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й йсе трудящиеся СССР шлют больше-
вистский привет отважным завоевателям Северного
полюса, храбрым сынам нашей родины, водрузившим
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Начальнику экспедиции на Северный памт

? ^ ^ % товарищу ОГЮ. ШМИДТУ
-.Командиру летцщо ппря1ф^

товарищу Ж А ВОДОПЬЯНОВУ
^частникам экспедиции на СшЩЬый полюс

в*'-- ч '

Партия и правительство горячо приветствуют славных
участников полярной экспедиция на Северный полюс н

^Шоиршшмтот их с вылолнеинем намеченной задачи — за-
•оевания Северного полюса.

Эта победа Советской авиации и т у к и подводит итог
блестящему периоду работы по освоению Арктики и север-
ных путей, столь необходимых для Советского Союза.
< Первый втап пройден, преодолены величаиЪпне трудно-

;<сти. Мы уверены, что героические зимовщики, остающиеся
на Северном полюсе, с честью выполнят порученную им за-
дачу по изучению Северного полюса.

САдлйаквистский привет отаажным завоевателям Се-
верного полюса! . 4 „ г • , , ' & ь ; ; .
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линское задание
выполнено

«(Управляясь • ату тртдвуи авепедв-
в » , — паиет 0. Ю. Шмидт в статье
«Сталввско* м и л е выполнено», — мы
чувствовала теплоту встанао человеческо-
<• отвошевая товарища Сгими к ртЛот-
'|авав, вЩюднявивм ш и н е ва(гтвв| в , Щюд
в*а«(Тел*ггва. теплота вдохвоалала

п иьпмляеаве еталввевого и м а м *
сВредетеллаал т о т нелеп* • рвево-

ш п , — пшшет, расставаясь е ВелывоЙ
Эвм«1, четверка беамветных храбреоеа,
о ю ш ш ш « т л и еоветевув) ш и ш
ва Северном полюсе,— во мы увереаы в
сноп силах, чувствуем огромную поддерж-
| у все! страны • сделаем все, чтобы за-
т е е п р т п • правительства вышивать
в честью»

К и п вужеспов, и ш епоЕо1егием
• аиетгавствоа веет от зтвх врекрвеаых
строи! Им тевм бахвальства вет здесь. Двдв
вавасадв те, что чувствовала, что чу»стм
вы бы в* вх месте в и д ы ! достейаый
еметсвай гваациаа.

Это дклааае «еущеетыево, «та уоерев
воль велвяаа оправдалась. Учаетвввой
ввсПедвхяа прпепгвуют сегодня товарищ
О IСталвв, вартяя
е

п г у д р щ
• враввтельетво. I «месте

рых сывов — мвоевателей Северного по-

отрав* м-
елаваей

с Ведмьлве-

Свольм лвввй в
тело бы быть сейчас ва
мрсточкв храбрецов! Ввеете
вив летать в и льдаага. пробваатьеа еввоаь
тував, грудьа» ваарыаать громом облака.
вабмиать встречаый ветер, «уровне
грады Арвтяша а падай победой увеачать
славу вашей редавыТ Ввеете с Павааваыв
остаться яа дрейфующей лиаве, вила от
ВельдвоЙ Земли, в, ве страшась суровой
природы, а и аааетречу дяшеявям, екроя-
в* а втжаегвева* свершать свой подвит
а* вва вауаа в человечества, ве амя сла-
вы ваше! родваы) Велв бы потребовала
сейчас страаа, горсточка храбрецов на ро-
лле* превратвлась бы а вогучум армию
бесстрашных в мужествеааьп советеввх
людей, готовых ва любой водввг

Педввг советеввх поляраввов выпи
всеобмее в горячее восхвапяве в ваше!
ствол». Веехавмвве, во ве удавлеаве.
В стране мбедааапгв еошилвпа уже
аа удявллютсл бесстрашию в мужеству со-
ветеввх люде!. Мужество стало аеот'еале-
ввй чертей характера еоветевоге граждави-
ва. Те чувства, которые вела в победе над
полюсов атважвнх полярников, прнеуша
вееау 1еровчв«мв> нашему народу.
Не страшны вававве преграды, во. оетв-
аовят авмвае врага торжества дела ео-
вдалаааа, ваеуевеяавя вашей родваы!

димствавшв, аоаааветвая введвввоеть
партвв. Оплату, сопвалпну, евагей в ча-
стый советовал патриотам шают скром-
яых и иеаанетвых вчера еще люде!
героями. Пограавчввк, аерувтимв оберегаю-
вш! священную советскую ввалю от гряз-
ям-* посягательств* троввветеввх и ваых
шпионов а длверсалггоя; верив, вровладн-
ваавввй путь во льдах, выполняя ответ-
ствеввеймве задавая вартвв а праввтелъ-
ства; железведорожнипа, прелотврещамаьи,
рискуя жвзвью, кртшенае, оргавамвавяое
твоааветавн: рвдовей воввуявст, с больлве-
яветекаи вужеетвем в вепривврввветы*
раивлачаюшй правых двургиввввв;
колмасы! вастух, евело бросавМийеа в
оговь спасать ооввктаеваее добро: поч-
тальон, тру»» ететаввввммй вародаую
васеу от п*бателей, — все его валовые
соаеквае яма. Ома только честао в ву-
жаетвеаво выволаажт свой долг. Сважате

что овв — герое, в овв ответят тавва, что еаа гевеа, в оав е т в а т в
аи аресте а убеждевае, вав аеаепа Вмв-
л й Модовев: сважшй ыели бы те же ва

народа. Оно выпестовано и взлелеяв* ге-
ровчеевой партвей Деквва—Сталин». Оао
расщвеле пышным пветев а ваша два, ко-
гда слом товарища Оталвна о том,
люда — салшй певвы! вапвти, окрылял
каждого чиовеав ваше! страви. Соаиви
собетвввввго хостовнетва, вера в своя сое-
себяоета в евлн, желяяве проявить -««я
в делах а подвигах, беааааепи предан-
ность редане в партия — втв выоочае
чувства вызывают массовый горовш ва-
вмг» аарояд. ,

Вольаммикиа храбрость — вто храб-
рость людей, аВамвих, во вва чего в для
чего оаа совершают свое водвагв. О и
ааают, что дела вх служат пропяетава»
родввы. Овв звают, что мужество вх ста-
нет примеров для всех советских людей.
Ова знают, что лвшеавя их в жертвы бу-
дут евеневы, ве забудутся нашим наро-
дом

Твердо увереаы «на в поддержке волей
страны. «В аарстве вечного безяолаая. —
наше* аачальввк аамовкв ва поляке
I. Д. Пававаа, — среда вечных льдов, вы
будем работать спокойно, звал, что • вас
дувеет в заботвтея велякдя страна».

Куй бы ни занесла игра стихи! дрей
фуюшую полгу с ЧЯМВВ1Й еввпчавов,—'
страаа, вароды СССР веема мысляма, ке-
вв чувстммв с в п в ! Свело, спокойво во-
гут делать втв смельчаки порученное ав
беепрввервое дело, любовные, заботливые
взгляды вашего народа прикованы сейчас
( дрейфующей лывае.

Такой поддержав правительства, тааой
горячей всевародаой любви ве звала по
ларвавв ав одвой капвталаетаческой стра
вы. Какой трагвческо! горечью, вавей
тоскливой безнадежностью звучала вре-
ядальвые пвсьва аапвтиа Роберта Саатта.
Доетагша! Южного полюса я < погвбша!
тав, ов оставил »та страшные дму-

капвта
«Увв

раа, прошу вас, дорогой мой друг, быть
добрым к моей жене в ребевку. (ка-
жите мальчаху помощь в жаавв, есла
государстве а* захочет ггог* сделать».
В последнем с пославши а обществу» ка-
пвтав Своп, погвошай во славу аагдав-
свого флага, взывает к свеем соотече-
ствеаяакам с просьбой позаботиться о его
семье. И горькой, етчалаао! фразой обры-
вастея аеследви етвавявк дяеаавка: «Ра-
дя бога, Ве оставьте авмах блвзквх»

Победввапи Севвраый ввяае мветевве
пмярвавв ве звают а ве тавашт втах
горьких чтветв. Забраваикся ва <
агааог* в>^1», ова кровно ощущают
ствлаасвув. - лигу, вабету вартав в вва-
автыьетва.

«Мы у| . .
швка, остаммавеся в* иваваюа полюсе, е
частью выволаят вортчеввую вв задачу
по ааучеавш Сотового нелюеа». вга елоаа
рувоводвтеле! партам в враватеяьства
оарылят отважных аамовшнвов полюса,
Вдохвовдевные выеоквв доввмма, а еоева-
вав своего долг* аааея •мавей, веред вар
гвей, ова приступают в весеавю трудней,

почетвой вахты ва Севервов волюе*.
• ВСЛяММ ЧВЛЯШЧКЪТШ* П П Ц М *

гачеевне сводки с велика уже вередааы во
вам* в* Большую Землю.

Отважные сыны наше! родввы—аавое-
аолвкл-—дают новы!, блестяща!

образеп мужества севетендц гралцал. Мх
пример яоолтшеват валах людей ва во-
вне а аовы* подаага и славу совамаста-
чесвой водавы. С то! же большевветсвой
страетвостью, с кадо! побеждии пила-

суровую природу, будет ваш

Отауда же т чувств* вассовог* геров>-
ва в варе! страм? Оао веепатаво все!
астораей саиоотвермваой борьбы вашего

менты — вав проклятье вару
лахва. Ов пашет ору Баша:

у р у р р у у
дийждать все в веачеевв* преграды ва
евеен вебемаоевов пут», совруаать всех
• аелчвевах веадых таеввастси-бухлфвв-
еввх шввовов. вредателей. двверсаатов а
террорветов, пытаюпшхеа оетааовать ваше

мжевве вперед, в ювмуввавт.

— 1 — • — — - > г ч ^ *

Начальник Мсмдиции на Северны* полюс О. Ю. Шиадт н командир летного отряда М. В. Водонышоа. '"'
«0*0 Ш.

у->.-|'

тшт^ УЧНА« РАШТА
ЯХ ПОЛЮСЕ НАЧАТА

МОСКВА, ЩАКЦИИ «ПРАВМЫ»
4^ВСРНЫЙ ПОЛЮС, 28 мал. (Радлаа). Ми, четв^рва «мипсжих

ив) араафяояма ставпим ва) Сеагрвои полюса, шлем
чвпатлам сПршды».

•ванстунаим к ваучашм работам. Правда,
ааМнвудоалипм виодапса вам ва дигпп ирайлаа

« жвЯш|Маапвм1 дадсм, вю К* же чаСП. врашороа) им ааисва-
С с«в«й. |«ИвТва ваботы по вгтвпипиввш, щ нэучеляю ж1ваВфа

Л аммггве) Полацшасо бяссейиа, В с д ^ М Сагстеамтачаккам м
виввлводяяиа. Результаты п со*4авж«этся намя а Насмау,

карту мара а, в паимув очеахдц помогут
ваг остров* Рудольф* яваярвдань онераию.
что алии могучая роаяаа лоааряла вам всуввшО-

чжлоасчества, сделаем все, чтовьд соретскаа мука полу-
поянме материалы.

ПАПАНИН, КРЕНКЕЛЬ, ШИРШОВ, ФЕДОРОВ.

САМОЛЕТЫ НАГОТОВЕ
О Я Т О РУДЫЬ»А. МI ваа (Пв ваше*

М»), Кав Передать ваволвованвые чувства
•авпиий трех саволетов, яапраженае лю-
дей, етреаашлхса евопее попасть ва по-
лос! Тав, в сердце Арвтвва, транадпать
•ашвх теварвцей ве главе с 0. Ю. Шмвд-
тои. Тав славен! капеж самолета
«СССР 11-170»—М. Водопьавов, М. Бабуш-
квв, I . Сварив, радаст С. 1вавов, борт-ме-
хаважа тт. ъассе!в, Петеввв, Морозов. Там
уже ралаеваулв научную работу авмовшвм
имйфтмяей стаапвв Севераого полюса —
[алаара. Креввель, Федоров а Швршов.

•охав иредпавать, хавтю мвечательную
1вв*ва|пву соадаст вввоооератор Парк
Троааовсва!, вылетеввп! вместе с вами

полюс. На Вольвгую Землю *т вего се-
годва пошла радвограава, адресованаи
Гдаввову управлеввю ваяеватографвв:
«Сваваю ва полюсе. Горачн! прввет.
Троааевсса!».

Ногой держвт воиушву* квадру ва
вравааа. Мваувше! вочью поаввлась ва-

дежда ва невоторое удучшеаве ветеорыо-
гвчапай вйстааоввв. «Чвм» с падвкв се-
обвпаа, что пввилть мвмм»! а* могут
плоаы аиваоеть. Шевмеа саврад савса»
•ве пвлотов, штурманов а ранетов, аа хо-
торам првяала плав полета а полюсу. Во
врена поддержвввея саааь с полюсов, еом-
туевса. обсуждаем айн мвершевва опе-
рацва.

На вм* участников дххпедапвв в »апа-
жа самолет» Воюпыпом вепрерывво по-
ступают поадравленид со всех ховаов
стравы.

Сейчае аа рааведву погоды летала ва
самолете «У-?» Иошвовсввй а ветееродог
дирпееасвах. ваа догтатдв высоты 3.400

Тв. Ввди ва аогедт веутешвтельные
вас все готово в старту. Ждем сооб-

шеааа с валика: с Погода улучшается. Вы-
летайте!»

И тогда авеао самолетов, пвлетартевнх
Мелваавым. Алекееевыв в Мааурувом, по-
вееема вв волюе.

РАДИОГРАММЫ С ОСТРОВА РУДОЛЬФА
Радвостаяпня Главного управлевяя Се-

ушящ ворсвот* пути поддерживает регу-
*р*уи еми. черва Двкеон с островом*>

Зааеетатель вачальваи северно! >«с-
ведвпвв тов. N. Шевелев передал вчера
следующее сообшеввя:

3 ) жав. 2 чаев. (Равна).
•а еетрем- Рудольф* веши улучшн-

лас». Вылет возможен. Полюс пока ае ПРЯ-
вввает вслекггвве алохо! вадаяоета. Сто-

в в полно! готоввоета в вылету. Щаваяав.

23 вам. 13 чае. 50 ими. (Рвам*).
1* остром Рудольфа погода ухудшаете*.

Вылет нова еще возможен. Полюс ие
ярааввает, сообщает, что ввдвиоеть а

I чехов по московевому вреаева— 1 вв-
ловетр. Выход вз етроа умформера ма са-

•СССР Н-170» |ра!ве осложнял
•дачу нахождепва самолета в лвлвл воз-

полиояаться ривоюипаго».
К* вагавтвый аовпас аиеатьса нельм.

с втгурмааама а командаракв
аовабле! вы рахрабеталв техааау точвого
вечаслеввя всевв мпожвнва аетодама

во! сверяв путе!, чтобы ва расстол-
900 ввловвтров првтта I цела

(зяаевве)^ -Весь лячаый состав рветеа в
воздух. Швами

П м а , I I
В 1в "тветв с полиса сообщали, чт*

погода ае «тная. Пл островом Рудольфа
тонн! слой облячноств, с запаш вадва-
гаетса более мощны облачность. В 15 чае.
15 мяв. ва самолете «У-2» вылетела Мош-
хлвсхвй в метеоролог Лаердзееасва!. В ре-
агльтате'мгределвте*, схольк* времена еще
удержвтеа погом ва Рудольфе, а также
на вавую ПОГШУ можно раегчвтывать ме-
жду Рудольфом в полюсом. Есла на полюсе
еще ве улучшатся погода, во будет уве-
р е а а о т в хороше! погоде на аута, выле-
тав е аровежуточво! посиво!. Шававаа.

• * *
— Кав вадяо из рииограмм т»в. Ше-

велева, самолеты в полно! готовности, —
еообвшл еотрудинву «Прайды» ясполвяю-
шя! обпанности начальника Главного
упрааВевая Северного корского пути тов.
Н. И. Явсов. — Все приготовлена» аавоя-
чевы. Самолеты ждут лвшь евгвалев е по-
люса. %» же васаетсл проевта Шевелева
лететь в аолюсу с выможяо! промежуточ-
но! вагддвой, в случае плохо! погоды, то
а провлоанл ему в« предпрананать т г е
бы ралаемеваа 0. Ю. Шмадта,

Блестящий успех постановки
«Фархад и Ширин»

На спектакле присутствовали товарищи Сталин, Молотов,
Катааюаач, Ворошшло*. ЧуЧмарц Мвкоаы, А к т о в , Мвшладяц

Акулов, Икрамоа и Керженцев . ^ 1 ; ) , ' "\ ;

мечтав-

Втораи поставовва Узбевсхого Госумр-
ствемного музыхальвого театра — «Фар-
\а1 в Шаряа», покаиянаа 23 мая ва
свене фвлаала Госуд>рствеваого Аидеин-
чесаого Большого театра Союза ССР, вмела
блестяще! успех у зрателе!.

Мгаывельваа пьеса Хушиа >Ф*рхад в
Шарая» иаасааа п» одвввяевно! по>ие
Наааа, соадаваой атнм врупяейпши позтом
в ученым Средне! А«ин XV веаа н« осно-
ве кппесвей яаредво! легенды с юноше в
деаушве, дюбавшад друг друга,
ш и о счастье а погибши в
*орьм ее Пива евламв.

Большой ватера* вывваав иувыва спев-
таиа, тктроеваав' а< вародвых а хлвеся-
чееввх велодаях, «бработаявых « гармювн-
звроваавш импоздторол проф. В. А. Ус-
певеввв. «в пвйфваво вфльлоил втаы
валмы! Фмыл*>, с«*аваа все своеабра-
вве уабексаой варимо! Ь к п .

Знакомая москввчаи ло первому спек-
таклю сГюльсара» заслужеявая артястка
Уабеасхой ССР Хивма Насырова в »то!
поегавовве очаровала авятелей простым,
задушевны* игполневиеи рола принцессы
Шврвв, нежно! в саеюшейс*. решатель-

1 в иепокддебвмой. Правдввые за.пояа-
ваюмаеса свеавческве образы создаш на-
родвый артист Узбекской ССР Кара-Яку-
бов (мах Ирана Херов), талантливая ар-
гветка л'ютфя Сарымсакова (старуха Ягу-
мав) а артвет Бабарахав Мармев (пряна
Фарш).

Сочетавне превосхолШ актерлвй итви,
народной музыхн, танцев в красочного
оформления постановки создало незабывае-
мы! ярки! спектакль. Рукоплескания не-
однократна сопровождали аапражеваые ве-
иеаты действая. Прясутствовавшве аа
спектакле товарищи Сталин, Молтв,
Кагановяч, Ворошилов, Чубарь, Махоав,
\НТНПОВ. Мешаук. Акулов, Икраяша я
Керженцев горячо аплодвравалв артветаа
вместе со веема зрвтелявв, ерем которых
находилась вмдяейшв* мастера искусств
СТОЛИЦЫ.

