заготовленную схему отчетного доклада,
забывая, что этим самым они способствуй*
ограничение- самокритики. Таяув попытку
ограничит, самокритику допустил Клгаи»-
ничскяН райком гор. Ярославля. Кше
«дальше» попил секретарь партийного
комятетя авивтехтнуиа и гор. Рыбнмсхе,
который перед отчетный «лбраиием роздал
коммунистам перечень вопросов, по кото-
рый они должны вритявеампь партком.

Тине грубые еюябкв чрезвычайно сип-
жают уровень отчетно-выборных партийных
собрамий.

Отчеты партийны! орган»* должны быть
тщательно подгетовлааы. За яти отчеты,
за правильное освещении в них недостатков
работы партийных органами*! несут ответ-
ственность ирпомы, Й«Йко*ы я горкомы.
Отчетный доклад необходимо обсудить на
пленуме, парткома С тем, чтобы наиболее
исчерпывающе выявить все недостатки ра-
боты и наметить пути ах устранения, эту,
конечио, отнюдь не означает, что члены
пленума иартяйного комитета потом на со-
брании или конференция не могут высту-
пать с критикой партийного руководства.

Серьвано* виим*ние необходимо обратить
на составление решений по отчетам пар-
тийных комитетов. Предварительные итоги
пыбориых собран*,! аашывалт, что этой
задаче уделяется очень вал* внимания. Ре-
шения по отчетам зачастую принимаются
неконкретные. А ведь решение должно быть
таким, чтобы в нем были предусмотрены
нее детали, все мероприятия по устране-
нию недостаче*, вскрыты* на отчетно-
выборном собрания.

Невотевые руководители считают, что
осла партийны! комитет, выступающий
перед коммунистами о отчетом, будет вно-
сить гнои предложения па устранении не-
дечетоа в партяйной работе, то вто якобы
есть нарушение лемовратми. Это мепра-
нияьяе, его не отвечает болыиешетсиоиу
пониманим ияутрнпаатийной демократии.
Кому, как не партийному кяматету, нако-
нияшему за период смей работы опыт ру-
ководств* и «мающему обстановку в орга-
низации, надлежит разработать а ннегти
на утверждение собрания или конференции
предложения о дальнейшей работе! Другое
дела, если II эти предложения собрания или
конференции внесут иного нового. ' На
опыт, яаменленный партийным органон,
который отчитывается, должен быть бе*-
уелваво иемльими.

Тайм* голосование — г«у0одо
партийных кадров

Прпюдшн! выборы паршивых мните*
тев в парторгов показали, валим! глубока!
проверке подвергаются партийные кадры в
результате тайного голоевямпя. Цартийные
мамы' герьезно н веевторанм обсуждали
кандидатуры в состав членов партийных
комитетов первичных оргааямпяй и кан-
дидатуры парторгов. Члены яартни ВЫДВИ-
НУЛИ много новыж руководителей взамен
обмиротавшикоа, провалившихся и само,
успокоивший* работников.

В результате основательна! проверка
коммунистам* всех выдвинутых и* собра-
ниях кандидатур состав партийных мните
тон н парторге* ц»1*тш»м сменился, По

данным 64 ты»., пшая^нш ^агюцапа!,
состав членов яар^мНы'х* иоаичодо* обно/
вился на 66 проп., а состав секретарей
парткомов и парторгов — на 36 прам.

Наиболее высокий процент изменения в
составе партийных я»МНЙ1*е дают таен*
организации, как черняпвежм—6* ироа,,
крымская — 64 проц., кировская —
61 ироц., киевская — 57,2 пред., красно-
ярская — 62 проп., донецкая. — 57 проц..
свердловская — 66 проц., башкирски •—
55 проц, н др.

Изменения состава гекрлтаре! партко
моя и парторгов характеризуются, ва огнем
выборочных дацны», следующим пифрамя.

V - ""Л. • .'«.'.-.• , . . .

Омская
Ьмвекм
Довецкм
Свердловски
Одесская
Черниговская
Крынсмя

' Челябянряая
Калиянвская
Вянаяпия
Нинаккая
Ярославская
Кяровсш
Курская
Вашкнрсия
Харьковская
А зово-Черноморекал
Горькоясия
Дяепропетровевм
Московская
Ленинградская
Энпадявя
Сталинградская

Вааг« ка-
брапо о».
кяиггима

X паатов-

гов.

704

3.243
1.891
1.8*7

684
1.026

9Я4
«93

1.485
1.828
1.234

904
1^88

964
2.872
3.124

ш!
7.410
1.485
2.146
1.131

Н а

На Лылн мкветаяямн
а парторгаан в д«в-
ммк Пйрввчных парт*
орпагааацйм ди вн-

, в«фд.

«•Ос.ЛМК. в-»*

270 38,2
316 3»,3

1.328 41.2
744 39,3
667 36.»
243 а»,6
476 46,3
340 3&,5
269 37,4
627 ЗЬ.Ь
691 37,8
460 36,5
34« 38,6
428 32,8
362 37,9

1.064 36.7
1.008 32,3

632 33.»
104 12,7

1.538 34,2
564 38,0
723 33,7
457 40,4

И » «1

Впервые
еакртрааа;

«враны
ШВП1ОНОВ

а » вавторгаат

в а*а. яавя.

129
-233
884
390
Зв*
123
Ш
225
14»
306
428
2»4

и». 191

и»«10
807
К8

1.777
3 »
41С
241

а « «

18,3
27.3

пл20.6
21,1
18,0
19.1
12,9
21,6
20.6
23.4
20,6
42.0
19.8
20.0
19^
22,1
1в,Ь
17.4
аМ
21.7
19,4
21,3

Вместе с тем выборы выявив, что кое-
кто все еше н« понимает значения тай-
нею годосокаияя, кое-кто вказывдет соиро-
твменае его проведению в жизнь Отдель-
ные члены партии и . факт* могущества
нашей партии, которая сильна тем, что она
не боатся открытой вратаав, делала сомр-
шмио неправильные выводы • том, что
партия в тайной голосемвин, де иол, не
итждитея. Т а т вапнаньаые выева-

зывання на-руку тояьяя врагам паргши
Открытая большевастскаа критика недо-
отатвав и выборы путев закрытого (тай-
ного) голосования — необходимое условие
дальнейшего, еце бояънкге уирепления
партии в новых условиях еттмательетва
коииунязяа в нашей стране.

Именно поятоиу иуяио давать раяп-
тмьняп! «пар всяялш воньичми еаава-
тавлеяия п Ь а м у гмовевяяя». еЧо -ген

водились отирытыя голосованвея.
станции Ту-

под руяо-
водствои заместителя начальника политот-
дела отделения выборы парткома были про-
ведены открытым голосование.*. Нарторга-
ямаыгия кЧрьяавсядте им* техники и на

библиотеки также вы-
брала парторга открытым голосованием.
В парторганизации поселкового совет» На-
волоке кого района. Ивановской области,
секретарь парткома был избран открытым
голдсоиняем.

Каждая организация обязала проведать
выборы только путем тайного годосованад,
не допуская никаких исключений.

., • « • .. 1 ' ,
ВыПовы |ягртв«г»ям и» основе м ярыге-

го (тайного) голосования кандидатов, боль-
шевнетеиал критика и е*иояритн1*, раз-
вериучне на выборных тбраняях, а до
зтаго я» собрания! тфтяйного аитнв*,1

полежили начало перестройке парпияай
ранит! в евяяа е нааоротом в политиче-
ской жива* етяаяы. Не было бы еаяар-
шенно неправильно дуЯать, чтя выбаеами
жшаячваается переетнйва оартвйао-пии-
таческой работы.

Выборы — ваашейяяй втм » пеа*-
етаейв*. вачио ото! перастро!ка. Выборы
сошла условвя для успешного прелгворе.
ння а жаань задач, тизтаалевных перч
мота*! решеваями поиедаег* Шеаум»
ЦК ВКП(б) в уизаавяма томвяцв»
Сталина Партия еше больше засалилась,
виде крепче сплотилась вокруг леалшево-
отыинского Центрального Комитет» я
введя наведав — товарища Стали*».

В результате выборов руководящее кад-
ры партия пополнились многотысячным
отрядом новых работников, выросших за
последние годы. Руководители павлиньи
организаций стали ближе к партийным
массам. Партийные массы тайным голоео-
ваввея оказали полное политическое до-
веряе своем руководителя», своим партий-
ным комитетам.

Обязанность партийных организаций —
закрепить и неуклонно расширять полмти-
чегкуя активность масс, направив вту ак-
тивность на укрепление страны социализ-
ма, яа полную ликвидацию тропкиетесях,
правых я иных двурушников. Поставив
в центре своего внимания овладение быь-
нмвмяои, партия уеаеигао выполнят нее
задачи, ааиечеяяые Пленунеи ЦК ВКИ(б)
в томрятлщ Оаалжпи.
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МИНИ
ККфере*яяя п о в о н х губер-

нат**оя. В качестве «виадчямв т основ-
ник •яняосаш м е т а й • виутревяей по

Н П Я м Ш ф
ур

яс •••яфищщв выступили
премьер Ьясв, министр п м р ш ш дни
См* » м в к й Й м т е т ф геисри Супина.