Одивм из самих аЦвп вттвюдвв епев-
такля явились инпы народно* артистки
Узбекскпй ССР Тамары Хаяум, облаиюше!
огромным мастерством, непранужлеявой в
легко! техвнко!. Большое впечатлена*
Вровивелв- также (ЛШступлояня аагаибля
явжЯото балета *ли»в*й аартяве (ввтай-
сав! таааа) в аасянш мужемго балета,
мастерски исполнившего в пято! картав*
воинственны! тавец «Пухтунов» с агтага-
ВЛ.ЯИ.

Фвииымя саева (смерть Ширин), *
всклмчвтельаыа мастерством проведевваа
Халвио! Насыровой, а таапы, повторен-
ные по окончания спектакля по просьб*
публики, пмэяали п зале бурные рукопле-
скания Зрителя неоднократно вызывала
участников спектакля, гораче аплодируя
мастерам замечательного вскусетва узбев-
ского варода. Шуввке оваовв долго в*
стадии в зале. (ТАСС).

Митинг на острове Рудольфа
ОСТТОВ РУдЧММА. 23 аая. (По м а м

ВВШТ ДкщV•Ъ^^*л•_•^^ЯВ^Л)Н^МДВ••• .щщщЩкщвЪкльрв^ь^итщ^Ь^мщр^ А В^ВМВШМВЬ^

аьг>). Около 9 часов вечера сюда было пе-
редам приветствие руковоаятеле! партвв
в яреввтелытва, адресомяаое вачальввку
ввепедицав аа Северина полвс теварацу
0. I). ШВЯДТУ, вомандвру летвого отрян
товарищу Н. В. Водепивову я всев учасг-
ввваа якепедацаи. Тотчас же текст прн-
ветствва передали на Сеяернмй пмве.
Веаедлевво ва острове Рудольфа собрался
летучей вятввг. Завествтель вачальввка

вкспетгви тов. Шевелев огл»с*л текст
приветствия, встреченного возгласами
•ура».

Парторг акспедяпяа тов. Догяаров, Ге-
рой Советского Союза тов. Колосов, пвло-
ты п. Назурук. Алексеев и Коалов. высту-
пившие и» нитияге, творили об огроивей
ответственности участвяков жепеданав,
которым предстоит завершить работу по
освоению Арктика.

ИЗШШЮПМ АГЕНТСШ фШ ЦУ6ИН»
Япоаекое агентство «Доме! Цуеаа» опу-

бликовало сообщение своего чаачуаьевого
коррееповмата о тов. что 21 нал а районе
пограаавава М 22 (в запаи от оз. Хавка)
отряд еоветевв! пограявчников в составе
40 человек якобы нарушил границу Кавч-
жоу-Го и поел* оатнминутаой перестрелка

маньчжурской погранохрааай аозврагвлся
обратно, потерла одного человека убатыч.

Как сообщали ТДСС'у из авторвтетиьи
источннков, »то сообщение ивляется
сплошими выяыелом, рагсчитанвыи на
првкрытие беамвовных 1гйствв1 япон»-
нааьчжуревах частей на советской грани-
в*. В действительности в увлзаяаы! день

ра!ове погрававака >8 22 гранта была
варувива апоао-мавьчжурсаам отрядом
ислевдкклья) в о д а вамд, воторый, углу-

бившись ва террвторвю СССР к 1 кило-
метра, расположился таи в боевой порлие,
авея, очевадво, задание произвести раа-
ведку ила аахаагать в плев ваагах погра-
вичввков. Замета! в етдиеава группу по-
граничников СССР, нарушители граяивы
с дягтаипии в 900 негров открыли м авв
пулеметный в виитопочцы" огонь, вето-
рый, ошако, никакого прела по]вергшвмса
напа1ению пограничникам не свячивил.
Вскоре после того нарушителя гравапы
отошли обратно на маньчжурскую терри-
торию. Советские пограничники огня по
варушвтеляи не открывали.

По явеюшиися сведениям, НКНД уже
поручал Полпредству СССР в Тпвво аа-
явать по атому случаю протест япоаевевт
правительству. (ТАСС).
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ЗАДАЧИ КОММУНИСТОЙ
В ПОЛЕТЕ

Речв» О. Ю. ШМИДТА аа пвртапвяом с о б а ч и м мклыашня
в Нарьал-Маре

, . ; С*7о р а д о от смщшцъного каррацащнггй •Правят») • • •

Перелет от Нарьян-Мар* ю остром Ру-
доьфа б ш одним ва самых ответствен
вых этапов нспедяавя. На сухопутны!
сально перегруженных вашввах аадо было

Мы были вынуждены значительно пре-
высить нормальный вее самолет* «АНТ-6»:
корабля (кспедвпли веевла по 23,5 павы.
Другими елеваята, вее ваша еамолетк вив •
рекордно! ватрух»!, в ото ыщятштш-
ввтельву» трупость.

Вахае еыле веахелопчааха волгетожеп
коллевтва ва ве* случав, я а р т т «имя,
оргеявмаать вх, чтобы в^лваееи в м и
ава лиаа ве рестерялвец >ар аа«в «увев
а во восралалв свое! стража.

3 апреля было проведем обвке партий
вое с о б р а т вяеведяпва. яеевякеивее аа-
дачам коаатввето* в полете. С арке!, ео-
мрхатепво! речь» выстуавл 0. П.
Шмедг

— Товарищи! Больвпветвв членов »кс-
пёпвви — кемяуявсты, сочувствующее в
ковеавелыш. Оргаввау мнвше роль комму
нистеа в пелярвых м х е м х в в осееея-
воега в акепедяпых. подобвьп вашей.
исклвчвтельае ведах*. Веаовшите. как
небольшаа гаувва бельамваив «Челюскк-
ва» суаеа* ехаетвть весле гааыа корабля

Сейчас оври в а » етовт ашч* и ае-
вев трумы, а может быть а велев труд-
вва, чев ва плаве. I от пёееаевая яои-
игуваетов аиасат успех ве*1 аа«раовв.

Мы а« киев, ш и евфвваш готоват
вав врвром.
холи техвачеева
•о
м е
ао м а ц . Дсиаввв! веха» а агав веаеаете
сохаавап саекеяетвае, уввцввить, таав-

у о*вш вохет появиться лишь
вреамсгвая, у яругах — р о и е р м в в т . у
трепел — потеря веры в успех. Этап ае
случдпея. ееав, яеяшуявсты будут
осла вевмуаасты сева ае сдадут.

Ища* яереваха, чтебы ваш
как а»ее, нее Я) л. Не тртхвость ава»-
ч а е т вмеаво в тев, что едва ая вераб-
лей введет отстать, совершить вывувиев-
вую аееалит ала, пкояеп, еееаежвввя
проста реаеашеа а* саиостеатепвые
групви. • ваг тепа-то реп кеаауаветее
воапаапт ве явим рае.

На вяаго» варе*» аксямвпян есть не-
сколько коммунистов. Эти группки должны
быть готовы к ТОНУ, что она могут вал-
иться ва взвестяый, возможно в иитель-
вый, период времени самостоятельной пар-
тайной орг&инзапнея. Поэтому было бы пе-
лесообразво избрать в» каждом корабле
заемного группарторга. который, еслв по-
требуется, будет партийны» руководителем
корабля, ближайшим помощником коман-
дира по полнтвчосм! часта. Ов обязав

доековально знать своих людей, следить
аа вх настроением, поднимать их дух, во-
время прелупреашть психологические сры-
вы.

Нтягм во что Вы те яг стам еотевват1
бодрость духа. Это можно сделать по-рал
яоиу. Иногда выручает шути, вяо! р а з -
беседа, вввоватвввн! поступок, Ве важно

аевшеаво.
волохеввв веебхолимо еехра

е*мм1етвве. Выяуяшяяые
•яличные- •окат выть.

щ еормитьса е ноложе-
ввеа, коаанатк дваттви. едааагв! аетлр
в яв вав пить втть. в и в «того слелать не
умете*, — в такое ыучае емпаж пестра
давкеге кора&и ааевмшаетсл я самостоя
телыу» палеветв? евхяеляпяв. Вее работы
должны ггреМлхепса. Мало того, их
круг расширите*: ятжао бу1ет веств ме
теорологвческае ваоаинения. передавая их
во радио, чтобы повечь остальным ко|
лаж решить г т р а л ы ую задачу, чтобы
дать пенные материли о том районе, вуза
опустится самолет.

В ваше! етраве никто не остается бе;
помощи. Вела какох-ввбуп мрабп по-
терпит белствве, мы, разумеется, в о т
раемся помочь ему еобетвенаыни силами
вкепеднпав. В е л ах окажется вале, — ва
помощь выйдет етояший сейчас иготаее в
Мураааси лемкол «леява». На
рииетсл вея етрма. К группе, проявил
бедствие, будут вестись живые волны ее-
чуветввя, явавави, ааботы вее! ваш»*
роднвы, вашего правительства. Централь
вот* Юявтет* вавтия. Все вы еаамаы
вромывя уиаа с* «камой. и страа* еде
лает вее ш в о в м о ввВШяу учаетааку
вхспедиииа.

Опыт «Челкккви» а * • ! № «виляний
_. иаивеет, что в а п в а а й в ; е Щ | Ш \ а т я
келий еостааови остр* вмяв»*». На М м
_ веса гибели «Челиивив*»;- веявевыг
влипла. Что х ва таге? Нввесл» а'ав вря
•швахоостеательспах иелая I ^

его епбоетивв. нужно
аабетав. томяавакяян

Велъвмяспи - в
душ — д * и » 1 влхаа» а л »

вевтествев] в немей вере.
Мы виаеа ваше дел» ве и л лачаай**»

ааге п в м '— аа аг«
лвчвес кляк Успех оверапп предаст вала»»
аалвдчатепае! стран яевы! (леев. Вы

кап паяй обраеев таемяяа. а>
т е р т ведав, вославапгя вас,
п г м я . I аастойвоо яовелевв*

I ввааалгчвт отраву
всем мире.

Запасными парторгами былв избраны
яа флагмавекои корабле «Н-170» — тов.
Бабушкин, на самолете «Н-171» — тон.
Молоков, на самолете «Н-172» — тов. Оа-
папви, на самолете «Я-169» — тов. Б*е-
аин, ва самолете «Н-166» — тов. Волков.

Л БРОНТМАН.
Нарьягв-Ыар.

Свбрммв зктни Няродногв комясеяршт! путей еввбцвмя
о новом графике и расписании движения поездов

22 вая, во исполнение решения Пленума
Ц1 ВКП(б) о регулярном созыве актввзв
варковатов, главков, юрог, предприятий,
состоялось второе собрание актива НКПС.
посвятенвое «ведению с 26 вая нового
графика в расписания ииження повадок.
На собрании выступили тт. Бвлвк (ив.
наркома). Сииев (зам. наркома), Гайетер
(грузовое управление), Яреаевко (реввив-
пепетчер). Дивив (управление движения).
Лазарев (паровозное управление), Богда-

нов (вагонное управление), Беляев (ревя-
вор-диспетчер), Ввяокуров (вагонное упра-
вление), Касаткин (управление движения),
•ялвппов (паровозное тправленве), Некры-
тый (управление дввженвя). Вродав (н1-
чальвав паровопов службы Вост.-Свпвп-
еко! дорога), Иванов (управлевяе дввха-
вия), Левченко (им. варвова).

В папе «браввя выступвл с большой
речь» варолвы* ковассар путей ембша-
мкя тов. Л. М. Кагавоивч.

и ОТВАЖНЫМ СЫНАМ, л
„ ЦАЩЩ РОЩНЫг
Товарищам Шмидту, връдопьянову, Папанину, Ширшову,

, Кренмеяр *&* уцаехщщш
на Северный полюс

Мосмвссм
ВКП(б) шлет

наодвваа
горячи! вравет

с в о и шмаиетичесмй р е п ш , водлу-
ааваш коаМввй флаг', вел лвовшая вве-
еторакв Северного полюса. Советеяал

а и пяаяюаа веем* яшау. и
какие подвиги способен ее народ, направ-
ляемый воле! коммунистически вартва а
гоняем товарами Сплава.

Прямите ваш еердечвыВ б о и в н р т ш в й
^рааст а оожелаавя усвой а в а л и , етеаи.
нужней п и к ! родине, «евоте.

IV

Ояиее соЛрааве ^
паст горячий « Ц м д
ческвм сыя1м1^^И
славным аавоемРшр

Советский Флаг ваз
ору яагчного мввевв!
ноге шар*, оставаеаи
ловечегтву ймевша
что в атой велваа! я
ствует ее 1евя|вателы1

.«
шакяг иув СССР
Шииааггерея-
^•иш)' ремвы.
• • И вешае*.
П м а а в в атваывеет

•ввей ейааста ж>а
к* яааанупяай че-
ватк гевмтгя тее

шетско! в е м к тчл-
Мй члев Опв Юлье-

вач Шмадт. веутоаваы! бореа я» сопи
ластачеекое осяоевае Севера.

Вее вы, работвви вевуеетв Уаавааета-
ва, воехввивы отваго! права в* глава «
вепытаавыв лемаыв вааяесарав Опо
Юлиаачеа Швашав,
Северный полм.

Нет
шей адаам -ч- емваые еааегсам аагчаив

ве«ва*ава»
•гвааиаа

О^^акащ

сееетевей ааавшва а
IX самое вадаиее

^«1И*Л8ВМ*.

а и а п ы Гяавасва!

Гора* орвветвлуи аввахвы! •авоева-
телей Сваервого полюса. Ваш пвдааг еви
вами амаааап слаау еветсва* ваукв,
славу ваввя роллы.

(О-

Сеевкевае о носике ва Севераы! полюс
ввикаТЙ М У Ч » » » ™ вызывает чувство гор-
юете В виоета аа яеяые вктвхеввд ва
шах М1ВВВВВ ваирящко*.

ЕввШд аа СееервыЙ полюс, ве имев-
ш и вреенлеягта в ааторав. — воеы! обра
ава е ш в а е а м * аоеакгаввя ееветевах лю
ИЙ, героваи* в нувдаетвеевых хеапове
ввй, сочетяюшикея о трезвым расчетом.
с упорство* в даетвядмия поспвлеявой
вив в киввев технвав,

С веялючятельяыв нитюросев Щ- буии
следить е Хальяегл Кевгека аа р
ввев акеоедвпав а а С а и а м а аалак» а
м каждым ас сообвиааяви т всма. что
арггвчесава ааварвш у свивав расаваегг»'
вены ва авачательву» часть ваавиа кряя.

С чуветяов вееовсуевй ралоств авявет-
ствуев герое* жсаешавв аа Оееввый по-
лам—тт. Шаала, Вамв1*аа*е. Бабушки
на, Вавалвша а оепльвых гчаетавков.
Мы герлваев аеаш — апшвдвма сынами

еальаыа а свели*
аа Саварвы! валие,

страавпу а валету* квм

Ь
у ч а с т к а
1ив1ававва вааг»
гу побед СССР!

1а адрметвует вав» ваша, в ваторой
плолаувввва хваут. ваватави в ваавхдакл
гмртиАаыа а ааааагНаыа ймь

В иочь на 22 карта перед
СВОЙ багаж.

иа Мосааы О. ИХ Шаамт укмдмаагг
«его Н. Киашапмяа.

авааввв п о ю б Я вквеяввшв вышвгиаеь
•вв1вцвв] Валкчаам ва аасашдша М е х д
аа1кхАог* обаяссгва Ь В мр
овветво учевых ечатвло ату ватеш фаита-
лвчаока! в яеебыточвеа. Ярыва в шв-
м п щ н м <мМ|глрижама вицаийаш аа Са*
вервы?!пвлюеоыли Вязе, 'Свердруп в
Мальмгрсн. трагически погибший при ката-
строфе дврвхаалш аксиадаовв Нобвла
«Италии!.

«влвЫ а й Ж к п ММрнийВ т й аде*
Экспедицию предполагалось высадить аа
полюсе е помояыо германского дирижабли
« Л Ы 2 7 » , во с приходом к власти в Гер-
ааавв фашеа*» там. ааш уха ве м » а а х
э и и Ь а Г а) «асалтывяк * кмиао-
ванпе мощных дирижаблей не приводилось

В 19:10 году а цапиеал ва вмя В Ю.
Виге мявлевве. и коюрвв лраеал считать
меня первым кандидатом иа возможную
•екавевв) радаета Сенарввг» валима.

Ва авекв асмрачаевага екававог» рек»
•Сибарякова» е аападл на восток по Се-
(мралвт марйк-ву аута 0. Ю. Шааат. рае-
сказыяаи о перспективах освоения Аркти-
ки, между прочем сообщал, что ва послед-
ней I»! давай ваталетва авкачаетса вас»
педвцвл к Северному нолюсу с высадкой
гав вебмьшвв группы ваучвых вааЧянм-
ков.

В долгие нота пребывания челюскаяпев
я дедовом лагере Шмидта мы часто воаара-
аилась к втоА теме, виевввывав раалач-
пые проекты в предложения. Одним аз
учиетиввов атах юте! был в'то ввахв
гвдробиолог П. П. Шишлов, который те-
перь участвует в вашей вкспедвпвв. Свою
жвмь в аалатых лагера Шввяга вы дажа
склопны были рассматривать, как свое-
образную тренировку к будушей длительной
зимовке па Онервм волям. Несомненно,
что двухявеапм авебмвапие на льдах
Чукотского в*м ило ваа такой опыт,
который вы I* дртп»* оветавовке, ковеява.
приоГ)пеетвпв* «ваглв бы.

Перед от'еавМ ва ииеаку Северно!
Земли, аагвв I I I » гаи, а ве раз беседа-
вал е (I. Ю, Швидтвм в ааручился его
твердым о б п м а т в : в случае организа-
ция акепедлшвв ва полюс включить мевя
в ее состав. Весной 1936 года на оиро-
вах С Кавйвева (Северная Земля) я полу-
чал радввиравку от врлего старого аааа»
йога. ааМо ав лучапх соватсаях пола>
никои — И. Л. Папаяят. Он аапрашивал:
можно ля глить для мевя полярное обмундя-
ромнис по размерам аоев охехдМ. авякь
гпеЯся в Москве. Пе тревоВвлоЛ. <ОП
особенно догаиввым. чтобы понять, о чем
вдет ргчь. Вскоре правам ралвогравва
е првдложеттем првелать еаав пожелаявя
а сворке емивальвой радваааваратуры.

Получив 1 ваш пртететвеняуя) теле-
грамму и похпаеявв Папавяяа, Ширяева,
в магнитолога агтровома Федорова, я убе-
дился, что подготовка уже ва оолвов халу.

Меая. естаепааве. белым веаго ввтерс-
« о м м радтапвавапрв 1раве)ув«вв став
паи Савервога валакд. Эту аппаратуру
взялась постровть опытваа ралвмаборггв-
ряя увравлеввя ЙКВ1 вв Деяшвградекой
области. Пол руивметвав вачальавва
радаолабаратврвв тов. Л. к. Гаухвава была
еомпяа аппаратура, которав будет служить
яеточпвков поетоявво! свал между
Северным полюсом в ж а л е !

О ааачеава ралаоевааа в уеловашх
Арктики много говорить ве праходвка.
Оававо а акеведпив яа Севараы! вол юс
уааравваа еаааь с аевл«1 являете* вук-
вальве втроеав жвзнв всея учаетаваав

Н ! аввоавв. Вела пауетвп
мель, что вы ве с в о д а переллть п*
радио местоположение аасаедвовв. опреде-

|у. Искать
еейае, ве аная точвого местоцадожмавя,

Мшара.
во пмсаав вгалп.в «тега гава.

вамостеяпя и л м евепяиМоЪо
работать, а аатеа вов»»«» ЭЯ
наш* груяву.

вее, чтобы гарантировать максимальную
надежность аппаратуры. Иди обвив весе
всей авеяеавпяя (включая I челеаев) в 9
юня. в* радиоаппаратуру приходится 500
клжпааавв.. Нхешпа, е м комплекта прае-
мо^аер>Д||В1им! авпаратури: так валывае-
мый мощный вариант (поряди 80 ватт) в
веммошны!—20 мтт. Все чаяв «бовх
станпий взаимозаменяемы

веповявш всточлкмм
раиоаппаватуры вылете* I
мул агоры (повышенной емкости в морозо-
стойкие), изготовленные по специальному
яапау. Они заряжаются иди от веШь-
шого петряка, который мы взлли с собой,
лике от пшвшо бвалинееого аввгателя.
В ыучае арамлхжгельвогв отодяспаа вет-
ра в полова* вяпввового двигателя радио-
е п а а м натаете* тааоанягвияе) ручаего
правой.

Супествугт опасвость, что радвоаппара-
ттр» векет выть потеря» во вреая сжа-
тия льдов и торошения. В* атет слхчай,
чтобы по лявгатьеа радвясвяхв, вы будем
аавкеть ва вавтах. в векоював етддааавв
от свое! палатки, комплект шрийво!
етавояв, авкувтулвяовв в ручве! привод.

Другая еааевоепц ивачвтиым более
реальвал, — вто резкое н я е в е и е тевпе-
ввтуввт в палатке, чтооя 1ихМе1иет1 горе)-
чее, мы ве етввеа отаплиип еяяю вият-
ку. Она будет яагремтъея лишь в часы
ввнтевянаа аапав. Сяелвеиеяьао, тем-
пература будет колебаться. Чтобы ато во
отозвалось губвтельно па айпяввтёх, онв
саяаавы вочтв герметическими.

Нжша яиепедвяви включилась в общую
служб; погоды и 3 — 4 раза в сутки будет
вевемветь ветеерологяческие сводка. Кро-
ве того, вы будем регулярно передавать
сведевяя о своем местонахождении, а так-
же еаиы* венные иатериалы ваучных ра-
бот, газетные в частные корреспонденции.
В свободнее вреиш будев слушать радио-
вещательные станпав.

Я постараюсь работать ва каретках
волнах • ввшев^бядтяав. « в и а чреа-
вычеепо в м ц р е т устааожят» везиеквоеть
связи при сравнительно ребольшбв мош-
воетв ставпий Северного полюса.

Нежявв|я вв|ж*ставпня ва острове Ру-
М * *о»Лечвг круглосуточное наблюде-

ние аа яашннв сигналами в при первом же
вызове будет нам отвечать. Это необходимо
потому, что в результате подважек н сжа-
тая льда пав. возможно, придется пере-
ходить со свое! палаткой е места и место,
• ат* «вызовет временные перебоя в работе
вашей редаоетааваи. Ясво, что я буду
стараться делать етв перерывы максималь-
но яаееткимя и быстро весстааавлпап
утерянную ралаеевмь.

Вее ваша радиограммы войдут черва
острое Рудольфа ва Диксон и Москву.

Я рассчитываю, что при хорошей орга-
низации радиосвязи иа о. Рудольфа я Лик-
севе наши радиограммы будут аоетапть
Москвы в течение одного — двух часов.

Выв иееелывой коыевтв* состоит вз
ламой, еммвшвх свое» хвзжь о раеетой
а Семговой Аратам В* нов дел» вывала
нечетная залача — обеспечить емвь
Северного поляка с иатеравев. Я приложу
все усилвя, чтобы выживать поручевхое
вве дело.

3. Т.

Л. НИКУЛИН

МИХАИЛ ВОДОПЬЯНОВ
В дли, когда группа правдвстев работала

вад кввгой «Как мы спасали челюскни-
пев», мае довелось видеть А. М. Горького
Тоги ве была яв одного дома в Поеме в,
пожалуй, во всей етраве, где ве гамрвлв
бы о подвиге летчиков, спасавших челю-
екяяпев.

Об одаом В1 атвх героев мы рассказыва-
ли А И . Горькому Он улыбнулел! ечаетла-
вой и радостной улыбкой я сказал удиви-
тельно тепло:

— Самородок.
Самороюк. Нельзя было точнее опреде-

л и т ь Михаила Водопьянова. Когда глядишь
<фа большого, мужественного человека, ви-
дишь его бесоокойный я а то же врем!
вевый взгляд, копа следишь за его пе-
ехллько связанными, неторопливыми >ви-
женвямв. думаешь: ивеияо такал повика
ва аемле у сильных и вольных птнп. Вот
ов выходвт ва улицу в еадится м руль
автомобиля. Он обращается с машиной, как
е прилученным покорным зверьком. Он ве-
дет иашяяу уверенными в гороплипмми
движениям», во ему как бы гесяо в городе,
среди городских улии. Человек привык к
свободным пространствам, высоко вал ава-
лей. «Русские—прярожденвые летчики»,—
писала яелааво в английских газетах Во-
допьянов—прирожденный летчик. Это рус-
ский летчик-самородок, любимый еокиквв
вародом, герой.

Когда веречвтываеть паакаввые яеврв-
вуждевным, простым я чистым пыком бво-
графяческве записка Водопьявова, повв-
в м х ь . откуй палась «та аараееть, еае-
аееть е евла. В простых словах, без теви
бах вальс г м. даже с легкой армией вад са-
бей Вмопьяиси рассказывает о той, вав ев
вашел (вот призвание:

«...Я еинл наверху, привияи плоят,
отеп подавал Вд|)уг слышен шум. Отео го-
варат-

— Веа летят аароолав.
Я гак задрал грлеау. что чуть ве сва-

лвкя с крыши».
Оареиь из бетой креепявевлй семьв,

села Стукнки. Липецкого г езда, аадотел
быть легчикоя. Оя пошел добровольцем в
Краевую Армии), в воадухиый флат. Ов
авчал е т е . что выл аучерев в ве-
к и бевавв ва иродов. Потом б ш ви-

фером в только в 1925 году, в» двадцать
тестон ГОДУ ЖИЗНИ, стал бортмехаником
Обстоятельно, простодушно рассказывает о
себе Водопьянов. Ов траввл саранчу в пла-
внях. Открывал воздушную линию и Са-
халин. Был в нормам легчнюм. Научил-
ся летать ночью и в туваве. Возил иатрипы
«Правды» из Москвы к ^«инграл. Летал
на разведку тюленей. Учился а военно-
воздушной Академии.

(Это было для меал само* трудное.—
рассказывает Водопьянов.—Но только бла-
годаря Академик я стал хороший летчи-
ком».

В 1932 т у Водопьянов готовятся к по-
лету Москва—Петрояааловек-па-Вавчатке н
обратно. Длина перелета — около 2!? тысяч
километров — 120 летных часов. Из
Верхвеуниискей халеааодорежной больни-
цы он диктует донесение в Моевау:
«Потерпел «нов» ва Байкале. Получи
яезвачительяые ранения. Прошу дать рае-
поряжеиае Иркутскому упрамеви» о вы-
делеин мне самолета «И-Б» и л продол-
жения перелета на Камчатку».

«Неаоачительяые раненая» были сле-
дующие:

рвавые рамы па вохаом покрове го-
ловы, кате* перелом нижней челюсти я
области подбородка, выбито семь зубов;
большая рана ва подбородке. Глубокая
рева и перевива*. Ва ата аеереждения
было иииохеа» о с и * трааввя атвов.

Бортмехавйк Серегин погиб.
Окровавлении!, е •бморикеимыми ру-

ками, Водопьянов привел в себя иа льду
«близи разбитого самолета. Он вашел в севе
силы выгатить из-под обломков умершего
Серегина. 1юди. подоспевшие к месту ава-
рии, укалелв Водопьянов*, бродившего
возле самолета. Оя попрвевл развести
огонь в дилгь аакурнтъ. Ооложвл папиросу
в карман в потери созван»*. Равеавя
были яшетмька серьезны, что Волопьяяов
вопрмвлся только черм несколько аеся-
вее. В ятет же верим ов диктовал пляса
е еаос! хахаа в латво! работе. В п а х
запасах просто в вреидвво оа оааеал
«гаиау» сам* веуичу» — авара» Или
БаЙаиа. Оввси свов хаавь ш» аежаа а
а веедуте, рассиаи, ш»» лети в вегевв
и страпететаа, а и лети и А в п ш в в

в Махач-Кала и попал в е п п перелепил
птнп. Тысячи перелетных п а п едва ве по
вредвлв саволет, она окаалвеь страппие
тумана. И так ям придам а просто оа
ОПИСАЛ полет в Арктвку, свое участве а
епасепяв челюсквваев.

Надо сказать, что в то вревя у Вода-
пьявова была ве слишком леетвал репута-
ция безрассудве евелега летчик*. Человека
его тевперааевта я мужества глубоко аба-
хала >та равутапла. Поиаву ев обетм-
тельяо рассватвает е* вдави детали
евееге полета за челиеввявмв. Ов веяе-
мвнает, как вернулся яз-аа плохой вегеш
в Хабаревсв.

— Ко вве воявехала в евравндаавп, чта
случалось с самолетом. Я ответвл — им-
чеге-вачегв, асе исправно. А почему вер-
нулся' Вернулся яз-аа плохо! погоды я
плохой видимости. Не покрала. Копе
аи веяаеава кГасявл пряча*» вееерехе-
пая, товарищи жали вве руву в говорили:

— Иакомягто чы ваял вайе в рука...
Взял себя в рука Веяевмаев в тот

момент, когда, цааграфвааем ва Хабаеев-
ека в реикавю (Правды»:

•Вылетаев в полво! уверенвости в вы-
поавеова поставленной пвааательствея
аадачя».

Ов сам говорит о себе, что в те ввяуты
чувствовал важность аалача в. обдумывал
каждый с к ! шаг, как бы перярошея
в атом великом полете.

«Думал только о тов. ваа вернее юла-
теть до челвскинве» в совета ад жвзва».

Но чувство ответствеваеетв ае погаевле
отвал в прврахлеаае! саклеств Велевм-
аееа. Ов сеаратвл еяей вуть ва аееткет
километров, перелетев через Анадырский
хребет.™

«Перелетел в и л и вере» ввел ев: аа
200 калеаетреа дальше Ваааареаа аеаесле
ветрев».

Я вот. вевеаеа, Веаааыаеа уявдел чер-
вы! дым вестве. ате выл лагерь Шмвдта.

Вместе с Еавааввыв а Мелевееыв Ве-
яепьяяоя ествялает лагере, челасавввев.
Оя свивает с ливши Бебрееа, 1яавеяа в
радвета Креявеля в веаввваиетеа ве вата-
рва, •ечвяаетеа трвумфельаее веетваа
героев-лепввт • чаиквввввв а Месшцг.

Сетей тысяч дацей отыскивают среда
Мтчакоа реелую фагуру Ведепьянова, зна-
ковое во фотографиям ею хаваюервое
дяое. чуть сЕловевную голову, оравурев,-
аые ясные глааа. Она иают овеграфав
•теге человек*, баографаю самородк*. ва-
рвдвого гари, прешедшего и еедао! вре-
етьлшеко! сеаы в прослааввшегося ва
меь вар паввгов епасевкя челвеквлпев.
Кеюпыпма в Москве. Оя доспи всего,
о чев может мечтать человек.

Одаако ов ве успокаивается. Ограстпы!
в веухротввы! характер мвет его свое*
в аоиух, в Арктвку, и пеларвы! круг.
Яте — мечтатель в лучшее смысле слова.
9те — беспокойный ум. Его веля в вир-
п и всегда ашут себе применения. Его пра-
авааве — борьба со стихиями, поешек с
враждебными человеку силами.

Северный волям — таваствеянм течва,
првялеивааи пелярвых исследователе!
всех страа. Полюс етовашвй ж и в а ве
о ш в у веследователв) Арктика. Встествев-
но, что у Водопьянова возникает краве-
веавая мечта о велете на полюс. Человек,
ве о ш л ш яадевшв! евертц п р о ! совет-
екой страны, яа отступил перед »той дерэ-
ко! мечтой. Водопывов пишет кввгу о ио-
•ате ва велаж 0 » падает вмвв ва вп.те-
ву. Для ваге вт* м телъс» лвтаратурвые
еяыты алдиашвге пером летчика. 1ля
ааге рте саееев вравеав в стреввтв
саетеяу, еевыелмть еяеда мечту. Ов сеча-
и с т диалога пьесы, оа работает вал к а »
геа я вместе е тем пакет девлалаые аа-
авеяв, рабетает вад усовершевстваааааеа
самолета, изучает трассу будущего ведете
ва полюс. Его ввдят ве только аа письмен-
ным столон, ве в ва иЬскеесяав) авро-
ареке. Оа делает глуйвиа рязаедва в
аавтвяе. В 193* году ев северадвл певе-
ж\ Месвже—аевдя Фраааа-Мееафа, Таа
аа ваапваа ев дооелвает в каеаеетивтет
сев! пли.

Острее Рудольфа — еавы! еевервы! ыо-
чев Згвлв •равиа-Иесафа. Там аегуеваетел)
еавелет Ведовьяаева, отсюда легчив г*я-
кат ве север, в стереву нолюеа. Тмьяе
МО плеаетрев отделяют его от таяв
етаеаао! течав деввоге яма*. П е т ь — к е т
лапал часов. На дм того, чтобы введе-
т е » п а 900 километров, вухаы месааы
долге! я твительво вроиаино! работы.
Вемвьлвоа во беарасеуиы! еашьчаа, Оа
а* ставят себе пелъв покружяться а*д

I в улететь. Ов^ хочет проча»! в
вебехи. С лепсоц вровае! ов гово-

е •олете ва п*люс\ а д врала Бори
•Гввлдипш! полет.

Водотьлвов етовт веры карте! Арктике.
Москва еоедввена с полюсом двойной св-
вей линией. Клранлаш Водопьянов* в *
вети пот путь, — и ж е в а п х сапах ет
четлавых штрвхах чуветвуета еаемсть п -
мечательвого летчика. Просто я обстоятель-
во ев распиливает свой плав:

— Март—апрель а мчало ваа —
наиболее подходящее вагая и» велете.
В п о время таа — еравявтельво сухая
погода.

(Тая» — вто ва полюсе.
— Ттвав, оелвчвоет» останутся под

самолете». Температура? Я думаю, бу-
дет ве вяхе трепета гведуева. Облыевв-
птте? В сутдгвостн, вретяп аблеияееия людя
еще ничего яе прядуиалв.

Эатев Водопьянов ваесиахвает о том.
как с ооздуха будут выбирать аэродром,
верпее—веста, которое можно б у ш превраг
твть в посиочпую вловиику, яда остамг
злгмовшяков, запас прощаольствы ва пол-
тора гаи в вветрувоаты и л ааучвИ
работы.

— 1сле верны! самолет веуаачя* е*-
детсе, аДвес1в»ааа круа а уходам на
(аау. Тев аравеаеа вавевиввв врагетов-
лаеп ававявоя, аравеаае тая, кал «те «а-
л*ли чедамяаааяя.

Заесь, в Мяска*, п е т аералапя-
ямй м а а авучат вак>те обыяевв* аре-
ста. Олвако м х е адесь нельзя ае вред-
явшавв. ТВУХВИ18Й а прогрел, которые
отядееп овеамдввввю. На Велееьяиоа ге-
яерат об вгоя) аяаеяеа ялам твв раееуп-
телым. п к увереяве. что нечевахт еевва-
вая. а ухе оольше и а порядка спрекв-
вееааь, была яв случав восакш еаввмп
в отел шароеах.

Вояеяив«е> аавевввап о тем, что лег-
чав Вааушвва вмел вескедьвв вваужма-
вы! весааввв амееасааеа ЭФельсоя ее-
п а с а яа лиах. Мавяаеи. Амужхмв ляпа
вы М - * геелтеем в е й ве «мах, ава чем
одвв его самолет Н и реаеат, в* друтев
улелесь уаечет!.

Ко белее мете убехлмпт аежпчвтеп-
яие слоев итоге рал г» вер*:

— Поведется херох*! аеродвва —
сака. Вела х е ае велиме лед точно пре-
ауаюв черве гвтаятснув) весерубку —-
полетаем в ееряевеа ва балу.

Тая веачаетея атет яеаговев, пехевог!
ве главу ве веааваеаввего фаитаствче-
свего ревява. Не п о не Хюль Вера. 9т»
мягмор в КлМфТвУрв смбТбмг1) мтчши
м д п ъ л о м . Ва «те стоп — с ю и я & я п
ШЖШШПШЖ ЧврПяЛввПВяв, Н0А99Ж вШяЖД

а* оаа•^•иxв^якввевва^в^ ецрамп^ов? вивчн рещллТлВ^вв мд) акда^

метками и записями — пнеьио ва р о л е !
ввренаа. Ьмхаявшвв пишут е ежевх вух-
дех еаоеву ааававвтаву аевхяау Мядавлу
Велаоьяаееу. вЬпиго аовке а» етва сте-
лем ликввшвауат аегревепость мать
Виеаиаова. Вв сна ваваяяиет м вн-
вавяпудо еуввы вать в, усжехись. пяаввт:

— Тохе юепхеаве Октябре.
Лжямин Колита — аиерипвевв! лет-

чав-вспытатель, ти*втлавы1 лвтератав,
оставил печапвув повесть о хвава аве-
кканского легши. Его кит» вяланает-
ея к и бы етнхотворевиев в прозе, которое
аожао было бы вдзнть «Мечта л е т а й » .
Мечта легчай — вто свободой, рялоетвлл
хазаь чиовека. побелившего стлали. Это!
мечта 1живхв К и в и » ве еухиво было
осушествятье*. Всю жизнь Колввз служи
жадным я скупым хоиеваа. рада н и он
расковал собой в в кевпе коапов погиб
ара всаытавих воеого самолета. Предчув-
ствуя свой дол, Дхамма Колям с и в*-
паси себе некролог. Невозможно а и чув-
стм геречв а гяаи читать ялдп а хвдав
в гваиа аверававевоге летчик» Дхавшв
Колиаза. Вот удел отижвого челоеои в
етраае, гда властвует бурхуали.