, .,,. Сате в Сугяяяа, весьма
заал^ялМлгяи. Жак мвестяо, фаятет-
с к и вОедивхва в целя» «уврюленяя
японского духа» систематически распро-
страняет вздорные небылилы о Сеяет-
екяш Совее: о том, что'иЧшиия- Арная
яиям ы а м , что ^яянтсяяя. ояминлянм
б у т вы развияваетея в т. д. я т. и. I ,
ваеверот, Ятипя ямбы является «нягу-
««плЛ11^НЙНЯМН1Вк«^ЛЖ' ^**М^^В^ЬкЛЯН 1̂ к& ль ^ м & ВЯЛ^ЛВг^я' к

щоотвеипоя иировоя яержвввялг.
Воеяапве беааастеачлао обмжшвала в

обяшшает япоясвое общественное ииеяие,
И1ЯЯЯЯ1М действительные факты японо-со-
ветских етяотеаяй, падпиное положение
и Советском Сомни. Вга сиетеия лживой
информации я' беяударжввго бахвиьства,
устиовленни еще небезызвестным геяеря-
лон Араки, действует я поныне. Но за яое-
ледаяе годы выросла политически созна-
тельность японского народа: ва парламент-
ских выборах 30 апреля 1937 г. ей
недвусмысленно выекашея против затевае-
мо! фашистскими самуриин войвы. Лжи-
вая антисоветски пропаганда воевагяяы
была тев самым оценена по достоинству.

Наряду с атям « н и и войпа», жмущая-
ся Японией в Китае, и подготовка к «боль-
шой войне» выявили огромный разрыв
между узкой зконоиическоЙ базой ятяско-
го имперяалязна и его широкими «плана
п завеемявй». Амбиция японских гене-
ралов явно не соответствуя1 их аиуигаии.
В то же вревя беспрерывно растет негуще-
ств* Советского Сонма, укрепляется его
обороноспособность. &тя непреложные фак-
ты выяужлеяы б ы й с горечью пряаяать
японские министры ва мвферевияя губер-
влмров.

«СССР, — заявил Сото, — посвятил не-
давно своя усилия развитию легкой пре-
яышлеяяоетя в соотнеси вин с тск наш-
ваемой второй пятялетмй. С 1938 аи го-
да, в соответствия с третьей иятиетвой.
он сосредоточат свое вавшши м обесае-
чеяяя дальнейшего роста промыяыелвзоетя
и культурного прогресс* аидемяия. Совет-
ское правательство преяится в увеличе-
нию своих вооружений и раепшреяж» ово-
мявчеемй ноли страны.

В дальневосточных владениях СССР,
ниешщит наиважнейшее етиешевм в Яие-
нки, с величайшей энергией и бметротй
вводввгается вмред работа по возведению
веаяяых укреплений я развитию вееяяой
промышленности».

С большой речь» на «той же ковферов-
цяя выступи я аоеввый ииннстр геаеви
Сугяяма. Коснувшвеь Советского Союза,
Супин* вынужден был отметить, что «яа-

• «Усоевшо выподвм втррую пвтвдет-
ву,—млал Сугвиа,—СССР юбвлса аа-
мечатвлноп прогресса в воепой подго-
товн. Советски вооружевми евлы а в
особеввостя сояетскяе воздушные еялн ва
Далъвеа Воетаве увывчевы в уешаевы,
работы по восепаовлеввя) еабащаой ма-
гвстраля почта «авераквы. Доетапугы

Шешошт
«Прово.«Проводили советский правитель

сгнои,—пишет гааета, вторая
и примем намечавшиеся плаяои
р о й н ы е достижения. Это мы должны
прямодушно приметь. Советом руко-
водителя приступают к выполнению пла-
вов третьей пятилетки. Реиьвые ре-
зультаты второй пятилетки «ожив в
основном свести в следующий пололи-
нням:

Сталинское «построение социализма
в одяяй отмли» в вздитячееаоя, «оно-
ннчееми я воеяим отмшеияих в основ-
ном достигло смоге завершения.
...В особенности же е «редвяжеимн
хозяйственного строительств* ва Дальний
Восток быстрыми теямяш тенде-
ма еамеетвятелъви боеспособность
ОКДВА...»
Непреоборимая сила фактов орввудяла

японскую воевдцвву к переоценке педше-
етей. дело, иееоинеино, весьиа млеяяое
для потерявших голову «завоевателей». I
если ве так уж даме иахромл фашист-
с к и г и е т и «Нвхоя» превекиоеи* до не-
бес «нощь японского оружия» я на все
лады живописала поражение СССР в слу-
чае войны с «непобедим! Ларине!», то
теперь она отступает по всему фронту- От-
ступи, гааета делает пенные признания,
итерые, очевадво, ве входили в расчеты
ее хозяев. В статье, озаглавленной «Бу-
дущи японо-советская во1на», гиета пи-
шет:

«Нулдм учесть, что Советсдв! Союз
с точка ямяия оконоиияя я состояния
уиов народных иасс, находится в вы-
годных условиях. Нищета времен ре-
волюции мивовала, в ныне под влия-
нием Ином! • ояоиоаиия , умлвядяетея
дидмивый уровень его народов. 9то об-
«тмтельетм умлвчяваяг япасы' яа
победу СССР, а м «шпини».
Не от юрошей жизни японские мини-

стры н японски печать делают подобного
род* признанна. Но теи большую мяиость
ииеют отя припаняя. Они прежде всего
свидетельствуют о степей слабости самой
ияперииистичеекей Японии.

Из фактов—особенно тех, которые при-
аяии зтпонеие министры,—следует сде-
лать диьмйшие выводы. I чей бнктвее
ота выводы будут сделавы рувомдителянв
Япояяи, тея лучше. Пользу из отого на-
влечет прежде всего Япония, если он* дей-
ствительно хочет жить в пире я согласия
с соседними страняи. '

Ал. ХАМАДАНь

Прсвыамм яяашом «Мшат» • С о т о м На снимке — коыандмр «Марата»
флагман 2-го ранг* тов. Иванов прибыл на английский корабп с визитом
к адмиралу Фяшеру (стоит слева).

•ото ш> мгмасюа к а ш €Д«*вш т»игц».

* » *

23 МАЯ «МАРАТ» ПОКИДАЕТ
АНГЛИЙСКИЕ ВОДЫ

рал Фашер. адяарал Векгауз, адаврал
Бввв в другве.

Вчера «Марат» посети полпред СССР
в Ангин тов. МаЙсквЙ. Сегодня «Марат»
посетил торговый представвтель СССР в
Англии тов. Богомолов. Сегодня же состоя-
лась акскурсвя советском млонка ва
лвнкор.

Завтра вечеров «Марат» покидает ав-
глвйскне воды. По пттм в Кроиштагг
«Марат» по првглашеня» литовского,
кстонсюго в латыаккого праввтельств по-
сетит Клайпеду (Мевель), Таллин и Лепая
(Двбава).

И

ЛОНДОН. 22 а и . (Ся1 порви « г

ям»). %Г а и Лоядон поеетяла последим
группа красвофлотпев советского лвякора
«Марат». От вмеви лвчного состава лнв-
вова ова воиожяла большо! вевок ва мо-
гвлу Карла Маркса на Хаигевтскоя клад-

Всото ав время стояака «Марата» в
Портсмуте Лоадон поеотало свыше 800
врасвофлотпев.

Сягодм ва борту лввюра «Марат» со-
стоятся баакет, ва которой будут присут-
ствовать зааествтель народного коиассара
обороны СССР флигман флота 1-го ранга
тов. Орлов, а также представители высшего
британского морского командования: адмм-

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

/То сообщениям ТАСС ш корреспонденте» шПрлммы» м 22 шшя

КОНФЕРЕНЦИЯ ЯПОНСКИХ
*-X ГУБЕРНАТОРОВ "•;..:/;'

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЮКИ
ТОКИО, 21 н и . (ТАСС). 2 » н и и

ковфнвямшвтн'1 губернаторов с большой
речью о финансовой политике правитель-
ства выступил министр финансов Юкн.

яЬткоЯдм! аЛячетм Дояой Дуояя, Юкн
развевал свою излюблеввую теорию о не-
обходимости ТМ1ИЧЗИИЯ вроааяцетв* то-
варов. Юяя укали, е д и м , что «увели-
чить проивидспо иожио ливп в тех пря-
нншлеииш отмелях, далиишжм аивя-
тне которых соответствует .государствен-
ный нитероеан». В то же вреия Юия вея-
статарови, чтя в Япония «валам круп-
невшие ватрухяеиия и» пути в увеличению
пяояммепеимй мша». В мчестве ясаов-
н ш трудностей он пвяви «недостетои
свободных капиталов», а также «отсут-
ствие кадри книифняяромааш робочоп».

Юяв, вежду вмчвм, иаетаави м яе-
обходаиюстн и я ш я т Мри я «еокраяю
нпо потребления». Он заяви, что «уяия-
чеяяо налогового бременя м м б е ж м » , в

прязьлмл губернаторов «помочь
на* правильно понять переживаемое поло-
ямям». По словам агентства Дояей Цу-
сва. Юна в своей речи ухази, ч м уже
уомрашон. яаан перееежии 1 М тюс

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
21 н и на секторах бискайского фронта

провсходяла артвллеря1ская в пулеметная
перестрелка. Республиканские войска, под-
держанные хвяапвей и артиллерией, по
еле ожесточенного б%а пряоаановвля даль-
явйяме продввкеше интервентов и мятеж
яяков в райове Муигня. Части итальянской
бригады «Черяые стрелы» в отряды иятеж-
*никрв, встретив сильное сопротивление рес-
публикански! войск и понеся большие по-
тери, вынуждены были прекратить своя
атакя в припутать к перегруппировке
сил.

В районе Аморебпта—отиогятельнпе м-
тяшъе. Республиканские войска укрепляют
занятые высоты в секторе Демона.

Фашистская авяапва совершала несколь-
ко полетов вед роеооложенвея республикан-
ских войск в районе Бнльбао. Как сооОщал
«оррееповжвт «Ювавяте» из Билъбао, 20
воя во время валета на город фашистские
самолеты обстреляли на пулеметов группы
юявпн. стоявших и очередях у продоволь-
ственных магазинов. Число жертв весьма
звачитаъио.
' Ков сообщает корреспондент «Тайне» пэ

Бнльбао, генерал Маициви, руаояодявшвй
вяяфмимд л)аиышслшх «ш!ск. на> лш|длд*
харсвоя фронте, в настоящее время коман-

ТОКИО, 21 н и . (ТАСС). МняТгстр <*сп
паи Свово сообщи совету министре», что
в течение парламентской избирательной
кампания было арестовано 2 тыс. чело-
век по обвинению в нарушевав избира-
тельного икона. В отношении 1.300 че-
ловек уже возбуждевы судебные деда.

Гааета «Нвцв-вдшв» отмечает, что су-
дебные наста уделадп особое в в я м а м
деди о нарушении азбвратиьааго аамаа
наымевтевяяи кандидатами. В с и з а с
огня 35 депутатам угрожает,
дата. ,зд

ш ш т в с ы к шпюки ГЕСТАПО
НРАГА, 22 мая. (ТАСС). Р и гиет пе-

репечатывает статью аз маеты «ПодвяеЙ-
нн ласты» о шпионской деятельности Ге-
стам (мряаяеяи тайвая пивная).

По сообщевя» «Полвдайян ляеты», в
Герашнии имеются 104 оивииишые шко-
ды, в когаых апятоя Гестапо обучают
прововаяводшей деятельно*" в рабочвх
орпяяипяях. В »гях школах ватчалвт те-
кущую литературу Комяятеряа, П аагев-
иацвчяиа я отдельных воитвй. Цеятраль-
в и агевлл вромиторов находятся в дофт-
яунда.

Провокаторы васпроетравяжт янстоин,
аечатаяшяеея в типография Осяпо. В тех
случаях, когда рабочае пйвадаются на »ту
удочку, вх арестовывают вместе с агевтои
Гестапо. Сообаоаае об аресте агента и его
фотография помещаются в газетах. Об втом
агенте Гестапо виаут, как д предателе в
враге фашистского строя. Гостам тея са-
мым в о з и л впечатлеяяе. что ее агсят —
ПОДЛИННЫЙ антифашист. Човсо я о а н ц и
время такому агенту оргавялуют «побег»,
после чего напраияют его за гравяпу —

«Полнпейнн листы» сообщает, что а р а »
(кой полиции удалось разоблачить 60 аген-

тон Гестапо. Галета амояямет, что убяй
ства германского профессора Лессвяга в
ввжеяера Формига в Чехослвяамя были
оргааваемвы агентами Гестапо, сквыашм-
мяся затем в Гевиаиин.

РМГА, 21 иая.*(Т*АСС). В с и з и с м -
чишнися в Клайпеде (Литва) прояеесом
германсквх шпионов гааета «Яумкес за-
няс» сообщает, что центр шпямясма орга-
ниааяяи находился в кдайпедской (мнкль-
с и й ) городской уиваве. Швмясквв цен-
тром руководи ЧИНОВНИК Свитер, впо-
еледстма саоывяткя а* гвояноу- Шпио-
ны рвбогин по задании «одного соседнего
государства» в получив деньги от ялшй-
педемго консула отого государств*.

Шпионы сосредоточили свое вмямме
м почте и таможне. На почте еян веквы-
в и а корреемяденяяю государственных
учреждена!; о содержании отов корреспон-
денции они систематически сообщали одм-
иу еееелмяу государству.

Хота галета ае яааиаает отоге «еооодшего
тудааства», в мутах мтвяядеяеА оеше-
етмяямтя считают, что в е * идет о
шпионской ваяет* Гестам (гормиени тай-
ная полиции).

КАЗНЬ ШПИОНА

ПРАГА, 22 мая. (ТАСС). Вчер»
бывший ротмистр чохоелемижой _г

•осям) Крейаа. Крейза был приговорен к
**• 'рй вами за шпионаж в пыьзу Вен-ЯГ"

ГИБЕЛЬ ГЕРМАНСКОГО
ПАРОХОДА , ,."

ВЖРЛИ. 21 н и . (ТАСС). Как е м б щ и п
в* Гаябурга, вчора угров ввляая Торсви»
п я т а (в Сменен нор*) е т м п у л т кя-
вавсквя и нтиьявевяй пароходы. Гернаи-
ский пароход «Вяаургис» потонул.

дует итальянскиии войсхамя яа бяскай-
еком фронте.

Ва еаятандерскои фронте—бе> неремен.
Республвкиская авнапня подвергла боибар-
днровке вокаал в Бургосе. БомАардировкпй
причинены большие повреждения.

На астурвйгкпм фрошс в районе Овне-
до,—артиллерийская перестрелка.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
21 и 22 м и тяжелая артиллеряя миеж-

ииков боибярднромла Мадрид. Ннеются че-
яовоческио жертвы. По предварительны*

данным, убито около 30 человек, ранено
около 40 человек.

Республиканские войска не допустили в
секторе Французского моста ПОПЫТКУ НЯ
тежнкков перебросить о/шэ с продово.ть
ствиех, в Университетски! городок. Обо
сопровождался отрядом мятежников и тан-
ками. Под перекрестным огнем пулеметов в
щютшютанковых оруди! республиканце!
мятежники обратинсь в беспорядочное бег-
ство, бросив грузовики с продовольствием и
боеприпасами, Только нескольким грузови
кам удалось вернуться в рагположевие
мятежников.

Республикаягкаи авиация подвергла
бомбардировке отдельные пункты и районе
Хадраке в Альнадронес (гвадиахарскя!
фроят).

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
22 пая ва рассвете 3 трехмоторных са-

молета мятежников боибардировали Портбу
Кулеру (на франко-испанской гранив*).

Самолеты сбросили 12 бои!) на жмезяо
лорожны! путь, в виадук я тоннель Ку
леры. Боибы были также сброшены а* воз-
вышенную часть города Портбу.

Земнтвые орудия в пулеметы респуб-
ликанцеи открыли огонь по гашолетаи мя-
тежников. Фаягвстскве летчики обстаелШ'
ли из пулеметов Серверу (пограничны!
пункт на французской территории). Ранен
один ребенок. В Сервере царит большое
возбуждение.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
20 м и в секторе Пособладии мятежни-

ки атаковали явзфии мспуСлвканяев в
ра!оне ВЯльяарта, в б я М Офдо. Дртна-
лернйская подтотови пропвяйиась 106-
милинетровыми орудиями. 32 самолета
мятежников бомбардировали позиции рес-
публиканцев. Атака мятежников была, от-
бита с, большими для них потерями.

20 мая авиапия мятежников трижды
бомбардировала Альмервю. Пострадио не-
сколько человек команды линкора <Хяи-
ие I», находившихся в иьиерийско!

РАССКДОШШ ПРПИИ
ЛАДЕНИп МАМП1

ВХЙНС1Я, 22 ная (Спец. мяв.
1рмяы»). Вчера состоялось мседанве со-

нета авнястров. Среди прочих поставоие-
нн! было принято решение произвести
расследование причин падевая Малаги, вы-
яснить виновников преждевреиенио! сдачи
города и привлечь их к суду.

Такого расследования дано уже тре-
бовали коммунистическая партия и другие
организации, так как было известно, что
паление Малаги явилось результатом из-
меннических 1РИГТВИЙ некоторых элемен-
тов, пробравшихся в геиерпдьны! штаб
республиканской армии.

Е. Тамивии.

БЛАГОДАРНОСТЬ АНГЛИНСИОГО ФЛОТА
КОМАНДЕ «ХАИМЕ I »

ВАЛВНСМЯ, 22 мая. (Спиц. иярр.
«Пяеяям»). Вчера в порт Альмерии при-
был аиглийски! миноносец «Хастя».
Командир миноносца, поднявшись и борт
республиканского линкора «Хине 1», вы
роли от имели английского флота благо-
дарность аа помощь, оказанную команде!
«Хине 1» иглнйскону икиоаесцу «Хан-
тес», потерпевшему авамдо от торпеды
фашистов. Пведетавятив от команды
«Хлине I» вслед и тея отправиаеь вне-

с я с яологааяой кояаяды «Х*«ги» на
иолбяще, где м ногыы английских ма-
тросов — жертв фашистской торпеды —
была возложены венки в цветы.