Мечта савниего легчай Ведооьлвои
воалокева я шалеть. Оа вечтал о полете
ва оеаве, а яг* страа*, его авмательетво
а парпя яоааеталв в жизнь «ту мечту.
Ов работает, оваухеввый любовь» сеете-

оаелыа лет-
«По-

Я вспоминаю аввечателаега свельчвжд,
летчвка преволжчповвого иремеав Сергее
Утечкам. Я ввхел, и в ев проезжал ва
велеевпие по улетим Одесеы в еввва
хулагевьа бехала аа вав с крякама:
(Рыжа! Сережи! Сережи Рызга!!» I я
в а ш , вав итв ва тмрсао1-Ямсво1 улвве
преаожалв келврхеввына врвиав авто-
вобвль Воюггывоаа.

«Мевя счатеап Йавцаввша
чхваа. Даше юварвш ллыаа е и По
больам бы токах смельчаков». Я ае еуаа-

меаы! Я п а е ! хе, ваа а
все». — ваеал о сабе Вевельяаеа а маге
«Кав вы свесам чаавквввввв». I его
была ао ааатмшвлш, во лекааа еяроа-
вость,

Гере! Советского Саам, неродвы! п р о !
еяамл, что ов — сав еааего вареда. Что ев
сеаеввиет водввгв ае р а п лвчяв! выге-
Ш, а рала елалм в ечаетм своей реяявй.
I еще ов сказал о том, что будет аавдв-
ашть счастье свое! репны с т е ! отвагой
в смелость», яа пторые его тев лдвбвт
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С ПОБЕДОЙ,
ТОВАРИЩИ!

С«м««ый полок ш и м а И ш м и -
Ш Эта Ш1сп ш и м м и радости» • гор-
****» сердца МИЛЛИОНОВ тмдящвхея яа-
• д страви. Ввеп о тон, что и северное
•еще м а м ! веж развевается флаг Союза
Сеаетеаах Соввиветвчееш Республвк, с
быстрого! м и н разнеслась по всем со-
р т а • с и и шше! веоб'ятво! арии.

Втеро! 1«п м а город с любовь» • гор-
деепа гсверят о н м т ш о ! повей ео-
впсшв поллжшвков.

Всюду яровеходят чата пит в («омы.
15-тысячиый воиектеа грякотажяо! фаб-
•па «Краевое знамя» несли завоемтеив
Севервого полоса прнветствве.

В озяамевоаиве сливе! победы еовет-
свах м и р и м а ва и ю ш я фабряих
маввграда врваввалтя воик етииев-
свав обязательстве.

ЩОСКВА ч

Группа географии в геофвзякя Аяалеяп
наук в н е горячи! прввет.евосвт нредее-
<втеяя> — тов. Шихту в его товарищам,
аучагяа сынам Советского Сома, отваж-
ный Исследователям, впервые в встврп
аврвм! в а у и проводящая географическое
в геофвячеевое изучение Северявго по-
п к а .

Президент Авдеева ваух

Шммвиув группы —
И. 9и ГшрвуиаВ) С> С* ИввивЯ)

ЧЙЕПРОПЕТРОВСК

На вс«х предприятиях, • учреждепп,
яметвтутах в школах в огромным яятерв-
Й М читают в обсуждают сообщение • ге-
мячеевея полете ва Северяне полюс.

В о б е и м и ! перерыв в допевав» мхе
•мода вв. Петровского состоим» еобра-
авв доменщиков.

— Мевя глубоко м л у е т героячееввй
« л е т ва Северян! шипе, — гвворвт ма-
етер довевво! печн >* Б тов. В ы с о т . —
Вше недавно таких людей, как Водопья-
нов, Кренкель, наш земляк Швршов, были
едвпцы. Теверь вх, воспитанников на-
в и ! п а р т , готовых преодолеть любые
преттстви. — тысяч.

ВОРОНЕЖ у

Делегаты провеходятде! сейчас городею!
партвйвй! ковференавв послал тов. Водо-
пьянову следующую радаограаву:

, — Мы, большевпв горой Воронежа, от
Же! душ* прввететвуен в поздраияем
вас, нашего зевлява, в мех участников
пепедлщвв ва Северны! полюс е воюй
блестяще!, замечательно! победе!. От все!
17ШВ желаеи вав счастливого завершения
поставлевво! перед шкв ш т .

уСТЬ-ТАЙНЫР

Окапи; еааолета «Н-120» в шиовщвса
Таймыра восхищены победе! наше! шияр-
М | аваацвя я отряда отважных полярнн-
квв. Оргашпаци полярво! стицав ва по-
п о м сыграет исключительную роль в деле
«оячательаого оевоеяяя воздушных трасс
У^ртккж. Желаш шьаейшла успехов.
С большая вавааавеа следам м вахдна
вигов героев полюса.

Эипаж самолета «Н-120» —
Фармх, Вам.

Начальник аввовсв

МЛТОЧКИН ШАР

Мы вспытываеи чтветво безграничной
радости в гордости, восхвщаемся вместе со
все! еоветсЕо! стране! героическим по-
двагоя яаопгх полярввмв. Нам особенно
радостно в првятво праздновать замеча-
тапвум победу—ивоеванне Северного по-
хюса. Маленькую часть своего труда, вни-
швая а мботы аы вложив в его велакое
дало ае вреая ебиужввевяя перелета.

Начальни полярной ставки
Маточкина Шара

ПРАВДА

ИВ А В ЛЛЦАВИН
«Йравущм»

. м ч а » :авег« вея».

—рааон рабочеТ, матросекоя,
рыбацкой бедноты. Огревши серые Флот-
ские казармы... Радея вшяммЯ1ьг! Миа-
хов кургав, покрыты! лесов. Пааятяяы ва
бастионах. Внизу, с обрыва—Южяи бухта,
корабли, и к р а , яласа... Вот в »том ставов
Севастополе лет 3 0 — 3 5 тону назад проте-
кало детство Ивана Пашкина. Оя — сна
рыбам. Рос при слабой надзоре. С раяяях
пор лазил -через заборы в матросам, рыба-
лил, часами болтался в воде, по вочаа
лазил на кладбища проверять: высовы-
ваются ли покойники из вогал.

Перед глазам миьчишха продвел 1905
год. Неясные я ниоповлтные слуха об
Одессе, Николаеве, громыхающее «ура» с
вкапажеского флотского плаца... крвк:
«Если умирать, так будем умирать не от
рув драконов-офицеров, ве от рук япон-
цев, а пожертвуем жизнью за свободную
Россию!..» Черные иатросские лавины ска-
тывались с Корабельной стороны, пыли
«Очаков», в упор стреляй корабля. Город
был полумертв. Что-то происходило — ее
своими, близкими.

Паренек, вырос здоровый, плечистый,
грудасты!. Росту среднего. Когда было
отыграно положенное число конов в баби,
когда было отыграно в орлянку, когда пят-
ками отсверкала миьчишески пора,—па-
ренек спустися по лвстяипе ва Морено!
завод. Мастера любила пробовать воичков.
«Тебя как звать?»—«Ивы».—«Возьми-ка,
Вааька, в углу пару шлепок». А за-
ц е ш л были положены прямо с горва, с
них едва красны! жар сошел. Паревек
ваял з а и е п и . Волос поднялся дыбов... Од-
нако, паренек ве крикнул. Справился,
стиснул зубы, правее заклепки а положил.
А сожженную руку сунул в карий в ете-
и , будто с форсом.

Было много поработало слесарем я в Се-
вастополе, в в Ревеле. Было много ремонта
сделало на лмхмх миноносцах Балтийской
миняо! дивизии, которые, возвратись с
похода, больших ходом влетали в гавань,
несли бурун за кормой и швартавыясь,
Л1хо развернувшись «на пятке».

В 1915 году «забрали». У воинского на-
чальника доктор только тыкнул одна рал
пальцем в ребра. Писаря записия... «У-у,
здоровый». Пригнали обратно в Севасто-
поль, в Черноморец! Фдотскя! акапаж.
Кругом все знакомое насквозь. Лежит слав-
ны! городок у моря, крыши красные, до-
мики в зелени. Живи, радуйся! Но иа ка-
зарм—нельзя. Но иа Првмрскоя бульваре
вились: «Матвеем и совами вил аеспве-
щается*. I пряма адавриа Веселыва:
«Снимать Фуражка перед всеяв торгов-
цами»...

На глазах пегяби лянеяны! корабль
«Императрица Марая». Взораиясь порохо-
вые погреба, огонь кяяулся по кораблю, го-
рело дерево, враси, потом начи гореть
метай. Пылающие, обезображенные люди
прыгии прямо в бухту—в холодную ноябрь-
скую веду. Царила растерянность. Вместо
того, чтобы помочь, штабное я портовое на-
чиьетяо в испуге белило прочь. Адиирал
Кичак в обалделом оостоапя посыли за-
чем-то позкарных. Оня, очевидно, иа лоша-
дях долшвы бызТи под'ехатъ к кораблю, сто-
явшему м рейде. Громадны! корабль пы-
л и , кренился. Все рвалось, скрежетало...
На берегу городовые отгоишля толпы люде!
от вытащенных страшных трупов. Обалде-
лые санитары по пракаааявю начиьсгва
неизвестно зачем бинтовии мертвых.

...Война велась дурацки. Гермавсм! ли-
нейны! крейсер «Гебея» подходил иногда
вплотную к Севастополю. Его не умела тол-
к»м ни обстрелять, ив включить ток а по-
ля крепостных май играждеям. Служба
была угрюмая, бвепросветни. Квитаться
за все начали 5 марта 1917 года. Почтя на
неделю Колчак задержал телеграмму о ре-
волюции. Устроил ваглый молебен, прошел-
ся по фронту, держа два пальпа у козырь-

«Здорова, 6р»тпы!..» Матросы раеем-
репели. Десятитысячни масса их еобриаа

в» «Ьравтвпв» , я
а м ч я в а : «•«»*»*
Калии!» Ультвш-
тув. Он должен бил
п р в е х т . За в п ва-
верлв варега в с вам
серьезно поговорили.
Среда говоривши*
был 1 в м Плдавии.

Саяшадцатый год
анл с* етвеввтель-
во! омреетью. Оапа-
ввв песоеви и и -
тваекае в ливадвй-
скае дача обыскам! ь
члевов диваети Ро-
мановых, ходвл в па-
труп, а в аеябре, по
тыегрввяе Девааа, в
«Отряде яоряхов-чер-
номорнев» пеачиея,
» одном бувиате, ва
Кдрввлеи. Во! ва-
чиея в свети, в
глубоки сугробах.
Матросы прокава-
лись по пояс в свег,
чертыхиись, тяну-
ла ва себе ору-
дия. Ванюши Папа
ваа вирвл глазея
где ворпмовекае пу-
леметы? Замечи пу-
лемет в — «бух ту-
да трехдиДвомго пореееаи. Смотришь—
в воаевт отаиввое-аивваое». Еорввлоа-
СКИЙ полк был окружен в лвкавдиревав.

Кды вернулся отряд в Севастополь,—I
Кршу выступив иаовоилнеты — «««1»-
дреаоы». Наамжве было аеято ет аевавао^
в м Коввога врыаеаоге пива оывян! и -
рявш Александры Феюреван.

Папаннн кимлся с бойцами в Феодосию,
в Випатораю. Создавиаеь нмпревзпарвмв-
ные бронеплвщадм, в через весь Крым, по
январем! стуже, мотивсь семвдееятаяер-
стным ходом сквозь вочь я ветер матрос-
ские летучкн, спаси Советы.

Заавеаатая была тревога в вечь о 11 ва
12 января 1918 года, когда аиыля все
гудки в евревы Севастополя. «Эскадроя-
пы» лодходвля в городу. Подвиась такая
тьма рабочих и матросов, тго железная до-
рога ве смогла их перебросать в бой—к
Бахчисарай. Часть бежиа прямо по доро-
го—в* арам1 Виых порвиа в иечья.

Гудело все Черное море, хикааека! а
румывеи! фронты. УХОДИЛИ ИЗ Трапезуй»
последив траяблорты. Пожары в взрывы
Ц П вдоль берегов все! Аватолви. Меньшо-
вадв в и ш а г ь в а т Батум. Матросы вы-
садвлв десант в держала Батум две неделя.
На Дону выступи говори Киедвв. На ру-
мывевоа Фронт» дтяпл Витивектю дива-
за* гевери Щербачев. Матросы е Д у ш
вавтвии о втюап... Папаввв потяетея
то тут. то тав.

Были похороны убитых моряков. Тевв»
Р*шн шдв «мрачво. На тротуары Севасте-
о м а лядшим^вуржуазия. Каие-то пех-
леаы ваЧап 'Йюггься а аплодировать. В
ляпе вертямя мчала в е к впитанные пе-
с е я и воршквоге. 8тв била дан, вогда
двавуляеь аоваы ва вашу страну, когда
Левая ш евраямвае к народу: «Соаяа-
лястачееЫ отечество в опжноетв». Меп*
шеввкн выпуски» тоги г а з е т с траур-
ными раакакв во всю страницу: «Гибель
руесвов ромлюци». В Севастополе начя-
шля отралшть в ватрмов. Правокаци би-
ла еемервв, воетеривма. И матросы т м
впрахяулш по еоваетовояьско! буржуазвв,
что в а н т о л и х феврия 1918 г. оста-
лась я во еяе время.

Папаивя бися и еемре Крыма против
велщев. Оа уходи оддшя и последв»,
отетрелиись в» всех мыслимых рубежах.

не сдиея в ушел в
подполье. Оя выныр-
нул ночью ва свое!
«Коробушке». Он дер-
жиея там веуловв-
яы1. Его искали,
выслеживали. Все.
было бесполезно.

Мы пришла в Крыв
ранне! вееао! 1919
года. Навстречу нам
яылез Папааяв. «Бра-
точек!..» Он вступил
в навгу морскую бри-
гаду брояепоеаяов. Ра-
ботал в Дрыся споро,
весив. Свгодвя—под
Мариуполем, завтра—
в Долтянцево, после
завтра—к Щорсу под
Вердячев. Когда ма-
влшисты не выдержи-
вали ваше! скоро-
сти, у регулятора
стааоввлся Ванюша.
Когда брив какой-
иябудь деняинскн!
ИЛИ петлюровски! ав-
томобиль, первым на
ми, с форсом, выле-
т и Ванюша. Все м -
стечво было в пыля.

Сирена ревела вавве- те дикие мелодии соб-
ственного сечишевая Вавянви.

В 1920 году Вааюяп случилось быть в
Николаем. Он тан евобразил — > и к ва пу-
стом море надо построить Красны! Черно-
морски! флот». В напей распоряжении бы-
ло тогда лишь несколько корявых ншавд.
Ванюша тогда еообриал, что «надо вттв л
тыл Врангеля». Матрос пошел на пряно!
провод я ниояшл свои мысли прям* пред-
седателю Совета Труда м Обороны товари-
щу Деииву. П а л а т просто и ясно сооб-
щи, что «моряка Крым понимают» и мо-
гут тан Врангелю «сделать разложение».
Дело Ныло поручево закордонному отделу
ЦК КП(б)У. Палаван в его друзья начал»
фориироить кадры дяя КрымгклЙ повсти-
ческой аряяи. Матросы—его друзья—ста-
новились, по реаоллопиоииой свое! ияи-
ииатвве, иомавдарнаиш. Папаяяя строго
соблюди секрвтвоеп. Кго люди были в
штатском, их никто не «идм. Гулять он ив
разреши ночью в топко под его прнсво-
тром — «на тринадцатом пути».

Дл« переброски в Крыв у вас не было
плоаутях средств. Папаияв пришел ва за-
вод «Судосталь» в Иоворосснвске, разыскал
алаквиых братков, расшевелил их, юставил
улыбап.ся. В неделю был готов красавец-
мтер «Витязь», На »том катере делались
когда-то реЦояые получасовые передвзже-
Я1я. Папаиии оогруил а» пего имущество
армии, боезапас латерагуру. Морских ирг
ве было и я киие-то вредители их ве вы-
давали. П е н и м вырви иргу нз учебни-
ка географии, где Черное море было пря-
близитиьво •врясоит с я м ! краской.
«Дойдем!» Угля нехватало. Катер тогда за-
грузили напухав, в дернули через Керчен-
ский пролив иа ЧЧФДОСЛО—Стив.

В проливе навстречу катеру нышел бе-
лый етврожевф! ииянец «Беспокойны!».
Мерам переглянулась, приготовили яауае-
ры я гранат. Ригомривать было беспо-
яеаве. Папмяя егяямл людей и скоиандо-
вад: «Подлить флаг!». Взвися красны!
флаг. «Полны! вперед!». И катерок, наби-
тый имуществом, газетами, аммонием н
неукротимыми матросами кинулся навстре-
чу веввацу. Тег отвернул я пошел назад.
(Когда мы веяли Крым, от пленных вы
узвали, что иа >омннц« движеяяе катера
правив за миную атаку).

В горах Крыма была гоадша Повстанче-
с к и арная. У Судам де!ствовио ее ядро:
матросы. Стив пропадать белые заставы.

рая/еаяад, яа.
йЛЛ+Шселение. У Врангеля иачиось разложение.

Обо веек вело было донеся в ЦК а в Рев-
военсовет Южфронта.

Командарм тов. Мохроусов поели в
центр, со всеми бумагами, Папаавва. Ему
натуго, ниже солева забватовал все иа-
теряиы. Папааяв простился с товарища
аа а ушел.

Путь его был долог, труден в опасен.
Палаяин пришел к месту назначения,

доложил обстановку. Ему было поручево
сформировать вторую экспедицию в Крым.
Па катере-истребителе «МИ-Лй 17» в лю-
тый осенний шторм, когда рядом погибла
сторожевое судно «Рион» н, не выдержав,
укрылся в порту транспорт «Шахня»,—Па-
Панин перебросил вторую группу моряков
коммунаров в Крым. Повстанчески армия
разрослась уже до пяти полков. Белых би-
ли на каждом углу и повороте. С севера
Красная армия наседала на Перекоп, Сиваш
и Чонгар. Папанин прошел с морским от-
рядом весь южны! берег, в з и Алушту,
взял пленпых, освободи заключенных ком-
мунаров, перешел горы я соединился с кон-
нице! Буденного. Лапании получил бое-
вой орден Красного Знамени.

А затем—годы мирно! работы м налови-
стой учебы. Человек впервые выводил ла-
тинскими буквами свое нмя в фамилию
«Кап РараЫп», руководил вкспедипияии I
Сввврь, зямови ва мысе Челюскин,—все
такой же веселый, крепкий и здоровый. Он
становился все универсальнее. Изучил ас
троаовню, штураавское дело, радиодело,
кулинарию; основы аедвпввы. Изобрети
велярное снаряжение, реформировал поляр-
ную обмундировку, массу читал, кропот-
ливо изучи и провери вкспедипня А ну яд-
сена. Скотта, Шекльтова, Нансена...

Оп был уверенным, культурным моряком,
командиром, коммунистом, поирникоя, ру-
ководителем, воспитателен. Оя четко, без
промаха, сноровисто я весело выполи лю-
бые поручения. Добирался до острова Ру-
дольфа, строил новые северные базы, зе-
веавл туда тракторы, самолеты, сидел н и
плаяами новых «кспедиций. Творчесие
силы бвля через край. Здоровье ве убыва-
ло. Только пошире, поплотнее сделался Ва-
ня Папанин.