А И Г Л Ш И 1 ПРОЕКТ ПЕ1ШИР11Я
ВЮЛАНШ

ЛОНДОН. 21 н и . (ТАСС). Как сооб-
щает дипломатически! обояреватель газеты
«Морнняг пост», английское приятельство
предложило правительствам основных го-
сударств, участвующих в соглапмявв о
невмешательстве, добиваться установлен •«
перемирия в Испании для того, чтобы все
иностранные добровольцы могли оставвть
пределы Испании.

Премьер испанского правительства Не-
грин и своей заявлении относительно «то-
го преляожоявя укали ва аевоаножиоеть
восродяячвотяа в услових гражданское
ВОЙНЫ, ПОПОРВИУВ, ЧТО « 0 0 0 * 0 0 ВЯОЯС1О-
дят между ааковвым цравнтимтвоя я в«
тежнявяяя».

Зарубежные отклики
на победу советских полярнико!

С Ш А

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПОДВИТ
НЬЮ-ЛОК. 2 1 мая. (ТАСС). Вся пе-

чать США ятблнкуот на видвои яеете со-
общение о иясчотельяоя побей советских
полярников, высившихся на Северной
полюсе.

Газеты «Выо-Яорк тайне» и «Геральд
трябюя» «мостили в свовх первых из-
даниях сообщение агентства Ассошвайтед
Пресс, яачаяаащеегя еломми:

«Отважными совотсядгая летчиками
совевшем пенам аовалжа и Северном
полвсо. аЧям ясвлючятельяын уемхом
умшчолась тщятспма пвдготоока, яро-
воднвшаяся на ямтялияин м е я ) » а а х
лпт еоаагавав гчныяа я легчимая и
полях устиоиоявн маы на (Зояяякн
полюсе • яьпюяяеяяя нвограянн вомр-
вых весляоваяяй прв помощи аииапви.
Воадушвая бала ва Северной полюсе
проектируется в качестве необходимо!
предпосылки предполагаемого воздушно-
го путя между Москвой и Сан-Франпи-
ско через Северны! полюс».
Газеты напечатали также портрет на-

чальника вясведипив тов. 0. Ю. Шмидта
н иргу Авягяяя с увамяям воиушвого
пута, по которояу летели советские лет-
чики.

Печать проявляет выачайшвй интерес
Я) яолвту, в оео»вмети в воаяожвоотя
установления воздушного сообщения нежду
СССР в США через Северный полюс.

ВАШИНГТОН, 22 а и . (ТАСС). Коямн-
тнруя успешны! перелет советского само-
лета и Северный полюс, государственны!
секретарь (министр иностранных дел США)
Халд заявил: «Это—изумительное дости-
жение».

Саиюмь Боггс, географ государственно-
го департамента, в беседе с корреспонден-
там ТАСС укали, что советски жепедн-
пня ва Северны! полюс является логиче-
ским завершением хорошо планирует)! и
хорошо выполняемо! деятельности СССР в
Арктике в последние годы. «СССР, — зая-
вил Боггс, — проводит в Арктике велико-
лепную работу».

НЬЮ-ЙОРК, 22 ная. (Со*, м м . «Пряв-
яы>). Ученый Рой Эядвок, глава музея
остествояяых наук в Мыо-Йоряе, в беседе
с вашим корреспондентом заяви:

«Высадка на Северном полюсе яаляет-
ся удивительным достижением. От име-
ни му»вя в от моего лично поздравляю
проф. Шмндта и его сотрудников с их
замечательным полетом. Научный мир с
огревным интересом будет следить за
мужественно! попыткой остаться на не-
сколько месяцев на Северной полюсе.
Нет никакого соиневвя, что результаты
такой зимовки обогатят океанографию и
метеорологии.

Только люди великого мужества в
глубокой преданности науке могут ре-
шиться предпринять то, что предпринято
вкепеднаие! профессора Шмндта. Науч-

н и Америка преисполнена преыевеяя*
перед их работой».
Антон Фиала — арктически! неследиш-

тель, бывший директор Американского гон-
графического общества, в беседе с ваашА
корреспондентов заявил: .

«Счастлив слышать о новом аам*ф-
тельмом предприятии в области иееасвя-
вавия Арктики. Шлю горячий пряяЯт
все! жпедвцвя я ее главе профессору
Шинхту. Уперев, что пребывание « с о е -
диняй на Северной полюсе явится ве-
шающим шагом в деле покорения Арк-
тики».
НЫО-ЙОЛС 22 н и . (ТАСС). Знамени-

тый исследователь Арктики я Антарктика
адянри Рвчард Борд. единственны» аяеяя-
канеп, который летал над Сеперныв полю-
сов, передал корреспонденту ТАСС слеяПО-
щее аалзлеяяо:

«Мои самые горячие поирамеиня и
сердечный ярявет всей, кто участвовал
в оргаввзацан и осуществлении отой
экспедиции и внутри СССР, и на Поляр-
ной норе по случаю изунвтельного до-
стижения—посадки ва Северной полюс*.
Совершенно ясно даже для тех, кто на-
ходится на такой большом расстояния,
что очень разумны! план был претво-
рен в очень разумные действия с боль-
шим виянанвем в деталям.

Это достижение—один из самых вели-
колепных подвигов во все! истории по-
лярных исследовани!. Оно будет иметь
большое значение в научной н в другвх
отношениях».
Известны! исследователь Арктики Оге-

февсов, председатель «Клуба исследовате-
ле!», в беседе с корреспондентов ТАСС
ааяви, что советски арктически окепо-
двция имеет величайшее значение для
авиации и науки.

«Все исследователи во всем мире,—
указал Стефенсон, — будут восхвпены
духов советских летчиков и тем, как
они осуществили свой перелет. Я счи-
таю, что еоадавм станции у Северного
полюса имеет большое аначевае для ме-
теорологии и, слолиатолно, для ииа-
цни».
Отефеиеоя добавил, что «Клуб исследо-

вателе!» гордится успешной «следящей
советских полядшавов, так как академия
0. Ю. Шмидт ямяется почетным членов
«того клуба.

Известный авиатор Клайд Понгборя в
беседе с корреспондентом ТАСС укааи, что
советски! перелет на Северны! полМ
амдоталшит собой великое достижение.
Советские летчики н исследователя, зая-
вил он, — «заслуживают еаапи горячих
поздраменяй и вх отважную, овергяч-
аую, прокладывающую вовне пути рабо-
ту в области ииации в научных исследо-
ваний». Как ответил Пвятборн, советски
экемднцяя ва Северян! полюс в яначи-
те.тьно! степени содействует устаневлел»
трансарктического воздушного сообщения
между СССР я США.

ЗАЯВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ДИЩОМАТОВ

Г-н Р. Кулондр
Чрезвычайный и полномочный посол

Франции в СССР
Установление полярной станции на Се-

верном полюсе является великолепным
подвигом, которы! делает честь людяв, его
осушествввшав, а также стране, котори
его подготоаиа.

Это не только замечательны! спортив-
ны! рекорд, собравший воедино коллектив-
ные усыия советских ученых, исследова-
теле!, летчиков в моряков, во ото также

ищи вялы в науку, которы!, несо-
мненно, будет приветствоваться всем ва-

Когда звакомвшься е огромными труд-
ностями,1 которые нунюо было преодолеть
«кспедвцаа г. Отто Шмидта, то не знаешь,
нужно ли больше удиияться смелости лю-
дей или превосходному качеству мате-
риально! части.

Г-н гУ^шрсеяимо Пасууа
Чрезвычайный и полномочный посол

Испании в СССР
Меня поразило в привело в восхищение

сообщевве о посадке кспедицав профессо-
ра Шмидта на Северном полюсе. 9то за-
мечательный подвиг, и совершенно есте-
ственно, что он должен был привести в
изумление любого человека. Но мы уже
привыкли быть свидетелями больших со-
бытий в Советском Союзе и и «той обла-
сти. В последнее вревя советски ивапня
добилась ряда блистательных побед.

В организации «кепедипим па Северный
полюс видно, какое большое вввиаиие уде-
ляет советское правительство развитию
авиации, с одной стороны, я развитию со-
ветской науки, с другой. Научные ям и

практические результаты отой вкспедвпяв
для прогресса человечества будут, весо-
ниевно, большие.

Я с искренним удовольствием выражаю
свое удовлетворение отой выдающейся
победой советской аввапви н советской м у -
ки. Я выражаю также свое восхящеям
отважными членами экспедиции на Север-
ный полюс. Я хочу еще выразить своя са-
мые лучшие пожелания, чтобы та работа,
которую окспедяции еще придется проде-
лать на полюсе, была та* ли блестяще
проведена. • •., • •-, .

Г-н А. Урби ;&
Чрезвтшйиий

и полномочный министр Норвегии
в СССР

Я искренне выражаю свое поздравление
по поводу «того удивительного подвига. Я
много лет следил с самым больший вни-
ианнеи, восхищением и интересом за ра-
яотой Советского Союза по исследованию
Арктики.