И вот—оя начальник небывалой зимов-
ка, начальник стаяли ва Советском Север-
нон полюсе. Он пришел туда, как подобает
морской в его собственной традиции—сме-
лым броском, десантом, мк некогда прихо-
ды на неизвестный вражий берег.

К полюсу в неизведанную Арктику ходи-
ли: голландец Баренц (в 1596 году), рус-
ский Латке ( 1 8 М — 1 8 2 * гг.), аяглвчаве
Франклин, Мак-Клюр, Кмлияеов, Ре, вслед
за нив Нордеяшельд, ходили австрийцы
Вейпрехт и Пайер, ходил аиернкаяец Де-
Лонг на «Жанетте», ходила сном группа
руесвих — Овадевяч, Толь, Буиге... Ходил
Нансен, Пиря. С героическим упор-
ством, пешкам пошел в полюсу рус-
ский моряк Седов. Лад полюсом пролетим,
яе успевая даже определиться, Бард, Амун-
дсен, Нобиле. Никто яе дал доказательств
государственного, практического, научного
владения полюсом. Это дал русский матрос
коммунист Иван Папания. Уходя в полет,
он мне с м а й : «Беру даже печатку с со-
бой, так что с полюса даже будут удосто-
верения по все! Форме»...

Он располагается сейчас по-хозяйски,
основательно, со своими товарищами на но-
вой точке советских иадевий. Он сидят
«выше всех яа земле», как ему поручила
партия, н приступает к разгадкам, реше-
ниям мировых задач.

Ваня, родной, привет!

В с е в о л о д ВИШНЕВСКИЙ.

С ПОБЕДОЙ,
ТОВАРИЩИ!

БАКУ

Трудяджесд города с восторгом венстян
ли сообщение о героическом перелете со-
иетеих полярников. Ироисходящи сейчас
бакински партийная конференция послам
приветствие, в котором говорится:

— Вы еще раз на своем примере про-
демовстрировии, что великое леяянско-
стиинское племя, вооруженное передою!
техникой социализма, способно решать за-
дачи, которые ве под голу ипвталнетвче-
скому обществу. Гордимся ваяв я ваше!
победе!.

КИЕВ

На собрании, т станков, в квартирах—
всюду говорят о бесстрашных советски
героях, доказавших, что нет таких крепо-
стей, которых большевики не иоглв бы
взять. Особенно радостно весть о завоева-
нии полюса встречена па заводе нм. Чт-
баря, рабочие которого изготовляли бензи-
новые двигателя для обслуживания (кеве-1

дицяи.
Гордый за великие успехи советских

героев, коллектив завода обязался работать
еще лучше, перевыполни производствен-
ные задания.

Достижение советской »кспедицне! ( V
верного полюса наполняет ваши сердца ра-
достью я гордостью. На полюсе появилось
первое население. Он становится научным
центром мирового значения.

Для врагоп нашей родины осноеняе на-
мн Северного полюса является серьезным
предостережением. Под натиском соцяияэ-
ма упала сами педоступная крепость зем-
ного шара, казиось бы, прочно и надежно
защищенная могучими стихяяив. Но боль-
шевики эту крепость завоевали. Пусть его
хорошо запомнят фашисты, которые ока-
зались способными н па раорушаняе бур-
жуазной цивилизация, я ва уничтожение
женщин, детей и стариков.

Ггрезидмгг Академии иауи УССР
А. А. ОТвШЕЦ.

ИНО

Радио принесло радостную весть о волю!
блестящей победе лучших сынов со-
ветского народа, героев страны сопииизиа.
Бесстрашные полярннкн — ученые в лет-
чики, вдохновленные товарищем Сталиным,
достигли Северного полюса.

Это — огромный шаг на пути к тоат,
чтобы заставить Крайний Север служить
интересам нашей страны н всего трудя-
щегося человечества. Поистине вот тших
крепостей, которых большевики не могли
бы ваять. .

Преисполненные бесконечно! радостью в
гордостью по поводу втого огромного успе-
ха, мы, мастер» социалистического земле-
делия, с воодушевлением удесятеряя борь-
бу за сталинские 7 — 8 миллиардов пудов
хлеба н тем самым внесем свой виад в
героику сталинской впохи.

Орденоносцы, бригадиры жевеквх
тракторных бригад: Паша Ангеяина,
Мария Ршгмим, Наташ ( ..
Веря Эоттопуп, Вара Юрьева.

РОСТОВ-НА-ЛОНУ

Летчики, бортмеханика, техники, коми-
дяры я полнтработнии ростовского упра-
вления Гражданского воздушного флота,
собравшиеся яа митинг, послали 0. Ю.
Шмидту, И. В. Водопьянову и М. С. Ба-
бушкину приветствие:

— Вы вписали новую героическую
страницу в летопись побед советеков ияа-
ПИИ. Ваша победа показывает величайшие
возможности пашей авиация. Героизм э
победы летчиков большевизма яе являются
неожиданностью. Наша любшмя етрааа
воспитывает героических людей, способ-
ных выполнить любое задание партия а
правительства.

А. КОСАРЕВ

УЗЛОВЫЕ ЗАДАЧИ
КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЫ

I
Недавно закопчввппйсг пленум ЦК

ЫКСМ обсудил вопросы подготовив ком-
сомольских организации к выборам в со-
веты по новой избирательной системе.
Пленуя по-большевистски вскрыл крупней-
вгие недостатки в работе комсомола в ва-
ветвл пути их исправления.

Решения февральского Пленума Цен-
триьнота Комитета ВКП(б), доклад и и -
иючительиое слово товарища С ш п а
горяч* ояеоряются всеми партийными я
непартийный! большевиками. Овн воору-
жают партию, весь яаш парод для даль-
нейших побед страны сопвиизяа. Ксте-
етмяло, втв решения полностью опре-
вяляля я задачи перестрой и ленинского
аояюеяои, являющегося резервом я по-
явяивлсоа партии.

Недостатки в работе партийных органи-
заций, о которых говорил ва Пленуме ЦК
товарищ О п и в , еще в большей мере име-
ют распространение в комсомоле. Груз » т
недостатков в крупвейшях ошибок мешает
комсомолу правильно поставить политико-
мешттельяую работу среда молодежи,
успешнее распростравять свое влияни н
вести все подрастающее поколение за со-
бой. Сталвнски Ковстятуцм означает по-
ворот в политической жвзнн Советского
Сейма. Кая в во всея народе, она вызы-
вает невиданный рост политической созна-
тельности нашей молодежи, ее стремление
еще белее активно участвовать в етроя-
гепетве еецяивзма, успешнее растя а
учятьоя под руководством партии.

П о д т е м а комсомольских организаций
в выборам; в советы нляется серьезней-
шим акзамеиом для ЫКСМ. 141-я статья
Сталинской Констнтуцяв обеспечивает и
организациями молодежи право выставлять
своих кандидатов ва предстонтпих выборах
в советы. Это величайшее право еше
•опте активизирует нашу молодежь и,
оетестмяяо, повышает требовавяя, пред'-

I пертие! к ВЛСМ. У вас в стряве
молодых взбаратиеЬ Доста-

точно скааать, что свыше «О прец. насе-
ления Советского Сонма родилось после
Октября 1917 гада. Молодое поколение,
достигшее вовемныцатиетяего возраста,
обладает правом избирать а быть из-
бранным.

Что требуется для того, чтобы возгла-
вить политическую активность молодежи,
чтобы во всеоружии ветротт выборы по-
невой у? Для иого организации ВЛКСХ,
прежде всего, должны ПОДГОТОВИТЬ К вы-
борам самих себя, навести в свое! среде
большевистски! порядок и организован-
ность. Чтобы обеспечить руководство мо-
лодежью в самых демократических выбо-
рах в советы, комсомол должен преФги
школу демократической практии, рмвер-
нуть самокритику и критику собственвых
недостатков, теи самым умножить а укре-
пить свои силы. Без самокритики немы-
слимо успешно двигаться вперед. Вели
комсомол не сумеет подкрепить себя само-
критикой, он не сможет по-настоящему ве-
сти м гобой молодежь. Велики сила боль-
шевистской самокритики состоят именно в
том; что она укрепиет комсомол, позво-
ляет ему успешно учить молодежь боль-
шевистской принципиальности, честности,
непримиримости ко всем врагам кениуввз-
ма. Тот, кто ослабляет самокритику, тот
ослабляет силы комсомола, тот по суще-
ству отказывается от коммунистического
воспитанна молодежи.

Этого, к сожалению, многие комсомоль-
ские работники не понимают. Беспечность
доходит до того, что демократический цен-
трализм во многих местах подменвдв бю-
рократическим централизмом, яе прислу-
шиваются к критике снизу, яе любят са-
мокритики. В комсомоле имеют место ко-
оптация и назяачепстм. Недавно принятый
устав союза грубо нарушается. Выбор-
ность комсомольских органов во многих
организациях отсутствует. Местами выборы
сведены к пусто! форииыюетв. Голосу-
ются ве вероеаиыше иададатуры, а

Факты грубого нарушеввя основ виу
^твнсеюзной демократии имеют место во
многих и многих организациях. В Куйбы-
шеве, например, давно уже забыли, кто
мяу подотчетен, кто кого избирает. Извра-
щения внутрисоюзной демократия зашли
тая п и диене, что пленум обкома ока-
зался по существу подчиненный бюро, а
бюро—секретарю обкома. Секретарь обкома
тов. Блюякин единолично назначил чле-
нами бюро тт. Ивберга в Пономарева. Ои
совсем забыл, что выевши вовеомольекии
органон в области является пленув в что
он, секретарь, подотчетен атому пленуму.
Не лучше обстоят д е и я стимигредскоа в
других оргинаацяи.

Совершенно очевидно, что многие кои
сомольскве организации пренебрегают де-
мократическая цеитриизмем, «то! основе!
построения комсомола. Она предают забве-
нию внутрисоюзную демократию. И >та
опасная болезнь распространилась даже на
первичные организации комсомола, где
сплошь и рядом мы имеем не избранных,
а назначенных комсоргов, секретарей ко-
аатетов.

Гнали прастяи кооптация а вазяачен-
гти веаабехяо приводят в ваприидьныя
отвешенням между рядовыми коясояоль-
памя я руководящими работинкин. Ущем-
ляются законные права комсомольцев. В
этом первопричина отрыва отделыых
звеньев руководства от комсомольцев. Мно-
гие работники перестают заниматься прак-
тической повседневной организационно!
работе!, становятся на путь грубого адил-
ияетряромння, окриков я беспричинного
ииожевня всевозможных веысинвй.
Кооптаявя и иазяачеястио, имеющие место
в организациях ленинского комсомола.
яияютея яе чей яямя, и а выражением
канпелярско-бюрократяческих негоден ру-
ководства.

Отрыв руководящих кадров актява от
масс молодежи приводит в манлАству я
чмалявоетв — болеаяяя, раевростраяен-
я ш ввеиооиом. яииео»»*!, етвудавто?

Работника в комсомоле—молодые, стаж ях
политической деятельности в значительной
вере определяется ях физическим возра-
стом. В подполье они яе были, в граждан-
ски! во!ие не участвовия, а нвогне да-
же ве успела рройтя ту огромнейшую шко-
лу борьбы с многочисленными врагами,
кттерув пришлось партии вынести на
сюих плечах. Какнин же заслугами хва-
статься? Где они? Они асе впереди у на-
ше! молодежи. Да я нужно ли хвастаться
вообше? Все гг» черты противвы духу
партах Зазнайство я чванливость происте-
кают от политического невежества, от
идейного убожества, от переоценки соб-
стмввых с и .

Не случайно делови работа пленумов
различных комитетов и актива (Украина,
Киахстаи, Узбекистан) подиениась бол-
товне!, парадными заседаниями. На втиг
пленумах восхвалялись заслуги руководя-
щих работников, раздавиясь бесконечные
приветствия и мриаимиись рапорта, за-
мазывиясь недостатки собственной рабо-
ты. Это было и в Мосвяе, я в Ленинграде,
я а Мянске.

Вес гти недостатке вин к притуплению
остроты политического восприятия я потере
большевистской бдительности в ряде орга-
низаций комсомола. В такой обстановке
ПМИШВ цветом вырастим беспечность, ро-
тозекгство, подхалимство и облегчалась
работа троцкистов, бухаривпев и иных
врагов народа. Партия неоднократно тре-
бовала, в том числе я от коисомола, боль-
щевястской бдительности, беспощадной
борьбы с троцкистскими и правыми
вонтрреволюционпыми алсмептами. Преду-
преждения и предостережения партии ком-
соям подучи яе раз. Вся беда в том,
что микгне руководящие коигомольские ра-
ботника, увлеченные успехами, почили яа
лирах, заразились беспечностью и благо-
огшяен.

Веярипи «троцкистские гнезда» в Азо-
во-Черноморском крае, где у руководства
комсомолом долгое нремя находился подлей-
ший враг народа Р.рофяпкий, свидетель-
ствуют о зараженности политической сле-
пого! ряда комсомольских организаций.
Мы ве только не учли уроков партии, но,
к еояшеяяю, плохо учитываем и мало
учимся ва своих собственных уроках м
ешвбих. Достаточно сказать, что ины»
•одиьномдяые, потерипгаие остроту полн-
тачеевогв восприятия комсомольски* руко-

готеаы счвтать «аюяо-черновор-
свое м м » чаем местным, лосалъиыя яв-

п , авеон, ве ваоадваримя.

Головокруж^еянё от успехов, порою мин-
ных, опасности, сшацвые с достижения-
ми, о которых | (ячукиаей сило! говорил
товарищ Стали» ва Пленуме 1(1 партии,
ие в меньшей, а в большей степени рас-
прастввмяи | ковкваоле, «Опасвоетя гги

•%»(ЗА^»ЯВ>В»> . яяяь̂ ивв»̂ яяввяи»»аивмв1ТОЛГ-1ПИ " ^ Ш31> IIV Ч д » * 7 Т в Т ,

шия и зазнайства. Пора научиться прове-
рять люде! во практический делам, по
результатам рпопты. Вместе с этим надо
смелее привлекать
к проверке работа
твку к сааократаку. Со всей питатель-
ностью, присущей комсомолу, нуЖие раз-
громить бюрократический централизм, вос-
становить централизм большевистский.
Демократический нейтрализм и устав со-
юза — незыблемый закон для всех орга-

самих комсомольцев
1ИМ. разкрауть вря-

ц « и , — говорил пварвщ
Стиия, — что у людей, вио яскушеянш
п политике и не очень много видавших,
обстановка успехов — успех за успехом,
достижение за достижение*, перевыполне-
ние планов за перевыполнением, — по-
рождает настроении беснечшгтн н само-
довольства, создает атмосферу парадных
торжеств к взаимных приветствий, уби-
пющих чувство меры и притупляющих
политическое лутье, размагничивает людей
и толкает ях на то, чтобы почить на
ливрах». '

В комсомоле еше пе изжиты беспеч-
ность и ротозейство. Не поднята на необ-
ходимую высоту большевистская бдитель-
ность. Мы еще не умеем как следует, и х
этого требует ет нас партия, обнаружи-
вать, выискивать врагов. Больше болтаем
о бдительности, чем ва гамом деле являем-
ся бдительными людьми. А некоторые ру-
ководители честных организапий ищут
троцкистов на стороне, а яе в комсомоле,
я I ему втого недостаточно организуют
борьбу г троцкистским влиянием, педоста-
точно очищают ряды коигоиольскогл лкти-
Я1 от троцкистских и иных контрреволю-
ционных эленентов.

Бесспорна, что враги народа, пролезшие
в ряде мест в комсомольские организации,
пытались н пытаются использовать кпч-
сомол в своей подрывной работе против
партия. В комсомоле имеются еще днуруш-
ннкн, носящие камень за пазухой, несо-
гласные с линией ПЛ|)ГУИ. Это сами опас-
ная, вредоносная порода людей. Только
абсолютно политически беспечные люди
могут думать, что борьба с троцкистами м
разного рода двурушниками в комсомоле
закопчена. Задача состоит и том, чтобы
поднять бдительность, усиить борьбу со
всеми врагами народа, до конца рлзгро-
мить остатки н остаточки троцкистских
бандитов, двурушников, которые вьюном
вьются, скрывая свои взгляды, |миобла-
чмть всех последышей бухаринской ШКОЛ-
ЕН, «левацких» друзей Шацииа и Ло-
хинадзе, которые яияютея самыми мерз-
кими отцами подлого двурушничества.
Борьба с двурушниками в комсомоле — | дется немалое количество людей, которые
неот'енлеяи, притом пажнейши часть | попытаются превратить закрытое голоео-
наше! политической работы. I - — — —

Необходимо быстрее избавиться от яда-1 (ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 4» СТР.).

низаций, для каждого комсомольца.
Пленум ЦК ВЛКСМ решил провеств е

15 нюня повсеместно выборы комсомоль-
ских органов и установил при выборах
тайное (закрытое) голоооншше кандидатур.
Это мероириятне огромного политического
значения. Выборы в комсомоле — ответ-
ственная и сложная задача. Теи более »то
необходимо подчеркнуть сейчас, когда вы-
боры знаменуют собой начало решитель-
ной перестройки работы всех комсомоль-
ских оргаиизаций, когда они будут прохо-
дить пакапцю выборов в советы. Каждый
комсомолец обязан повысить свою актив-
ность, принять живейшее участие в вы-
борах с тем, чтобы избрать в комсомоль-
ские органы самых верных, самых достой-
иых товарищей.

Ирм выборах комсомольских органов
следует твердо руководствоваться летшеко-
сталинеким принципом подбора и вы-
двяжсиия работников. Пеобходимо, по-пер-
иых, подходить к работникам с точки зре-
ния политической — заслуживают ли она
политическою доверяя, умеют ли стойко,
преданно бороться за партию, яа совет-
скую вл;кть; но-вторых, подхо;нт ли этот
работник с точки зрения его деловых спо-
собиосп'П. Только такой принцип подбора
кадров ликвидирует недопустим)ю практи-
ку, когда люди подбираются ио знакон-
ству, по личным связям я т. п.

Предстоящие выборы комсомольских ор-
ганов — серьезное политическое испыта-
ние для руководящего комсомольского ак-
тива. Онн выявят подлинное отношение
молодежи к споим руководителях, развер-
нут самокритику н помогут комсомолу
очиститься от бюрократии, чиновников,
людей, оторьашпнхея от нагс молодежи.
ВыГю|>ам1 надо руководить. Практика пар-
тийных ныборов многому учит нас. Сле-
дует иметь в виду, что н комсомоле; най-
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НА МОСКОВСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Отчетный доклад тов. ХРУЩЕВА о работе горкома
На утреннем загонит конференции

23 мая, открывшейся под председатель-
ством топ. Богомолова, с отчетны» докла-
дом о работе Московского горкома выступил
тепле встреченный делегатами секретарь
ПК • НГК ВКП(б) тов. Н С. Хрущев

— Товарищи,—говорит тов. Хрущев,—
ваша конференция собралась после исто-
рического Пленума Центрального Комитета
партии, после районных'партийных конфе-
ренций. Отчет Московского горкома и его
обсуждение должны пройти под знаком раз-
вернутой большевистской кратны и само
критики.