Каждый год приносил все мимо успехи.
Н вот теперь получено даже такое сооб-
щение, как лосиха советского еанолета
на Северной полюсе.

Это велвколепно, во ото только то, что
следовало ожвдать.

Наш велики! полярный исследователь
Роальд Аиундсен пытался 12 лот тому ва-
аад достичь Северного полюса ва самолете,
во был вынужден сделать посадку пример-
но в 850 километрах севернее Смльбавда
(Шпицбергена).

То обстоятельство, что советски» летчи-
кам сейчас удалось сделать посадку на Се-
верном полюсе, ямяется новым доказа-
тельством их выдающихся способностей,
которые она уже неоднократно прояыии.

Ш В Ш Я КОНФкТВйЦМ
ЛОНДОН, 22 ми. (ТАСС). По сообще-

ниям пеити, на вчерашнем заседания бри-
танской импе|кко! конференции министр
иностранных дел Идеи продолжи обзор по-
лнтвчеемго положения в Европе. Как ука-
зывает социальны! корреспондент «Тайме»,
Идеи изложи основы апглвйско! полити-
ки в прошлом, но не касался будущей по-
литики Англии. После выступлении Идена
представители доминиовов осветим ПОЗИ-
ЦИЮ ДОМИНИОНОВ по вопросам международ-
ного положения.

Вчера по предложению Болдуина иа им-
перской конференции была создана комис-
ия, о задачах которой газеты сообщают
ю-рашому. По словам «Тайме», комиссия
•удет заниматься «второстепенными вопро-
ами». «Денди телеграф» указывает, что
омиссии будет «координировать точки

зреии АНГЛИЯ В доминионов на общее ва-
рлвленяе политики•. Как указывает ди-
ломатический обозреватель «Дейли ге-

риьд», хояиесяя внеет своей аамче! по-
аиттъея ооомть единый имперски! фронт
по вопросу о~ прпяапии де-факто итиьян-
ской оккупация Абиссинии.

В КОМИТЕТЕ
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Сегодня в ия-
иистерстве иностранных дел состоялось за-
седание коииссии экспертов Лондонского
комитета но невмешательству.

По сообщению агентства Рейтер, пола-
гают, что комиссия экспертов заковчиа
составление проекта доклада по вопросу об
удалении добровольцев нз Испании. Этот
доклад будет представлен 2« м и яа об-
«уждение подкомисгн при председателе
комитета.

ТОВ. ИЕЖЛАУК НА ПРИЕМЕ
У ПРЕЗИДЕНТА ЯЕБРЕНА

ПАРИЖ, 22 ми. (ТАСС). Сегодня со-
стоялся прнен генеральных комиссаров ино-
странных павильонов на Международной
парижской выставке у президент* Француз-
ской республика Лебрена. На приеме в
частности присутствовали генериьныЙ
комиссар советского павильона тов. Меж-
лаук к заместитель генерального комиссара
п а . Гвршфельд.
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я гогжгеь т о
ишшрорм ,

Вся етраяа ликует, отмечая громадную
победу советских полярников. Завоевание
полог» — пример отважного наступления
человека на неразгаданные тайны прнре-
ды. Я горжусь сво«й велико! Роцно1
чья прекрасные сыны совершают ошв
ПОДВИГ М ДРУГИМ.

Я безгранично счастлив, что мне, как •
•сему коллективу завом ям. Фрунзе, при
яим-ь работать над созданном моторов
«АМ-34» конструкция А. Мнкудяна. Мл
то[Амн этой мар<я оборудованы все само-
леты героической экспедиции на Север-
ны! полюс. Моторы действовал безотказ
во в самых тяжелых арктических уело-
вых.

Над полюсом колышется алы! стяг со
в е т о ! земли! ЭТОТ успех окрыляет нас
н >овет х затеканию еще больших высот
авиамоторной техяпя. Глубоко уверен,
что уже в ближайшие месяцы можно бу-
дет начать проверку новых усовершен-
ствованных образцов моторов сАМ-34»,
предназначенных для скоростных я высот-
ных полетов.

Конструктор-орденоносец А. М м у м и .
• • •

Копа я узнал о блестящей победе со-
ветских летчиков, опустившихся ва Се-
верный полюс, я долго яе мог говорить от
волнения. Я преисполнен чувством горло-
стя аа нашу родину, >а ватах замеча-
тельных мужественных людей.

Народны! артист Союм ССР
В. И. Новмреаич-Данчамт.

• • •

Отвага няпажа самолета и атовшпов
вызывает восхищение всех трудящихся
ноше! страны в всего мира. Первенство
наше! авнапия в мвре несомненно.

Завоевание Северного полюса — победа
все! ваше! страны. Ею гордятся, е ! ра-
дуются граждане все! ваше! велко! со-
пнывстическо! родины.

Василий Сапрыкин.
Комбайнер Симферополь-

ского зерносовхоза.

В ПАРИЖ ПРИБЫЛА ПОСЛЕДНЯЯ
ПАРТИЯ СОВЕТСКИХ ЭКСПОНАТОВ
ПАРИЖ. 22 мая (Саб. мм». «Пряв-

вы»)- Иа Москвы ва международную Па-
рижскую выставку прябш последи!
транспорт экспонатов— всего 18 ваго-
нов. Прибыли уже почта все зяачнтелъ-
ные зкепонаты. Работы вдут полный ходом.

Открытие советского павильона состоите!
25 мая.

МЕТАЛЛ З А 2 0 МАЯ
(в тыс тонн).

Плав. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 44,3 40,1 92,1
СТАЛЬ М,Э 50,1 11,1
ПРОКАТ 43,0 35,1 13,4

УГОЛЬ З А 2 0 МАЯ
(• тыс тонн).

Плая. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗ» 400,1 334,2 М,1
ПО «МАССУ 2343 206,1 17.В

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 21 МАЯ

План ш Выпу- %
штукдж теао плыи

Автомашин грузовых
(ЗИС) 213 110 14,5

Автомашин легковых
(ЗИС) 13 1 7,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 432 224 51,1

Легковые «М-Ь 69 47 64,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

21 пая яа железных дорогах Союза по-
гружено 98.672 вагона—105,0 проц.
плана, выгружено 96.319 вагонов —
100,9 проп. плана.

Лейтенант Полями Денисовна Оси-
пенмо—летчик-истребитель перед ре-
кордный полетом • Севастополе.

Фом Н

ВЫСОТНЫЙ
ПОЛЕТ

ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. (Нерп.

аи»). Сегодня в одно! нз бухт Севастополя
Поляна Деннсовна Осипенко—орденоиосеп-
лейтенант истребительной авиация—совер-
шила замечательный высотный полет на
одномоторном гидросамолете бел грум.

Еще в декабре прошлого года иа Всееоюз
ном совещания жен иомандиров Краевой
Армии Поляна Осипенко, вдохновленная
встречей с товарищем Сталиным, заверила,
что будет «работать над тем, чтобы под-
няться выше всех девушек мира!» Свое
обязательство она закрепила договором с
женой командира инженером Лещнвской,
также участницей совещания. Народны! ко-
миссар обороны тов. Ворошилов одобрил
замысел летчипы и на договоре ее яапи-
сал: «Приветствую, дело хорошее, хотя н
и» легко»».

После совещания лейтенант Осилен»
упорно начала готовиться к полету- Свой
ответственный полет летчица решила со-
вершить на гндросаиолете.

Старт полета был дая сегодня утро*.
Катер отбуксировал гидросамолет м се-

редину бухты—к месту старта. Черва 13
секунд машина легко оторвалась от поверх-
ности воды. Это было в 10 час. 23 мин.
После плавного широкого разворота над мо-
рей Полина Осипенко повела свою серебри-
то-белую летающую лодку в голубую без-

облачную высь. Самолет скоро скрылся на
виду.

Спустя полтора часа с аэродрома снова
заметил» самолет, шедший на посадку.

Уже ва катере Осипенко коротко пере-
дала подробности полета.

— Мощный советский мотор «АМ-34»
работал превосходно,—рассказывала она.—
Как всегда, 1а высоте 6.000 петров вклю-
чила кислородный прибор. Набирая высоту,
I вделал» всего две «воздушные площадки».
таи на «потолке» стоял сильны! холод —
минус 41 градус.

У пристани авродрома смелую летчицу
восторженно встретили жены командиров
местной части. Они приветствовали ее —
отважную посланницу советских женщин в
заоблачные высоты.

Какой высоты достигла Осипенко 22 мая,
можно будет установить ляшь после того,
как приборы осмотрят спортивная коияе-
яя Центрального аэроклуба СССР им.

Косарева. Однако уже можно считать, что
существующий международный рекорд вы-
сотного полета на гидросамолете для жен-
щин ею перекрыт.

Н.

Открылись Московская
и Ленинградская городские

Шрти&ные конференции

. • •»»•»•• •** *"*
союзов открылась 1т Моеяавсвы городская

1 * и вааференцня. Конференция на-
еам м н м е заседвяие в точна везва-

ченян! гам я 6 часов. На конференцию
избран* 118 делегатов с решающим голо-
сом.

Коифевеиииио открывает тепло встречеа-
нмй делегатами сеяветарь МК н МГК

. На. Хртш«
В явяе! кратко! вступительно! речя

тов. Ь т я н в гоа*рят:
—'Мосвевевм блрыяпякв собралась

на с я м очередную Ш р т Л г ш ^ ненферен-
иию. чтобы обсудит» м1яш* Мосновскогв
о|юдемте комитета ВКП(о), подвергнуть

критян* недостатки, которые ннели и име-
ют место в вашей работе. Мы собрались.
чтобы на освове решена! Пленума ЦК
партия, яа основе развертывания больше-
вистской критики я самокритики недостат-
ков наше! работы еще сиЛнее укрепить
большевистские ряды ваше! организации,
еще выше поднять бдительность москов-
ской столичной организации в белом,бди-
тельность каждого большевика в отноше-
нии врагов нашей партии и народа—троц-
кистов, зиновьевцев, правых — «тих фа-
шистских шпионов, изменников родины.

Московские большевики собрались на
вою конференцию еще теснее сплочен-

ными вокруг ЦК нашей партии. Москов-
ские больамваки были, есть я будут твер-
дой опорой нашего Ленняско-Сталивского
Центрального Комитета партии, вашего
любимого вождя товарища Сталина.

Под руководством ЦК напкй партии, под
тководствои товарища Сталина страна на-

ша добилась огромных успехов в борьбе
м победы коммунизма, которые зареги-
стрированы в одобренной всем народом и
принятой Чрезвычайным VIII С'ездом Со-
ветов Сталинской Конггитупии.

Партия в беспощадной борьбе разгро
инла японо-германо-троцкистских агЯтоо
фашизма и их правых союзников, стремя-
щихся восстановить капитализм в нашей
стране.

Во ото не должно усыплять наше! бди

Мм Я Ш М « м м амиЯЬ т*.
чему учит вас певеедвевае тавериш
Стали. Мы додлиш помаять, что враг
МДЛвАииииииинвиивинА 0 ииШлиШикавяам*Ш в#*йиииалииКьЛИНииииин1Рнь Ш• И Я М р О / П М Р • пШПШюшЬМ •иШлниШиившшшяраТяв и

дув» щеп для «в**! подрывав! аабяты.
Им стерла е ища м а л гатсяых

сиаЪпков Троцкого — Пятелдш, Сере
брямм и др. я верен, аа * у | М «выть
врагу пощади 1аа грамм а а ю ч я ж д е
аа* дмжны яавеаучать н а иавя врагов
а а — I варом, слева в оатвяадтпеа пере-
ятЛ «Правды»:

«Нет я ае будет п я т ы "
•персантяа, террористам, к*т*р1Я по
(ълиют руку ва жизнь трудящихся Со-
ветского Сомма!

Шпионов • дявереангов мы я впредь
будем истребЯМ

Врагам СССР мы с а п а не ш в а
За каждую иапла прелате! рабочей

крови врага СССР расплатятся пудами
кропи шпионов и диверсантов!»
Тов. Хрущев, по поручению Московского

городского комитета В Ш б ) . об'являет
IV Московскую партийную конференцию
открытой.

Под бурные аплодисменты в привет-
ствеиные возгласы конференция единодуш-
но избирает почетный президиум в составе:
товарищей Сталина, Молотова, Кагановича,
Ворошилова. Калинина, Андреева, Микояна,
Чубаря, Косиора, Жданова, Кжове, ДИМИТ-
РОВА, Тельмана и Хозе Диаеа.

Затем конферении преступает к избра-
нию президиума, мандатной комиссии и ре-
дакционной КОМИССИИ.

Опрытым голосованием конференция в >
бирает президиум в составе 23 человек,
мандатную комиссию в состава 11 чело-
век и редакционную ком меню в составе
7 человек.

В 8 часов 30 минут, но утверждении
конференцией порядка дня а регламента,
был объявлен перерыв до угревает* заседа-
ния 23 пая.

Сегодня, с 10 часов утра, конференция
заслушает отчетный доклад секретаря МГК
ВКП(б) тов. Хрущева о работе МГК ВКП(б).

ЛЕНИНГРАД

Вчера во Дворце Урицкого открылась
IV Ленинградская пводосая партийная
конференция. На не! присутствует свыше
700 делегатов с правом решающего голоса.

Конференцию открш тепло встречен
вый делегатами секретарь Центрального
Комитета а ленинградского областного а
городского комитетов ВКП(б) тов. А. А.
Жданов.

Вступительная речь тов. Жданова была
посвящена задачам партийно! конферен-
ции.

По предложении) то». Жданова делегаты
почтили вставанием память незабвенного
Сергея Мироновича Кирова, павшего от
руки подлых врагов народа — троцхястсво-
иновьевомх бандитов.

С большим под'емои и воодушевлением
конференция вабрала почетны! президиум
в составе тояарвше! Сталина, Молотова,
Кагановича, Ворошилова, Калинина,
Андреев», Косиора, Микояна, Чубаря,
Жданова, Ежова, Димитрова, Тельмана и
Хозе Даас.

Конфереацвя переходит I выборам руко-
водящих органов.

С большевистской оргаввмваваоепю в
деловитостью был избран путей персональ-
ного голосования преавдяум в составе
23 человек.

С отчетным докладом о работе <<ивв-
градского городского комитета ВКЩ6) вы-
ступы секретарь горкома тов. Угар».

СЕССИЯ ЦИК
ГРУЗИНСКОЙ ССР

ТБШИСИ, 22 мая. (ТАСО. Вчера состоя-
т ь III сессвя ЦИК Грузинской ССР VII
озыва. Сессия утвердила государственный

бюджет Грузии на 1937 г. и контровьные
цифры местного бюджета. Государственный
бюджет республики аа последний год вто-
рой пятилетки сведен в сувме 755.25» тыс.
рубле! — ва 21,9 проц. больше прошло-

о года. Почта пятая часть бюджета будет
•зрасходована на народное просвещение.

Сессия обсудила таили ряд органязацнон-
1Ш вопросов.

РАДИОКОНЦЕРТ
ДЛЯ АМЕРИКИ

По желаавю Американской националь-
ной радиовещательной компании Всесоюз-
ный радиовонатет организует 24 н и для
Америки концерт лауреата, международно-
го конкурса скрипачей в Брюсселе давада
Ойстраха и лауреатка мелиувародвого
конкурса пианистов в Варшаве Розы Таг
иаркивой. ,

Концерт будет передаваться вз Москвы
коротковолновыми станциями и травсли-
роватьея американскими радиостанциями с
16 часов до 16 час. 56 иав. и
скому времени.

Ночные учении N-0(00 зенитной ча-
сти, которой командует майор Ф. В.
Глазунов. На снимке: артиллеристы-
отличники (справа налево) — Н . М.
Яновеямо и Г. Г. Тарам.

ПОГОДА
НА СЕВЕРНОМ

ПОЛЮСЕ
Вчера мерные Центральный институт

погоды вавес ва составляемые ян еже-
дневно синоптические карты метеорологи-
ческие сведшая, полученные с Северного
поляка.

2 2 нал, в 7 часов утра, ва Северной
<име была следующая погода: давление

воздуха,.— 1,014,6 миллибар, температу-
р а — 1 2 градусов ниже пуля, туман, ви-
димость от 500 до 1.000 метров, ветер —
2 балла, высота облаков—1.000 ветров.

По сведениям, полученным днем, в 13
часов, на Северном поляке давление вее-
духа равнялось 1.012,6 миллибар, темпе-
ратура оставалась той же, что и утрой,—
12 градусов холода, видимость — о т 500
до 1.000 нетров. Между 7 я 13 часами
была нетель.

В 18 часов сообщили: давление воаху
х* — 1 . 0 1 0 , 2 миллибар, температуре—10
градусов ниже нуля, высота облаков—около
50 метров, ветер—4 балла, нетель.

шшт РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
НА ||АгН»1€Ш-К0СШ1ПЕСЮ(Е

ТОВАРЫ
Утвержден новы! прейскурант сенями-

яых розничных цен на парфюнеряо-вос
нетнческие товары. В соответствии с пе-
етаяиялсанив С И СССР цены- ва втв то-
вары енижаютм с 1 нюня в средней на
15 прав..

Значительно снижаются цены на вуб-
ияй в мыльный порошок, одеколон, духа,
пудру, вевелиа н т. д. Зубная паста «Се-
нат» будет продаваться вместо 3 руб. по
2 руб. 50 коп. Коробка зубного порошка
«1вяп*я» будет стоить иа 15 коп. де-
шевле, «Мевтодол» — на 5 коп. и т. д.

Меяы ва флакон гигиенического одеко-
лона «Тро!но!> (200 гр.) снижаются с
3 руб. 80 коп. до 3 руб., цветочного одеко-
лона « |яннн! ландыш»—с а руб. 90 кон.
до 4 руб. 50 коп., «КармеН»—с 10 руб.
до 7 руб. 50 коп., «Красный пак» —
с 13 руб. до 12 руб.„ Нл\ д. Также сни-
жаются в цене духи «Чво-Саи»—с 6 руб.
15 коп. до 5 руб. 50 коп., «Яви грезы»—
с 10 руб. 50 коп. до 8 руб. 50 коп., «Хрн-
ваитена» — с 40 руб. до 30 руб. и т. д.