Огромные услетн достигнуты Советским
Союзом во всех областях сопиалистнчееко-
го стрвительства. Наши достижения, мощь
вашего сопмалистического государства ра-
бочих и крестьан, все наши победы, запи-
санные в Сталинской Конституции, явля-
ются результатом неуклонного проведения
ленянско-сталинской линии нашей партии.

Рабочий класс и все трудящиеся нашей
страны добились великих побед социализма
благодаря мудрости, благодари юркости,
неиссякаемой анергия великого продолжа-
теля дела Ленина, вождя народов СССР,
друга трудящихся всего пира —товарища
Сталина!

Враги народа — презренные троцкисты,
знновьевпы, бухаринцы. рыкониы—безус-
пешно пытались остановить победоносное
движение социализма. Мы разгромили ятих
фашистских наймитов, изменников родины.

Ода.ко па атом нельзя успокаиваться—
враг еще не добит окончательно, он при-
таился в ждет удобного момента, чтобы,
просочившись в наши ряды, вести свою
Подлую работу. Мы должны всегда помнить
указания товарища Сталина о необходимо-
сти неуклонного повышения большевист-
ской бдительности. Мы должны помнить
слова товарища Сталина о том, что СССР
находятся и капиталистическом окруже-
нии, что враг* социализма засылают в бу-
дут засылать к наш' своих шпионов, что
они будут применять вое средства в своем
стремлении подорвать мощь нашей социа-
листической родлиы.

— Некоторый из хозяйственников, —
замечает тов. Хрущев,—продолжают успо-
каивать себя успехами, не замечая, что у
них подчас из карманов торчат контррево-
люпяонгые уши врагов. Мы обязаны стро-
го расследовать даже малейшие заминки в
работе, потому что за нами подчас кро-
ются большие дела.

Тов. Хрущев останавливается на разви-
тии промышленности столицы, сельского
хозяйства области, на состоянии и перспек-
тивах развития городского хозяйства сто-
лицы, реконструкция которой исключитель-
ное внимание уделяют ЦК ВКП(6). совет-
ское правительство, лично товарищ Сталин.

Переходя к деятельности массовых орга-
низаций столицы,, той. Хрущев указывает
на необходимость коренной перестройки их
работы.

В работе Моссовета и райсоветов имели
место факты прямого извращения советской

Как мы руководим этой организацией?
В руководстве ею много формализма. Зача-
стую все дело сводится только к выделению
партпрнтерепленных. Мало иы помогаеи
политическому росту комсомола. Надо звать
и изучать жизнь молодежи. Плохо ведется
работа среди детей, а ведь детей в Москве
больше чем 500 тысяч! Следует всерьез
заняться правильной организацией полити-
ческого воспитания, досуга в развлечения
детей.

Основное место в своем докладе тов.
Хртщев посвятил вопросам партийно! ра-
боты.

Почти половина всех коммунистов сто-
лвпы имеет высшее и среднее образование.

Эта цифра, подчеркивает Тов. Хрущев,
полностью не отражает действительного по-
Можения вещей. Многие среди тех, кто чи-

лится с низшим образованием, по уровню
поего развития стоят намного выше.

Проперт и обмен партийных документов
повысили бдительность парторганизаций, но
псе же в этой работе не были учтены не-
однократные указания ЦК и товарища
Сталина о необходимости усиления бдитель-
ности. Об атом говорит и то обстоятельство,
что и после проверки и обмена разоблачены
многие враги народа, которым удалось у
пить бдительпость отдельных организаций
и получить новые партбилеты. В то же
премя в Московской организации были до-
пущены перегибы и ошибки п исключении
из партии яд пассивность и малозначащие
проступки. Ня Пленуме ЦК и и Комиссии
Партийного Контроля за это правильно кри-
тиковали Московскую парторганизацию. В
результате этих перегибов во многих слу-
чаях исключались честные работники, пре-
данные партии Ленина—Сталина, делу ра-
бочего класса.

Восстанавливая в партии честных людей,
пддо усилит!, бопьбу с врагами иагкиа. Тов.
Хрущев рассказывает о тоТ преступной
деятельности, которую враги народа веля в
тромытлениости Москвы, а также в еель-
сивм хозяйстве области. Тов. Хрущев
«скрывает методы маскировки- врагов, ях
тактику взаимного укрывательства, такти-
ку подлого заметания следов своей преступ-
ной работы, рассказывает о попытках вра-

а проникнуть туда, где он мог бы быть
наиболее опасен. Враг мог быть разоблачен
начительно раньте, если бы парторгани-

зации проявили бблыпут бдительность с
нему. Надо воспитать каждого членя вар-
тин, каждого трудящегося так, чтобы ев
умел распознавать врага.

Наша партия сплочена и крепка как ни-
когда, ей верят я за ней идут миллионы
рудящихся нашей страны, ей верят ми.1-
[иоиы трудящихся и угнетенных всего ми-

ра. Но, зная вто, мы ни на минуту не
олжны забывать, что ничтожная кучка
юдей, сидящих .рядом с нами, прикиды-

вающихся нашими Друзьями, эта кучка
резренных отребьев- человечества не смеет

бороться открмто, ибо она мает, что мас-
ы мгновенно стерли бы ее с ляпа земли.

КОНСТИТУЦИИ И советской деиократяи, фак-
ты бездушного отношения к жалобам тру-
дящихся, к приему нвеетителей. Новый со-
став МГК ВКП(б) должен будет уделить
больше, внимания руководству советами
столицы, которые должны по-новому по-
строить свою работу, готовиться к выбо-
рам в советские органы иа основе
Сталинской Конституции. Большевик—
тот, кто умеет во-вреия перестраиваться,
который умеет выполнять задачи партия
вл каждом этапе нашего строительства.

БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ сейчас должна оказать
парторганизация профессиональным сою-
зам, особенно в связи с предстоящими от-
четами и выборами профорганов. Очень
серьезное значение приобретают работа
Осоавиахима и развитие физкультуры.

Московски городская организация
ВЛКСМ насчитывает 340 тысяч человек.

Поэтому враг уходит в подполье, надевает
на себя личину друга, чтобы разрушать
наше социалистическое хозяйство, подры-
вать мощь нашей страны.

Именно потому, что враг прячется в
1аскируется, терпеть расхлябанность я
1лагодушие — преступление. Наша пар-
ия, создавшая социалистическое государ-
ство рабочих и крестьян, создавшая непо-
бедимую Красную Армию, партия, пользу-
ющаяся невиданным авторитетом у масс,
такая партии отвечает не только перед
сбочим классом нашей страны, но и перед

пролетариатом всего мира. И поэтому ком-
мунист не может, не смеет проявлять сла-
бость я малодушие перед врагом, и мы
юлжны ра.шпитъ и давим врагов.

На активах, иа районных партийных
конференциях, в первичинт органитациях
справедливо критиковали НТК ВКП(б) м

слабое руководство постанови! прооагаа-
ды марксизм-ленинизма. С т е н а гчеон
партийных кадров, политичоввого
няя членов партии должна Ймть всраегво-
ена в соответствии с укалаааШВ тМндавви!
"талина на Пленуме ПК -Щ/«владении
большевизмом. Нам нуж

_1лго Факта, чтс

т хо-
м в первое

•ргаавав-
Сталваа)

с» стороны

ыли исключены вз партии, как арап
дрем. " " '" -

Подбор кадров, политические воспитана*
членов партии, сочувствующи» и юнее-
мольпев, резкое улучшение Я р е й агита-
пионно! деятельности, угиМНМ я улуч-
шение всех видов иамям-гомтвческе*,
работы, в том чаем 1,лшшимв1 в»ама1
пропаганды, приобретаиИЦ еевчас вевлв-
чительно важное значБм, — от е м м
неотложная наша задач*, •

Подытоживая выбора1 — — » — — -•*»
нов Москвы, тов. Хрущ|
тя выборы прошла х
ремя в некоторых

паях (например, а
биле проявлена расте
руководителей.

Из 2.049 избранных секретарей парт-
комов впервые избраны 4М> чел. Из 2.438
парторгов впервые избрани ( 8 7 чел. Сре-
ди 11.017 членов партийных комитет
впервые избраны 4.4.14 чел.

(Ьчетио-выборные партийные собранна,
районные партийные конференции прошли
под знаком повышения бдительности, под
знаком дальнейшего разоблачения и выкор-
чевывания врагов партии и народ*. Вы-
юры улучшили состав руководящих пар-
тийных органов.

Московская парторганизация подходят к
выборам в профсоюзные и комсомольские
органы, в советские органы, в Верховный
Совет СССР. Наша задача—еще больше по-
вышать бдительность, до конца разобла-
чить, обезвредить а уничтожить всех ВА-
ШИХ врагов.

В заключение тов. Хрущев говорит, что
без зазнайства в с уверенностью можно
сказать, что Московская партийная орга-
низация с честь» справится со веема за-
дачами, которые поставлены перед аей
историческими решениями Пленум» ЦК.
что московские большевики ликвидируют
недостатка своей работы, будут работать
так, как »т» подобает столичной оргаава»-
ции большевистской партии.

Московская городская партийная конфе-
ренция должна пройти под знаком крнтвкл
а самокритики, направленной к тому, что-
бы вскрыть все недостатки, улучшить ра-
Ноту. сделать парторганизацию еще более
сплоченной, более бдительной.

Еще теснее сплачивая свои ряды вокруг
Центрального Комитета нашей партия, во-
круг вождя пародов товарища Сталина,
неустанно повышая свою большевистскую
бдительность, Московская парторганизация
сделает все, чтобы выкорчевать подлых
бандитов, всех до одного, всю троцкист-
скую, аиновьевску», бухариискую в про-
|ую контрреволюционную сволочь. Месков
кая организация приложит все силы, что-
ы во всеоружии встретить поворот в по-
1итической жизни страны, связанны! с
{ведением Сталинской Конституции. Мо-
•ковекая парторгаиамвяя была, есть а бу-
[ет стойко!, надежнейшей опорой Леиинск*-

Сталинекого Центрального Комитета пар-
тин я нашего вождя товарища Сталина, —
под бурные аплодисменты конференции за-
канчивает тов. Хрущев свой отчетны! до-
клад.

Вчера ва вечервем мседаяиа после до-
клада председателя ревизионной комассии
тов. Васильева началась прения по докла-
ду тов. Хрущева о работе горкома. Высту-
пило 10 человек.

Конференция приняла приветствие участ-
никам героической экспедиции на Север-
ный полюс.

ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Вступительная речь тов. ЖДАНОВА

Открывав иавферетгпи*», тов. Жданов в
кратко! ветТввтельной речи указал на то,
<М IV |аяш|втражвдя городская партийная
конфервам •«всходит в очень
ствевиый ийМив/ для жизни вашей партии
а правы. Ош «ачивает свою работу в ус
лован поворота в политической жизни
страны, свямивоге с принятие! Сталинской
Конетятупи

Тов.
«тшествл
конца я
ческий ла|

Парты ,
румдмшиаив
чего класса В
и . Чтобы *тт»
сти масс, парт;

^отвечает, что условием для
екого демократизма до
стройка на демократв-

наше! партии.
•алана — основная

всех организаций рабо-
пгвхся Советского Сою-
аве растущей активно-

*о.тжва сама проводить
последовательвум демократическую прак-
тику, проведать до конца во внутрипартий-
но! жизни основы демократического пен-
трмаэиа.

IV Ленинградская городская партийная
конференция собирается в* грана двух пя-
тилеток — между второй и третье! пята-
летками. Вторая вятилетка осуществлена
успешно до срока. Задача наше! конфе-
ренции, говорит тов. Жданов, как а задача
все! нашей партия, заключается в том,
чтобы двинуться дальше и победоносно раз-
решить задачи третьей пятилетки.

Тов. Жданов особенно подчеркивает,
что наши успехи в социалистическом
строительстве завоеваны в ожесточен-
ной борьбе с остатками враждебных клас-
сов, которые используют в свое! преда-
тельской работе наша слабости а недостат-
ки.

Он говорит, что источники наших недо-
статков в слабостей кореаятся в чрезмер-
ном увлечении хозяйственным* успехами,
в непонимании того, что успехи имеют
свою теневую сторону, в зазнайстве н са-
модовольстве, в шумихе и парадности, в
политической беспечности в принижения
политической работы, в забвения факта ка-
питалистического окружения.

Мы знаем, говорит тов. Жданов, каких
жертв стоила нам »та политическая бес-
печность. Тяжмм уроком для нас был»

смерть Сергея Мвролдоввча Киром от ру-
са злодея.

Тов. Жданов предлагает почтить память
незабвенного Сергея Мироновича встава-
нием. (Все встают).

Указывая аа то, что нет тако| пакости,
на которую не шли бы врага народа,
топ. Жданов првзывает конференцию к по-
вышению большевистской бдительности, к
ликвидации идиотской болезни — полати
ческой беспечности, к дальнейшему разобла
ченвю ш выкорчевыванию из рядов дей-
ствующей армия социализма пробрав-
шихся в нее предателе! — японо-германо-
тропкнетскях я иных разведчиков, вило
нов, диверсантов, вредителе! и террори-
стов, наемников иеждународного капитала.

Подчеркивая исключительное значение
лозунга овладения большевизмом, выдвину-
того решением февральского Пленума ЦК
ВКП(б), тов. Жданов говорят, что Пленум
ЦК, доклад и заключительное слово товари
ша Сталина дали нам в руки оружие для
лнквидапяи недостатков нашей работы. Мы
должны устранить, вскрыть все пути, яв
ные и скрытые, через которые действов»!
и действует враг.

Прошедшие партийные собрания и кон-
ференции всколыхнули всю партийную ор-
ганизацию, подняли ее иа боевое выполне-
ние задач, поставленных Пленумом ЦК.
Они явились серьезной проверкой наших
работников. Они подняли к активно! поли-
тической работе новые, выросшие за эти
годы, кадры большевиков.

Партийные собрания и конференции яви-
лись мощным средством укрепления связи
партии с массаии. средством сплочения са-
мой партийной организации на основе
развернутой внутрипартийной демократии.

— Мы, ленинградские большевики, —
говорит тов. Жданов,—силой вещей постав-
лены ва одном из самых ответственных
участков наше! партийной и хозяйственной
работы. Ленинградская организация обяза-
на быть в первых рядах перестройки пар-
тийно-политической работы, борьбы за
третью пятилетку, борьбы за выкорчевыва-
ние вредителей, врагов народа, овладение
большевизмом и поднятие революционно!
бдительвости.

Отчетный доклад тов. УГАРОВА о работе горкома
Четверти Ленинградская городски пар-

тийная конференция заслушала отчетнц!
доклад тов. Угарова о работе ленинград-
ского горкома. Отчет Ленинградского гор-
кома охватывает более чем 3-летний ве-
рил д работы.

Первую часть своего доклада тов. Уга-
ров посветил итогам борьбы ленинградских
трудящихся на фронте социалистического
строительства. Основные ведущие предприя-
тия ленинградской промышленности выпол-
нили вторую пятилетку досрочно в конце
1936 года. Освоено 200 яовых производств,
играющих крупную роль в народном хозяй-
стве страны я в укреплении ее обороноспо-
собности.

Город Ленина много поработи а и укре-
плением обороноспособности страны. Новые,
еще более ответственные задачи предстоит
выполнить в третьей пятилетке ленинград-
ский партийный и непартийным большеви-
кам.

— Успехи наши, — говорит тов. Уга-
ров, — большие и неоспоримые, но мы за-
были о теневых сторонах успехов. Увле-
ченные хозяйственными достижениями, на-
ги партийные товарищи, как об втон гово-
рил товарищ Сталин па последнем Пленуме
ЦК, забыли о капиталистическом окруже-
нии, забыли о том, что классовый враг
встречает наши успехи злобно! ненавистью,
переходит к все более острый средствам
борьбы. Наши партийные товарищи прояви-
ли политическую беспечность, благодушие

германо-троцкистские вредители, шпио-
ны и диверсанты. Подлые враги народа на-
несли немалый ущерб ленинградской про-
мышленности.

На ярких фактах и примерах тов. Уга-
ров показывает, что даже и сейчас, уже
после Пленума ПК, далеко не все хозяй-
ственники по-большевистски извлекают
уроки яз вредительства и развертывают
борьбу с последствиями вредительства.

Вот,- например, как поняли своя задача
некоторые хозяйственные руководители.

Тов. Муклевяч издал приказ, в котором
»пнчески спокойно констатирует «наличие
некоторых производственных недочетов • на
судостроительных мвомах Ленинграда. Он
рекомендует директорам завести книги дли
регистрации брака и аварий в пехах. Итак,
регистрация вместо действительной борьбы!

Плохо, беззубо проходят на ряде пред-
приятий собрания хозяйственного актива.
На заводе «Двигатель» директор тов. Ха-
яавов, проводя недавно актив, умудрился
-/я своего пространного доклада посвятить
анализу международной обстановки, отде-
лавшись туманными, ничего не говорящи-
ми фразами по вопросу о ликвидации по-
следствий вредительства на предприятии.

•— Боевая задача дня, — говорит далее
тов. Угаров, — это овладеть большевизмом,
крепко взяться за подбор и политическое
воспитание кадров. Ленинградские больше-
вики должны показать пример организо-
ванности и настойчивости в борьбе за овла-

Болыпой раздел доклада тов. Угаввва
был посвящен культурному строительству,
недочетам в руководстве городского коми-
тета яаучно-исследовательекнмш институ-
тами и вузами. В Ленинграде, например,
имеется 116 научит институтов, которые
предоставлены самнм себе.

— Ленинградская партийная организа-
ция, — говорят тов. Угаров, — миимает
* нашей партии исключительно •гаететмв-
вое место. Нельзя забывать, что Леяишграя
расположен неподалеку от граяивы в что
вменив здесь враги народа прмвляют
большую активность в свое! подрывав!
работе.

Злодейское убийство Сергея жярояовача
Кирова, павшего от подлых рук тропкисг-
сво-авиовьевских иегодяев, было для мае
тяжким уроком, тревожным сигналом о на-
шей политической беспечности. Моего
вскрыто у нас всякого белогвардейвввго,
троцкистско-зияовьевекпго и правого отре-
бья. Но мы должны быть и впредь (да-
тельными. Мы разоблачили еще далеко ве
всех троцкистски энновытюких и бухарнв-
сках двурушников. Нам, леиивгвыскаи
большевикам, все! вашей оргаиваавиш
предстоят вам серьезная я упорная работа
по дальнейшему разоблачению врагов иа,
ряда, наиболее хитро • глубоко замаскиро-
вавшихся.