Грим в праидатах снижается- в цене
е 1 руб. 25 кап. до 1 руб., сгущеввы!
глнлвраш — с 2 руб. до 1 руб. 50 коп.,
ввен « Т Ш » (в тубах) с 3 руб. до а руб.

М. И. ШЕВЕЛЕВ
Начальник поириоЯ авиации Главного управлений Самяяого морского пугш

ионическая ориентировка и рад

САМОЛЕТ НА ПОЛЮСЕ
Детом 1935 года 0. К). Шмидт спро-

сил меня: «Что вы думаете о полете на
полюс?» Я сказал, что >та задача хотя
и трудна, но вполне осуществима. Полет
ва полюс требует очень тщательной под-
готовки. Надо прежде всего ознакомиться
с трассой до Земли Франца-Иосяфа, куда
еще никто с материка не летал. Нужно
организовать хорошую базу на одном иа
островов Земли Франца-Иосифа. Наконец,
надо подготовить специальные машины и
крепко натренировать наших летчиков.
Отто Юльевич преиохил наметить людей
и основательно продумать всю организацию
воздушной уклпедиция на полюс, чтобы
высадить таи нескольких работников по
лярной станции.

Когда тов. Шмпдт вернулся в Москву,
он иа одном т заседаний в Кремле доло-
жил руководителям партии и правитель-
ства о наших плавах. Мысль о воздушной
экспеднпин на полюс встретила большую
поддержку. Г особенным ннимавием отнес-
ся к ней товарищ Сталин. Нам поручили
начать подготовку. Это было в феврале
1936 года.

Ца одном пз авиационных заводов Мо-
сквы были специально оборудованы два
самолета-лимузина «П-5», снабженные все-
ми новейшими аэронавигационными при-
борами и радиоаппаратурой. Герой Совет-
ского Союза М. В. Водопьянов И полярныл
летчик тов. Махоткин вылетели из столицы
на Землю Франна Иосифа. Они впервые
проложили туда воздушную трассу и озна-
комились с состоянием льдов в районе ар-
хипелага.

История «того полета хорошо известна
читателям «Правды». Напомним два важ-
ных обстоятельства, связанны* с перела-
тан тов. Водопьянова. Ему удалось достиг-
нуть почтя 83-го градуса северной широты,
т. е. долететь до района, отдаленного от
волоса лишь на 800 километров. Кроме

того, тов. Водопьянов выбрал наиболее
удобное место для организации базы буду-
щей воздушной экспедиции. Это был ост-
ров Рудольфа — самый северны! из ост-
ровов Земли Франца-Иосифа.

Прошлым летом туда отправились паро-
ходы «Русанов» н «Герпеи» с грузами для
строительства базы и полярной станция,
оборудованием, горючим, различными аа-
пасными частями. На этих м судах на-
ходились будущие зимовщика новой поляр-
ной станции.

Тем временем в Москве началась подго-
товка материальной части. В августе 1936
года заводы им. Горбунова, им. Фрунзе и
им. Орджоникидзе получии наши заказы
на четыре самолетя «АНТ^б», 20 моторов
«АМ-Ш-РП» в ашотечвсленвые праборы.

р ь м заводов и лабора
торий, в чдетшшгн, мднолабораторая упра-
влешг ЯКВ1 во юниградеко! области,
Центральная радволаооратория в Горьком
и Московский радиозавод им. Орджоники-
дзе, начали изготовлять современную высо-
кокачественную радиоаппаратуру.

При выборе самолета мы руководствова-
лись двумя основными требованиями: макси-
мальвой грузопод'емностью и максималь-
ной дальностью полета без посадки.

От острова Рудольфа до полюса при-
мерно 900 километров. Таким образом,
весь путь туда н обратно составляет око-
ло 1.800 километров. Однако, учитывая
возможность встречного ветра, туманов
и т. п., самолеты должны были иметь за-
пас горючего ва 2.500—2.700 киломе-
тров.

Выдающиеся летные качества четырех-
моторного самолета «АНТ-6» общеизвест-
ны. Именно на вем в прошлом году лет-
чик испытатель майор А. Б. Юмашев уста-
новил международные рекорды высотных
полетов с нагрузкой в 5 и 10 тонн, а за-

тем поднял на «АНТ-6» небывалый до то-
го временя груз — 12.000 килограммов.
Предельная дальность полета без посадки
по прямо! у «то! машины была вполне
достаточна для осуществления нашей цели.
Скорость ее также удовлетворяла нашим
требованиям.

Завод ни. Горбуиова видоизменил кон-
струкцию самолетов, учитывая специфи-
ческие уелмни п а т о в в самых северных
широтах земного Отара Внутренние поме-
щения кораблей (Имя ааачательяо расшп
ревы, чтобы удобнее разместить большой
груз. Над пилотской кабиной сделали сте-
клянный колпак, переделали штурманскую
кабину.

Пришлось провести несколько опытов по
окраске самолетов, так как нам хотелось,
чтобы они м к можно ярче выделялись яа
белом фоне арктической пустыни. Оказа-
лось, что наиболее заметным является
оранжевый цвет. Машины были выкраше-
ны оранжевой краской, местами переходя-
щей в синюю.

Полетный вес каждого самолета дости-
гал 24 тонн. Чтобы поднять такую иахн-
ну, моторы должны обладать большой мощ-
ностью. Приняв за образец мотор «АМ-34>,
Московский завод им. Фрун.ж изгото-
вил для наших иашнн специальные мо-
торы, рассчитанные на работу в условиях
низкой температуры. Наш заказ выполнял-
ся заводом с т а м ! же добросовестностью,
тщательностью и любовью, как мотор для
знаменитого самолета «АНТ-25». яа кото-
ром Герои Советского Союза тт. Чкалов,
Байдуков и Беляков соверпгали свой бес-
примерный перелет но Сталинскому март
руту. Машины (ИМ снабжены трехло-
пастными вантами советской конструкции.

Особое внимание вы уделили аэронави-
гационному оборудовании). Мы считали, что
единственный надежный методом аэрона-
вигации в районе яалка являются астро-

Экспеишия располагала солнечным указа-
телей курса (СУК) советской конструкции.
ЬЧот прибор давал возможаоетъ веста са-
молет строго по меридиану, ориентируясь
и солнце, которое в период вашего по-
лета на Севере не заходило.

Кроне того, штурманы был* вооружены
секстантами, навигационным* хронометра-
ми и другиии инструментами, позволявши-
ми точно определять настовахожденае са-
молета.

Самолеты были оборудованы всеяоааваа!
радиоаппаратурой. Имелась возмоаиоетъ
поддерживать связь с либо! стаинна!, на-
ходящейся на расстоянии до 6.000 кило-
метров. Для связи нежду самолетам были
установлены ультракоротковолновые стан-
ции.

Одним из самых драгоценных для нас
приборов являлся советски! радиоком-
пас—чудесны! аппарат, сделанный в
Горькой. Он позволяет пилоту ваотя маши-
ну, ориентируясь на радиоволну любой
дливы. Радиостанция, на которую настро-
ился пилот, может в »то время передавать
все. что угодно — научную лекцию, оперу
из Большого театра, служебную телеграм-
му. Компасу безразлично содержание пере-
дачи; важно только, чтобы радиостанция
излучала волны. Пользуясь радиокомпасом,
•кнпаж самолета может точно определить
направление, в которой ваюднтся пере-
дающая радиостанция.

У компас* есть так называемый зри-
тельный индикатор со стрелкой. Кот» са-
молет идет прямо на какую-либо радио-
станцию, излучающую волны, стрелка сто-
ит вертикально. Если самолет отклоняется
от курса вив«а* или алев*, та етрелва
также сыеваатсл в соответствующую сто-
рону.

Мы располагали замечательным радио-
вриюияякои, сделанный таили в Горим.
Он весит лишь 3 килограмма, а размер
его — втрое меньше нормального патефо-
на. Приемник берет любую передачу на
волне от 20 до 2.000 негров.

На каждой самолете были установлены
внутренние телефонные станции дли пе-
реговоров пилотов со штурманами в ради-
стами. На флагманской самолете смоити-
ранава автоматическая телефонная стаивал

ва сень точек, ва остальных машинах —
на три точки.

Электрооборудование самолета приста-
вляет большое в еложвое хозяйство. Имеет-
ся своя мектростанпия. Московски! завод
ни. Депсе. создал конструкцию динамома-
шивы, которая приводится в движение са-
молетными моторами. Кроме того, имеется
енлово! агтрегат, который вращает диваиа-
машияу яа стоянках, когда моторы не ра-
ботают. Влектростаипия питает радиостан-
цию, освещает самолеты, подогревает при-
боры, а также наем н а запуска авторов.

Для воядуатво! «вспедвции на полюс
сделан* несколько специальных приспосо-
блений: подогревательные лампы для за
пуска моторов, особые чехлы для каждого
мотора, которыв и м и * не снимать, вола
мотор работает в вант вращается («то —
предложение тт. Водопьянова я Бассейна),
лестница к моторам, расположенный на
высоте нескольких негров от мили, и т. д.

Серьезневший вопрос, кетовый до по-
следнего ипнента оставался нерешенным,
заключался в тон, найдется лв в рай-
оне полюса посадочная площадка для са-
молетов. Наши аваля о центрально! ча-
ста Полярного бассейна аосьва евудиы.
Мы лиигь предполагал, что такие пло-
щадки вблизи полюса вопожны.

Однако мы тщательно подготовились
яа тот случай, если яосадмво! площадки
я* окажется. Ма участник»» ввошдвпп
мы «иоивмятавали специальный ваааиют-
ны* десант. Руководимы» натром пара-
яттвого спорта капиталом Я. Д. Мояпсов-
скям, пять человек дмжаы выли спрыг-
н у л на полак с ааяаллвтаин. Предпола-
галось, что ни будет обронило с самолете
все оборудование (инструменты, аниовал
н пр.), веоИодитие для расчистки евро-

Экипажи всех мнаясто* прмяля долгую
я тцательвуп тренировку парад полетами.
О » пвехмили куре ьниых в вочаых по-
лем*, повивали свей квалификацию в
а э а ш я п тяимлых иаомяочрвых ••*«-
блей.

Навоплвяны! опыт а тщательная подто-
товва создали т нас уверенность в том,
что неЧга ф«М*М«яи| «б о а а а а п п Се-
верный поляков, « ш т . павяапп, осушест-
вмиа. 9га уверенность оправдалась!

I ДОНБАССЕ МЕОТнРПТ

(По т а м ф о н у от саеюалыюю
жорркпояншта «/Тдиды»)

Н М § Р я партийных организа-
ции; хозяйственники и актив угадъног»
Донбасса вот уже оме* иасяше веаворыв-
но заседает, совершат на саатаась е
провалов плава угледобыча а ееоеоаи*.
Видно, вадеии* угледвбдив а* втыкает
тревога у руководителе! ебяааа партан н
«Доввессуня».

В 1936 году на шахтах аассониа выло
492.606 прогулов по аетважятвльиыи
причалам. За 4 месяца яывешиего год*
уже насчвтывается 163.527 прогулов.
Это —миллионы гена недоданного стране
угля!

Доотаточм привести один гример, что-
бы стало ясно, как»! огромный урон явя-
чнняют прогулы. 18 мая на вихто
>в 3 — 1 8 Сталинского ранена не вышел
на работу коногон Причлре. Заведуюати!
участков вынужден был месте него по-
ставить другого рабочего, неквалифициро-
ванного. В результате за свеву виесто
СО вагонеток выдали на-гора только 35,
Коногон не поспевал м угольно! брага-
ми, сорвал ее работу в снизил енвнвы!
заработок.

Как я раньше, прогульщикам и сейчас
живется в Донбассе вольготно. На шахте
М 8 Ворошиловского района в последние
дни прогуляли 14 человек. Ни одни злост-
ны! прогульщик до сих пор не уволен.
Навалоотбойщик шахты N1 16-бае Красао-
лучсаого района Кравошлыков весколько
раз в апреле прогуливал. Вместо вака-
аанвя его послали в... дои отдыха.
Приехав из дома отдыха, Кривовлыков
5 две! подряд не выходи на работу, н
все же его не УВОЛИЛИ.

Заведующие в другие работника неко-
торых шахт Донбасса, счпмтнвляясь ре-
в е в » Совнаркома в ЦК В Ш б ) о борьбе
с дезорганизаторами производстве — про-
гульщиками, выискивают для себя оправ-
дания а тон, иацринер, п о , если уволить
прогульщиков, их все равно заберут соеед-
вне шахты.

Преходятся удивляться, что подобные
раесуамевва не встречают отпора на
от обкоме партии, ни от местных пар-
тийных организаций, ни от руководителе!
«Довбессутля» я трестов.

На шахте N 9 Вороягиловског* района
прогульщик©» увольняют специально д м
своде*. На второй или третвй день, ваги
06 ггих прогульщиках сообщено тресту,
их принимают на работу как «вновь по-
ступивших*.

Особенно сильнее рипреетраяепе по-
лучили на некоторых шахтах прогулы,
евлиишпн е ееневолмыи иерею*» рабо-
чих в другие сиены.

Попрежвену, вопреки указаниям ивртяа
в правительства, люди, попуетнтельетняв-
щие дезорганизаторский алеиеитаи, таким
остаются безнаказанными. В областной
гейте «Социалистический Донбасс» недав-
но было оаубляновеи» письмо началь-
ника «Донбвесутля» тов. Сервисов» ряду
управляющих трестами. В «том письме
тов. Саркнеов предлагал вм «принять все
веры к пресечению нвевшихся нарушена!
проаамютиано! дисцинаввы аа шахтах».
Но вто писая», очевидно, в* подейство-
вало.

Среди прогульщиков венало лепная,
иыаеенреванных моментов, врагов про-
изводства. На некоторых шахтах втя вле-
менты нарушают общественны! порядок,
но милиция с ними не борется. Больше
тага, векотеры» на ч>опиъ«нво* в
двмаганЫтовов яреияивдетйа, нагнанные
аа шахт,—Чаус, Белов, Маркин,—рабо-
тали и п е н я врнгалы содействия милиции.
Они дежурят в мялиции, выполняют ее
поргчеп». |

Когда же будет положен конец втвм
безобрааяп?

ПРОИСШЕСТВИЯ
* ^ИИИН^^ДвиВМВНИВЯН| ЯВ4 ̂ ^•ь^нкл^йЫЬЯНВН! ^^ь^^ак^ьв^щлик к ) лв/НВНяНлЩ

а*9лянаШ^Р«ияиН/ ^р нивдииплипиииннив вяиидпнаи^^иипиива> яар п г е л в ч ^ н

аепиеи актов гражданского состояния го-
рода Вышнего Волочка обратились В. П.
1аыев (67 яет> н 3. Ф. Прокофьева (теше

67 лет) с просьбе! яавегветрвмвать смерть
жены Павлам — 67-летне! М. В. Павло-
в е ! Одновременно в районном отделении
аилипии были получены сведения о тен,
что М. В. Павлова уперла наевльетвевво!
смертью. Судебно-медицинский осмотр тру-
па показал, что енерть ааетунилв от уду-
шеявя и пролома череп. Выяснялось, что
Павлов в Прокофьеве неоднократно иыта-
лиеь заставать М. В. Павлову уйти из
квартиры. Чтобы избавиться от вее, они,
наконец, совершила убвйетв*.

Преступники арестованы в сознались в
убийстве.

СЕГОДНЯ 8 ТЕАТРАХ И САДАХ)

ВОЛЫПОЯ - С а м а * О в я т ФИЛИАЛ
БОЛЬШОГО — « а з и и • Швава (оя. УвОав-
еког» Го*, «г*, п а п а ) ; МАЛЬШ — Нааашам
м а ь т МХА» ЯМ. ГОРЬКОГО - ЛяОаав Я*»-
•аа. Навва*. в Н ш п и ~

гш аа 1 ш ш Ваат. Ом „
МХАТ -Ява—ива ал*
- в* вашим м я им. КЗ. ИОНВВР-

?0**ДА - Л м и а Ввмвв.вв.» ИЫ.НВГ.

ГЯАТГ кРАояоа А П П Ш - С М М ! гЪоевл-
ВОЛЫЛОв ВАЛ КОНСКРВЛ.ТОРНН - Г

МОТРАХА, Ж. ГНЛИЛЬ
н. ноаалгпово*. м. *нх'.

ЧИОСНТСН ва «Т ва«| КВРКВ

о??Я5 | н г с ^ А 5 м ъ < ЙЯ "
« » " " « п«р.. 1О>—Даилаа м а м а ) РВВОЛЮ-
1ИЯ — Роим а Дшммтты РВАЛЯОППВ-

ОКИН — вмчта, пмса а 1 ыгг. Г*роя__Ьовп~
« о т о О в ю » И. В. В О Д О П Ъ Я Н О Й А Т ^ Р А Ы А -
ТТГЧВОКИа (а ппш. т-ра Лаачивша) Ям» ян»-

— * V —~ ~~— - - Г " - ~ —̂ 9

уч. В. А. Пипагаии Т|а»|а— В»». •» шт.
КОНЦПТНЫ» "ВАЛ ГАВТ -

ковцсвт Яталм ПКРШИНА п- . -.
ва •- ИОМАИШ. Нач. к • *ас. ВП.

ОГОСаО ИМ. ГОРЬКОГО - 8АВТ. ДРАМ.
ТНАТР — со. Палого т-ра—Н| всаавм шгшшш

^шч. в * ч. а.

Репы*
11 ыаа1 ш от ааарын ое>да» оаоачшка

тая. Т О М О В Снята! 1нммяншч,
и м ВКП(О) в 10Ов г.

Выао* «ам ш КрмяааетЯ «олипи
18 ми, » В чамв а«1«|м. К»«аяи ю-
стягц» ^ а '»• а*ч»аа, . ,

АДРВО а ИЯЛ-НА. Ы о Г1• а 1и4а.- . . . „ . « т и к » в и т . » а м .Пашщ», а. М, ТНЛНФОНЫ 0ТД1ЛОЯ.лоя.Р
~ДЯ-1
иД

И, >-, • * - Т Г ~
«« рае**. • >*«••И|„| пал**» *ш»* «ЙЙ»
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