Тов. Угаров вскрывает и анализирует
целы! рад недостатков в рабом горкома.
После разукрупнения районов горкой *м
еще не сумел наладить систематачеемг*
гибкого в конкретного руководства, каждым
районом в отдельности. Недостаточно вя-
влекался в работу горкома актив. Во время
проверки н обвена партийных документе*
было исключено за так называемую пас-
сивность свыше 4.000 коммунистов. Мно-
гих исключили яря, а райкомы медлят с
исправлевнем допущенных ошибок.

Докладчик подробно останавливается ва
важнейших вопросах агитации и пропаган-
ды. За отчетный период Ленинградская ор-
ганизация добилась некоторого впита в
этой области. Сейчас в партийной сети
обучается 88 тысяч коммунистов, в» т
Ы тысяча занимается в кружмх по изуче-
нию истории партия. Лучше и серьезнее
стали подбираться кадры пропагаивстав.
Но, к сожалению, у большинства руководи-
теле! парторганизатй все еще отсутствует
вкус к идеологической работе.

Итогам отчетно-выборных собраив! в!
конференций н очередным задачам партий-
ных организаций посвящена последняя м -
ключнтельнал часть доклада тов. Угарова.

Отчетно - выборные собрания показали
большую сплоченность ленинградски боль-
шевиков вокруг ЦК и вождя партдгп
товарища Сталина, нх боевую готовность
по-большевистски выполнять решении Пле-
нума Центрального Комитета партии.

Выборы партийных органов явились на-
стоящей большевистской проверкой пар-
тийных кадров снизу. Партийные кадры
первичных я районных организаций горо-
да Ленинграда с честью выдержали этот
серьезный экзамен. Абсолютное большин-
ство партийных работников иябраяо и м я .
Это свидетельствует об устойчивости и ав-
торитетности партийных руководителе! сре-
ди партийных масс.

Однако часть партийных работников,
потерявших политическую остроту и обан-
кротившихся, выпала из партийно! те-
лежки.

— Боевая задача ленинградских пар-
тийных организаций, — говорит тов. Уга-
ров, — развертывать дальше начавшую-

я перестройку партийной работы с тем,
чтобы возможно лучше и организован-
нее выполнить указания Плевуид ЦК. .

* * *

23 пая с утра начались прения во до-
кладу тов. Угарова о работе горкома. На
утреннем и вечервеи мееддивп выступа-
ло 20 человек.

Смдоы — I

УЗЛОВЫЕ ЗАДАЧИ
КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЫ

(ОКОНЧАНИЕ)

ванне в простую формальность, не захотят
или побоятся развернуть большевистскую
критику и самокритику. В дни выборов,
когда приходят в движение все комсомоль-
ские организации, особенно нужно помнить
о большевистской бдительности и зорко-
сти. Обкомы, крайкомы и ПК националь-
ных компартий должны обеспечить дей-
ствительно оперативное руководство выбо-
рами комсомольских органов.

Одна нз решающих задач выборов —
смелее и решительнее выдвигать в комсо-
ыольские органы новые выросшие кадры.
Говорят, что в комсомоле нет новых кад-
ров. Странными и дикиии кажутся сето-
вания на нехватку людей со стороны мно-
гих руководящих КЛИСЙИОЛЬСКИХ работни-
ков. Это голоса бюрократов, не знающих
людей, оторвавшихся от масс растущей
молодежи. Это голоса тех, кто предпочи-
тает хвататься за ^различных болтунов,
снующих на поверхности, и боится вы-
двнжепия актива снизу.

Именно в комсомоле, в организации
юношеской, неисчерпаемый родник самых
разнообразных кадров, людей, преданных
партии, грамотных, энергичных, растущих.
Комсомол является кузницей кадров. Он
готопит тысячи, сотни тысяч людей для
самых различных отраслей работы. Смеш-
но говорить, что у нас нет многочислен-
ной армии новых комсомольских активи-
стов, способных стать во главе комсо-
мольских органов. Выдвижение актива
снизу как раз и является показателем
успеха воспитательной работы, показате-
лем нашей организованности и умения го-
товить подрастающее поколение. Необходи-
мо решительно ликвидировать боязнь вы-
движения актива снизу. Смелее и шире,
шире и смелее выдвигать растущих ра-
ботников, авторитетных в массах молоде-
жи, преданных партии Ленина—Сталина!

П.

В новой программе ВЛКГМ при опреде-
лении характера союза ясно и отчетливо
записано, по прямому указанию товарища
Сталина, что комсомол является организа-
цией воспитательной, пропагандистской.
&тим определяется вся сущность комсо-

мольской риботы. Товарищ Сталин неодно-
кратно раз'ягнял нам, что задача комсо-
мола заключается в том, чтобы воспиты-
вать молодых строителей социализма, тер-
пелпио и основательно раз'ясяять моло-
дежи все то, чего она пе понимает.

Великая и благородная цель вдохновляет
нашу советскую молодея*» в ее повседнев-
ном труде, в ее мечтах и стремлениях. И
<»та ведущая цель—построить коммунязя.
С особенной остротой вопросы пропаган-
дистской, политико-воспитательной работы
встают перед комсомолом сейчас, в эпоху
Сталинской КОНСТИТУЦИИ. УЧИТЬСЯ упор-
нейшим образом, овладевать большевизмом,
сочетать изучение революционной теории с
практическим участием в сопиалистиче-
ском строительстве—вот чего требуют от
н;1' партия, товарищ Сталин. .

«Молодежь—наша будущность, н!ша
надежда, товарищи, — говорил товарищ
Сталин на первом Всесоюзном сезде кол-
»лзников-удат>ников. — Молодежь должна
сменить нас, стариков. Она должна доне-
сти пате знамя до победного конца... Она
свободна от старого груза и она легче все-
го усваивает ленинские заветы... именно
поэтому она призвана вести вперед отстаю-
щих И колеблющихся. Правда, у нее пе-
хватает шаняй. Но знания—дело иажип-
ное. Сегодня их нет, завтра они будут.
ПОЭТОМУ задача состоит в том, чтобы УЧНТЬ-
1-я и еще раз учиться ленинизму. Товари-
щи комсомольцы и коигомолки! Учитесь
большевизму и ведите вперед колеблющих-
ся! Болтайте поменьше, работайте боль-
ше—и дело у вас выйдет наверняка».

Задача, выдвинутая товарищей Сталиным,
о политическом воспитании кадров, об ов-
ладении большевизмом является для нас
главной задачей. Именно КОМСОМОЛУ В
большей мере, чем кому-либо, как органи-
зации воспитательной, предстоит овладевать
большевизмом, политически воспитывать
кадры. Проводить политическую работу
среди молодежи—значит бороться-за ком-
мунистическое мировоззрение подрастающе-
го поколения, за коммунистические взгля-
ды, за коммунистическое понимание птх>-
исходяших вокруг нас событий. И именно
пропагандистская, пмдгто-магвтдешы*.

работа ве терпит общности, она должна
адресоваться к каждому молодому челове-
ку, а ве к «широким массам» вообще.

Повседневная политическая работа ком-
сомом должна помогать молодежи разби-
раться в капиталистическом окружении,
раз'яснять молодежи взаимоотношения Со-
ветского Союза с буржуазными странами.
Она должна об'ясвять комсомольцам, что,
пока есть капиталистическое окружение,
будет существовать опасность нападения
на СССР, опасность и попытки вредитель
ства, шпионажа, диверсии. Наша полит и
ческая работа должна вооружать комсо-
мольцев и молодежь на борьбу против этих
опасностей, за активную защиту СССР!

Задача изучения революционной теории
не раз ставилась перед ленинский комсо-
молом лично товарищем Г тал иным. Реше-
ний партии о воспитательной работе в ком
соноле у нас иного. Своих решений, в
том числе и решений пленумов ПК
ВЛКСМ, тоже достаточно. По все это вместе
взятое в значительной степени не
выполнено. До сих пор поворот к воспита-
тельным и политическим задачам нами не
завертев. Многие комсомольские работни-
ки пытаются задержаться ва старых пози-
циях, оппортунистически недооценивая
политическую и воспитательную рдЛоту.

В какой свете выглядит, например,
Горькоьгкнй обком комсомола, который за
весь 1936 год обсудил на заседаниях бюро
242 вопроса, при чей только 5 вопросов
были связаны с политучебой и пропаган-
дой!.. И в Белоруссии, и в Таджикистане,
н в Воронежской области дела не лучше.
Такое пренебрежение и политическая не-
доопеяка воспитательной работы комсомола
исходят от руководящего актива БЛКСМ.
Именно они — секретари обкомов, край-
комов и ЦК иапреспублик не взяли по-вя-
стояшему в свои РУКИ дело организация
пропаганды в комсомоле, передоверили его
второстепенны* работникам.

Совершенно очевидно, что плоды такого
«руководства» пропагандой сказываются
внизу, в работе райкомов н первичных ор-
ганизапий. Именно неиииианиеи и безот-
ветственностью Челябинского обкома кои
сомола можно об'ягнить позорное положе-
ние с политической учебой молодежи иа
Магнитогорском ааводе. 35.000 человек
молодежи работает яа Магнитке, а в шко-
лах комсомольского образования из внесп-
юаиой молодежи обучается только 1.000
человек! Недоопевка Политической пропа-
гандистской работы есть проявление само-
го настоящего оппортунизма в комсомоле,
млорый надо решительно гмгромигь.

Партия создала все условия для пропа
гандистской работы в комсомоле. Мы име
ем 2.000 штатных прооаышистов,
100.000 пропагандистов нешквтМ!, сре-
ди которых немало старых комвудвевов, по-
литически грамотных людей. Крове того, у
нас 1.200 одних мструкторов сельских
райкомов. Это1огрМш арии наклеп ваш
действвя яа | о и А ж 1 | а р * м <М#г» ее
жалеет и я &1 ивсяйтаЯиш сонетной мо-
лодежи. Отпущены огромные средства на
пропагандистскую работу в комсомоле. Но
политическая беспечность наших комите-
тов доходит до того, что отпускаемые на
пропаганду средства сплошь и рядои ве
используются. Так, Курский обкои ведо-
расходовал 300.000 рублей, отпущенных
на политобрааявание. челябинский обком—
160 000 рублей, Ярославский обком—
240.000 рублей. Ленинградский обком —
240.000 рублей. А ведь руководители
этих организаций произносят бесконечные
речи по поводу пропаганды, болтают о вос-
питательно! работе!

Почему же до сих пор пропагандистски,
^питательная работа поставлена у нас
неудовлетворительно? Об'ясняетея это тем,
что комитеты комсомола не ставит эту
работу в центре своего вяяиания, декла-
рируют о первостепенно! важности про-
паганды, а па деле сами не ведут ее, не
руководят ею, перекладывают на плечи
второстепенных работников.

Второй, не менее важной причиной
неудовлетворительной постановки пропаган-
дистской работы является политическая
неграмотность нашего актива. Многие наши
руководящие работники не ведут пропаган-
дистской работы потому, что боятся обна-
ружить свою неграмотность, пытаются
скрыть свою неграмотность вместо того,
чтобы изжить ее. Таких товарищей. Упор-
но ме желающих учиться, надо снимать с
работы и выдвигать яа их место новых'
людей, политически грамотных, овладеваю-
щих большевизмом.

Лозунг, выдвинутый товарищей
Сталиным, о политической подготовке кад-
ров, об овладении большевизмом нам сде-
лать исюдным во все! работе ленинского
комсомола. Кому-кому, а советской моло-
дежи предстоит прежде всего, овладевать
большевизмом, изучать ленинизм, кевап
свое дшшувиствчесме мвровоазренле.

Ш.
Оеовевво велика в ответственна полмь

гическая роль коисомола на селе. Колхо*-
•ы! комсоиол организационно все еще

слаб. Именно в деревне у многих комсо-
мольских работников отсутствует вкус к
твроеливр! воспитательной и политиче
свай работе. Совершенно ясно, что Па то-
го, чтеСы подготовиться в пвевстаяжив
выборам в советы, сплотить широчайшие
массы колхозной молодежи под зпаменем
партии, вмглавить активвосп «той воао
дежи, иукав веевеишо укреядТО девевов
с п е оргавнзепня, поднять их боеспособ-
ность, влияние, авторитет.

Кии иа X с'езде ВЛКСМ тов. А. А.
Андреев говорил: «Надо вести дело к то-
ну, чтобы комсомольские организации бы-
ли по крайней мере в большинстве наших
колхозов и чтобы прослойка комсомольской
молодежи среди колхозной молодежи увели-
чилась». После с'езда прошло более го-
да, в, несмотря на это, мы еще как сле-
дует не улучшили руководство деревенским
комсомолом. Вследствие этого в некоторых
сельскохозяйственных областях за послед-
ний год уменьшилось количество кмео-
мольпев-колхозяикоа. Так, в Калининской
области за 1936 год количество комсо-
мольцев-колхозников уменьшилось на
3.304 человека.

Если всерьез говорить о подготовке к
выборам в советы, то надо немедленно
ликвидировать отставание в деревне, рас-
ширить и укрепить влияние комсомола
среди колхозной молодежи, поднять боеспо-
собность первичных организаций на селе,
смелее и быстрее расти за счет лучшей,
передовой колхозно! иолодежм, за счет
сельской интеллигенции.

В свази с этим необходим! напомнить в
ведущей роли городских промышленных
оргаяизапи!. В комсомоле за последнее
время забыли об «том. Между тем, попять
об этом надо постоянно и по основным, ре-
шающим вопросам нашей политики обес-
печивать реальное руководство крестьян-
ской молодежью со стороны рабочих про-
мышлеиных центров. Нужно так размещать
силы я распределять актив, чтобы действи-
тельно обеспечивать большевистское руко-
водство крестьянской молодежью. Виесте с
этим надо успевшее создавать актив из
крестьянской молодежи, втягивать его в
комсомол, политически воспитывать, де-
лать его подлинным промдвикои политики
нашей партии в деревне.

У комсомола немало еще беспризорных
участков работы. Мы, например, не обра-
щаем должного внимания ва служащую мо-
лодежь, ва вузовскую. Мы совсем забро-

сили за последнее время антирелигиозную
пропаганду. А все это теперь, когда страна
•дет навстречу выборам в советы, приобре-
тает огромное значение. Нельзя забывать,
что а служащая, и вузовская молодежь —
вто сотни, тысячи, миллионы избирателе!.
Нельзя; забывать, что именно на заброшен-
внх комсомолом участта» ивведко орудуют
вмееовве врал, ивенао тем вырастают
автиобаествеввые явления — хулиганство,
распущенность и т. д.

Вследствие беспечности комсомола ва
антирелигиозном фронте, вследствие аабро-
шенности этой работы у нас вемаддя
часть молодежи оказалась захваченной
религиозным дурманен. Мы ве иожем недо-
оцепивать силы религии, не можем за-
крывать глаза иа то, что отдельные слои
молодежи, особенно в деревне, еще окутаны
религиозный дурмаиои, находится: под
влияние* баптистов • других релшгвопш
сект.

Комсомол идет навстречу новым выбаваа
в советы. Его первейшая обдаажяметь, ттг
расширить свои связи с молодежью, рас-
простраиить влияние на все ее слов. Во
время выборов в советы партия потребует
от ленинского комсомола, чтобы он вел аа
собой все подрастающее поколение, чтобы
он сумел донести идеи партии, ее лозунги
до каждого молодого человека ваше! стра-
ны, чтобы уиел воспитывать в вен чув-
ство беспредельно! преданности партии,
родине, чувство ненависти ко всем враги
социализма.

Задача комсомола — огромны, едмпм.
Нельзя думать, что ф справимся с втвми.
задачами без помощи партии, без помов»
партийных организаций. Ленинска! комсо-
мол не мыслит своей работы без партийно-
го руководства. И чей крепче будет пар-
тийное руководство, чей теснее будет связь
комсомольских организаций с партийнывн,
тем скорее комсомол ликвидирует свои
крупнейшие ведостатки, тем последователь-
нее и решительнее будет он руководство-
ваться во всей свое! работе великими идея-
ми партии Ленина-у-Стыниа. Все свои си-
лы, всю свою готовность бороться аа со-
циализм комсоиол 'должен приложить сей-
час к-тому, чтобы действительно по-боль-
шевистски подготовиться в выбора*, чтобы
успешнее и ревпгтельвт осуществлял ука-
зания партии Ленива—Сталина об овладе-
нии большевизмом, о подготовке ново! емв-
ны, способной завершить величайшие аа-
дачи велико! свое! матера — ВКП(б).
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ваяет е«М тмжв елями доетиямжме

• « в е к ц д авиационных вепявжвв в жев-
I 4 стружторев. этот перелет воелгувят ~ со-

веедуптых' пттв! вире»,

т я г а й ВИР
11ШШ0НЕ тов. тпшввенего

ВИШгаГТОЯ, 23 шм. 18 в и в Ве-
етове н» годовом собрана клуб* в'ееле-
доватмей при Гервардемв унвверевтете я
генерал о ВОЗМОЖНОСТИ установлены по-
стошо! станция ш Северной полосе е
перепекпвоВ аспольмвавжя да еетавев-
м при перелети 1з СССР в Америку,
Сюы 7 вас еда* поспевают м делами.

Оголи вы инеем сообщение, что во-
стеяижал станция строится • персонал уже
я» кете. Это важнейшее достаженяе в
завоевании Арствы наполняла гердоетые
мпш серпа щ деяяшт. мак, аав. ив»
будет лШШШШ***» ч*в>
•ечестаа.

иссяЕдоитш-
шкитЕЛМ тми

_ШШ1НП0И, '23 « и . Штрвщм
ССОР « Вяжвжгтовв яелучвл» еледувщу»
тшгр«—т'«т пшИИрмкоп влуф» ятяе-
ввавтеяей, печетвнп членами ветерег»
ееетмт ЯвЯдберг, « п р и Б»н, Огафаяевв
ж другие жвуявлйлаве аверпавеж» пу»«-
шетвевдввж • вееледоватсла.

€ Члени клуба жеследователвй просят
передать вашему правнтельспу I упра-
вление вмвмвмцвт щрмпня на-
шего восхвпкши смело! в праепче-
ежо! програтов веследоваввл в разви
т а Арпта. Устаювленве станцвн |л<
•««•олжитвлыы! иМоденН п 1>е1
фушцев ыз у С««ршого полша л
дмгел п м й ш п • ывболе« паим
гелыом прпнвом. Мы ечвтмв, что
т поырше жеследовми настиыо
же правттоы, виволше свежи, в ве
рам, что аичлельш! «век оправнет
м Ь в вайве ваум пропв ^овсерватва-
•а • ненамтвк

Мы чтввшуеи, чп мяк* «ну »тдет
нрввесем шачштельная польм влшвм
начвмшнш, ,мт*мв рчотит геогра
фвчеане в нпеорошгяческве иаужв, а
также искусств» вояуюплаванвя в
травсокеанскае еообшеввя. Клуб весле-
дователей горит*» тем, что и ш ш -

^ ,«§м шнщпангыыхЛ работы ва Се-
вернок полюсе, а равдо гламым рука-
врдятыеа р»4вты павсевворпутв лв-
ляетея член вашего клуба Огто ШамдтГ
Мы вадмасо,. что ваюв прввететвва бт-

'|ут передав» по радво ему в его храб-
р1и в епоссЛвыа товаргаан я» Север-
ны! полюс в на остров Рудольфа.

В Ш Ч А Д Д О О Д Д О Г
В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ЯККМгаПС^ М вал. (Оя1 варр~.
вы»). Авервкааеааа печать уделяет особое
витание проф. Шмидту, которого хороню
пеавят ее вреаева его посаливая США
веем- саМеажя чедвккввпея. В газетах иа-
печатаяы фотографа* Шмидт». Ведопмве-
вя. Дааы кратка» бяогрефаи Шмидта, Ве-
веяьааава, Пааавава, Кревжелл, Федорма.
Ширевая иуеввя» проявляет огревший ив-
терее ж вяепедвпвв, ее организация, ха-
рактеру врелшрвввеаивых е» ебеледоваавй.
Ма яяводреват. в ияациояанх жоторах, в
клубе аеиедеватяей тольх» в рялгоаору,
что об этих «удивительных русских».

В ивтервью с вашим корреспондеатея
адмирал Ричард Б»рд заявил:

«Полет н посадка ва полюсе — велж-
.выеиное дестажмшм сееетекях веляр-
•вжов. Значение «той яксведтвиа д и
ватка огромно. Посадва ва велшке —
едва ва веяачайвтп ведявгев в вотержв
человечества. Я вездраадяв) весь ваяед
Сеяетежоге Овза я шлю евваедвцив са-
мый сердечный привет в пожелав»*
веете хоровиге».
руководитель певтральиего ветееравега-

чесжога боре США в Вашингтоне д-р Увл-
ляс Гвегг заяви, что ерганиаандя севет-
сяой метеорологической стаяаия вя Север-
ига валике является «ямечапльша де-
стяжениеи».

«Есля бы можно было оргатэемть
другие станции, скажем, н е » ва двева-
шатн владетельных пуягтев в Арвтв-
и , то еебраввые м а1те|раигачеекве>
дяшше ввела бя огревшее яввчевве в>
ршсла вредскаиявя погоды а» всех
Явиах увереввога поясе».
" * ^ И. ОякГНН

Марселвяо Паежуа».
\

9Ш 1Т ИМ»
ЦЕЯТРАШЮГО Ф П К П

МАДРИД, 23 мая. (Саа» иарр. «Щвява-
ам»), ВИпн пввтряльваго фрмт ей
выв еледуамке праамопям нашим пе-

все с бапаШ решавши 1В_аям вам «пав
фвякваабжввт явжувалпав̂  чаави Фввябая
сам воавау, саяяять м пмпааяй в ирв-

ЙСЙАНСНЮ
(По темфояу от апцшшмьшоп

лгоарасвомлвмтв •Праащ»)

ВАЯНСМЯ, 23 вая. Ряееты Вааеаеав в
Мадрида вчера в еегодн певешажт вя ввя-
вёв весте подробную ввфержацаа
ежвв е состоявшейся ваяете ееветевай вев»
дувшей вжеведваав аа Сивевши
Грунва вндявипе* аепиевп у ч е т ая-
ведяля для совегаий печятв следуее т-
явлеяве:

«Ми воепщевы уеаехм
врояУсвиа Шмвдт* а друг
аюде! а*ува аа Северны! полюс, успехов,
вотявы| «см ааливанм ааяпдаря иаетер-
«тву В гааяаилау легчав» Водопьлвова
янтумиау советского народа, борювипся
аа дальнейшая ивоеважвя жультур»- шлев
ваш еажый горяча! врввегв лучшвевашв
омселявая дялыквшвх ваучтх мбед
вхспедвцвн*.

Заамеявв поцяевла
т а Валавеаа дявпе Пуча, дврежтср об-
«рвяторвв, деыа, *>*ули«тя евтеетвеа-
ных науж шляахежот уаваережта Ведая
Караеи, днревтяр ваявишгъвяг* фвмая-

вветнтутя Молпе, девав фя-
вультетя еетествеявш ватж Валмвв!евагя
увямреття профеоевр Ферраадв, девав
ведацавежото факультета Мадопнот» увв-
вереатета профессор Маржи в др.

Е.Т)

' «ЮМТЕЯЬШ ЗЯвЯЕДИЦМ
ж Дга. 23 вы. ЦМ. аар> ^ я а « ы )
Доадоаежая печать продолжает публаховяп
овдробностн ааяечательвог» вметя еовет-
еко! кепедкцл на Северный полек;. Мяо-
гяе статьи о полете волны всервнвега вос-
хшоепя первей посядм! салюлетп и
«верхушке ннра>.

«»»т полет, — ввшег гаяета
«Пмпль»,—который веежапжо летвалад
вазалея толке прежраежш еяев, пло-
дов воображена роааяаета, еще ва шаг
приближает ж осушвегвлевлпо плана
создавая полярного воздушного путв в
Авервку».

сРевнольдс нью» пашет, что
«впервые в ясторп саволет еовершал

посадку у саяоге полюса • его вквмх
букаально высадился ва «аавхуши
вера».
Автор статье • советежвх палярвави

в «Ревволие ныос» Свели ваваио!
осенью побывал в Советской Арвтвжаа ае-
сколько ри летал с Героем Советского
Сема та*. 1к*мивояМг"» « Г Шквела

«Оеаоаво! цеяьш удвввтельмго подви-
га, — пашет Самка в еамй статье, —
является ееодавяе воядушво! стакана на
пелпути вежду Меежвой в СяльФраяпяе
ко. т воадушяяя лавия еееопат Варе-
пу, Азия в Авяражу. Путь черея Север-
ный поляк является врятчяйаяи нутея
вежду ояеаав вяятваеатяаш»

1ШВВС ЗАМОМ
ПАР1Ж, 23 пая. (ТАСС). Ряд (рупвей-

шях фряацуккнх гааег—«9вр>. «Йтя па-
пьея», «Пта журааль», «Эр вувелы,
Эксцельснов», «Мятея». «Жувналь», «По-

пвмер», «Юяаяяте» я др.—оовешяет по-
дробные телеграммы е геровчесвом переле-
те советскя1 полярпжое на Северный по-
люс.

Газеты печалит портреты « я . Шяядта,
Водапьявом я саямок самолета в отвечают
няыевле тоа. Швядта, что советская по-
лярная акспедяши яе гонятся з* рекор-
дама, а ставят себе серьеаные в методнче-
евхе задачи осяоеввл Аржтижж. «Ита жур-
нал ь> пашет:

«Совекяи авваава служат в а ш е й
вяучво! ввееви».

Аадре Пьер в «9я*> аодчеавпает, чтя
яепедиця! севеквях ученых ве аредстаа-
яет е * М вамвреваввуя) певнтву.

«Впервые в истерли арвтвчееявх вс-
еледомая!, — пишет Пьер, — вы яя-
лаеаея гввдлеляав поиреава нелвеа.
Ово авалееь реаультятом 15-летаей ра-
боты плеяды отважных учевых 1 летчи-
ков».

В спецвально! статье, поевящеяво!
о&еяе ееветежая полярввков, «Оопюлер»

ваявляет:

свела ввсведяцш ееаетошх. учмнх я
летчиков, работающих в» пользу чело-
вечества».

ваков, певеея большие вотера, прекратили
своя агава. Реепу*ввавежаа войска еежва-

К вечеру 21
певеегрика начала весволь-
ч геепублввявеваа артилле-

рия рассеяла саперную часть вятежяимв,
иытаашуюяв
ков позадив я

В райаяя Муагва фашктсжве
мая не проявляли ееебай

Ресаублжжаксяже вейсжа укрепляют
I навивав в ваяеве дввегв 1Ьввасва

Муагва,- , , , . . ' , . \ . , .

. Ш1ПГА*1ШИ тот \

гУптблаылмваа яяталлерня ЩЩ
жег ебетваляиЯ ввелпвя еб*евты В го-
не п м а .

Республакааскне самолеты бомбарднре-
аялв д м желеаяодорожип веста в районе
Суара в военные объекты в г. Уеежа.
райеве Панплош реснуближааскяе саволе-
ты обстрелялв частя вятеашвжов, пере-
брасыяавшвееа и Франт ва.л>уаоввжах

гЧеаув«аи»свкя • ажакли подвергл
бовбардировке Вальядолях Вонбы быи
сбвошевж на а^аеяМмрекап станцию
вястерсжие. В втах вжсте^сжаж аятежав-
жа ергавввеаалв провллодство боеприпасов.
В результате боабардвровжа воаяик пожар.

ЮЖНЫЙ ОРОНТ
21 и 22 Кая рмягублажаиоле войежа

вровпедн ра успешна частных действв
в районе вежду АлИжервей в Гревядой.
Происходит сяльвая перестрелка вежду
матярдавв реет/тблжжавежях войсж в ча-

стями алтежнижов.

ВА1ЕЯСНЯ, 2 ) вал). (Слеп. корр. ТАСС).
Министерством аавиевяльней обороны пе-
рехвачено сообоевве фашастенего ради.
Начальник веадувшых сил яя Балеарсжах
оетревях сообщает, чте в воадушяом бею
(в ряйоае Кастельояа, блвя Вялмвевйежета
вялявя) вежду ресиувдвмясввв ветребв-
телем в двумя вталмвсжввв трехвотервы-
вв еавелетава рявеве два вталмаежа^
летчика. Один в* ягах яетчавев енеячался
в гоепвтале горедя Пальма, ва астреае Май-
орка.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
РУКОВОДСТВА

ВОЕННЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ
ЛОНДОН. 22 мая. (ТАСС). По сообщению
Вялеаеаа, геяеяяжаввй- впчф ее ячераш-

веге два начал свою деятельаесть по еГеди
веввю в ебаиегу рукояедетву вееавывв еле

в ва всех фреатах. На персов ласе-
геверальнеге аггабя аваеутствевадв

ввваетр аашоаЬшвя ебеаовы Пввете и
геаеры акала»

Мероприятия новою испанскою
правительства

ВАЛНСИЯ. 23 вая. (Свех жорр.
'АСО. На состоявшемся вчера ааседаап

еевета ввняетрев ввваетр вааетраивых дед
ееебшал, что воаое правительстве ветрепЖ
ле веключнтельяе благопраятвуа) оценку
во всех европейских венграх в диплома-
тических кругах. Министр иностранных
дел ааяаял, что на при каких обстоятель-
ствах правительство Ве заключит переми-
ри е нятежаввам я чте вейаа вежет за-

кончиться только полной победой вееауб-
лвжн аад мятежниками.

Министр аеиледелил нзложвл результаты
в перспективы посевной каипаяп, глм-
ныи образом в отношеняи пшевшш. Ми
нястр финансов сообщил, чтя он предста-
вят к следующеяу ааеедалшю совета ни-
петров проект об едявепл все! жаамя
ы страны. Мяняетр етяетнл, что в разра-
ботке «того проекта примут участие про-
феес!

ПИРАТСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
ИТАЛЬЯНСКИХ
ИНТЕРВЕНТОВ

ПАРИЖ, 23 вая. (ТАСС). По сообщению
агентства Гаме ва Валеасяв, втадышское
веевиве судно, еегшествляювт контроль
вы аспанскив побережьея, мдержаю вс-
павсквй торговый пароход «дафте веатат».

Г ' 1 У Т - » вггвеаатеи а един
бовбардировщнк немедленно вылетели на

вошь аеваяекему пярехеду. Нтыьявское
воеявое судне прж вам еавелетов быстро
даяилее». Иевавелш! вавеход вод ехвемЖ

еяволетев благополучно прибыл ж весту
веете назначения.

КЩОН, 22 вая. (ТАСС). Как передает
корреспондент «Дейла телеграф* в Бвль-
бао, праввтелыгвеняые тралъшива до сях
пор выловили 300 мин, установленных мл-

у оясжаасвего побережья.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ
ОПРОВЕРЖЕНИЕ

ПАРЯХ, 22 ияя. (ТАСС). Агентство Ра-
дио я телеграмме из Рима передает, что в
официальных итальянских кругах опровер-
гают слухи, будто итальянское правитель-
ств* в»мерено в ближайшее вревя отоавап
«втяльянскях добровольцев» я* Испании

АРЕСТЫ ИТАДвЯНГШ Ш Д А 1
В СЕВИЛЬЕ V

Вшавская газета «Пелнтяи» смещает
се слов одного ва бежавши аз Севилья
республиканцев, что в Севальсков аорту я
плояучлх тюрьмах содержатся под арестом
ивего втадьлаеких. солдат, отжяааввшхед
принимать участие в боях.

По вочлл ж црпалу под'еажамт грум
явка, ва которых уволят в* расстрел десят
вв арестомиых вталивсих солдат.

(ТАСС).

ИТОГИ ФРЖШЪПЙСШ

ПАРИЖ, 22 мая. (ТАСС). Френпузский
нвлвктр шметвяааш дел Делабее в беседе

брюссельским жорреспондеятев «Пти жур-
нал ь> ааявял:

«Есля отношены вежду Францией я
Бельгией были оврачевы дегкааа туч-
ками, те я могу сказать, что теперь »ти
тучка рассеялась. Сиаак в я правим к
сеглаевю по вяпресу е леяарясков пак-
те, поставив »тет вопрос в более пиро-
вав алане. Мы желаем добиться ослабле-
ава обшей напряженности а добиться
депвера с Германией и Втяляей. Я не
утверждав), что мы ра»реапиа все про-
е м ы , ве думаю, чте переговоры, кото-
рые мы веля, будут содействовать укр«-

франке-белывйеяей дружбы».

ВСТРЕЧА ДЕЛЬБОСА
С тов. РУБИНИНЫМ

ВРЮССЫЬ, 23 мая. (ТАСС), «ряяяуэ-
скай министр иностреивьгх дел Дел^бос пе-
ред евови от'еаден вя Ваяйте и в Парях
праил полпреда СССР > Врассеш тов. Ру

Дельбос мвакоажл па. Рубахваа е со-
держанием бесед, которые ев вея е руко-
водителями бельгийском предательства.

БОРЬБА !А О Г Е Д Н Ш Е

N ШИУИИСТИЧЕММ ПАРШ
ФРАЩНИ

ПАРИЖ, 22 мм. (ТАСС). Выступая ая

об'едваевве сопяалвгпгкской н коннуни-

етичесшй ояртнй, «Юианнте» печатает

невую стать» Жаттева.

Об'едявевае обеих партий, пашет Жит-

тоя, ве может быть произведено лаборатор-

ным путем. Ово доллшо произойти во всех

звеаъп партийных оргвнмзааий свалу до-

верху. Явттсв напоминает, чте севналн-

стаческая партия организовала на пред-

првятвях, наряду с уже существующими

коммунистическими ячейками, социалисти-

ческве трунвы.

Нужн», т а м Житгев, чтобы »та низо-

вые организация обоих партий собирались

вместе и л изучения важнейших трудов

научаете еяцвалмаа а для обсуждения

неетлешвш веореее*, которые волжны

гь 'мацвцвы об'едвнеавей вявтяей

яцрв^ваваде пункты програнвы яаред-

яоге фрежта, требовавве свободной торговля

е Испанией, виеппая реформ» в т. д.).

У%' ПЕРЕГОВОРЫ
В ЛОНДОНЕ -

• • • * • •

яаа. (ТАСС). Печать уделяет
большое валшааве аагло-яшвскам отваше-
нвяв, заявляя, что «предварительные пе-
реговоры я Довдоае уже яяаовчевы. Фер-
валыше переговоры по жояжретвыи вопро-
сам начнутся я Довдеве, как только и -
жевчвтся аавергвая коаференввя». Атевт-
стве Довей цусаа сообщает, чте Сато
21 вал сделал * совете министров подреб-
иый доклад е юле предвлрвтельлш авгле-
лпонских переговоров.

Газеты «Асахи» и •Няия-ввян» под-
черкивают, чте Сате в деыаде особе етве-
тал «большее значение урегулвровааы и -
гле-яжевсжвх отношений е точки аревая
реадялацни жонтииевтальвой полвтвжа
Япеняи». По словам «Асахи», Сато ааявнл,
что беседы Носим с Кадогавов «мрп;«1«
шцготовку к форвадьаым переговорам я
чте влшистерство ивостраявых д и уже
послало Иосяда ряд вастружций в аедеадш
переговоров.

В предстоящи веявтааерах, пашет гале-
та, Япония «намерена обеспечить призаа-
нве Англией осебш вчмвпдй Япеанв в Кв-
тае и уже весле «того начать верегеворы
об автло-яповаам вковеяпеежон сетруд-
явчестве а Катаев.

Гаити «Мввшнвша» пишет, чте Сава,
е еогласвя ееаета вввветроа, песлал до-
аелялгкльаые ввыр|жяаш яяовскоегу вееяу
в Деввеав Насада, В саяяа е етвв ввлаг*-
вт, чте фервалыгнв вераговерм могут аа-
четься в блажайшем еудушем.

БШШН. 22 ваа, (ТАСС). Агентстве
Севтрял Нывс ееебшает вя Тавво, чп явев-
скае мамы вечатают статья об англе-
япевсжих переговорах под заголовкам»:
«Северный катай-—аи. Центральный в.
Южный — Автдвв». Ве авенап агевтства,
выетувиввв ааовеких газет покашважт,
что Япеаня все еще вадеетеа аи,тшв>1Ь
соглашенвя с Англией на баи
Катая на сферы ялаяввя.

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ЯПОНИИ

ТОКИО, П вая. (ТАСС). Вея газеты в
севвацвевввй ферме сообяавп о самолвя-
ваявааа праввтельетвенной аартяа Сяеве-
вай ве яремежеяню ее лвира Моавдяу-
кя. По ееебшева» гяяеты «Аеаха», Меяад-
аужв, ветаввруя аредложевве е еяверее-
вуеке партия, вивад, чте Св1аивй дед
ааа вевлеатъ вравер оетельаын павтаяв,
«нуждающимся в пересмотре собствеавете

Гяяеты иивгут. чп в враввтвямтаеааяп
иругах весьма удоалатвереяы еааороеоу-
свом Сяовакай, полагая, чте его является
предамвава ебеиввяаяя яааяй ввлвтн
ческой органязациж, которал будет иоддер-

( Ж В ответ аа
277 гераявов ав ебядеге чвела

8 еегедвя еб'яявлв яаааепажу вея гар-
вява велотых руднжжов «Меаввеев*. ши-
ты «Одзава» (в врефевтуре Свдяуевя). Ра-
бочие создали предварвтельве веемый ет-
дел а>1<евв)м герншмв, ахядяшвй в проф-
союзам еб'едамяше сСадмей», рувеведв-
вее Сяжай Тайсюте. К вертя на »твх руд-
нвках преваавла вруввяя кятаетрефе. сто-

вшя жавва ЬО горвякан.
Как сообяяает гаяета «1оцв», попытка

•двавветряввв еорвать етачжу при помощи
штрейкбрехеров, которым была предложена
заработная влага я вкетвжратвеа ряавере,
ве дала вввавах реяультятея. Вастуявии
сегедва уотревяв дежеиетредвв е певвеа
первоиайсжах в другвх ребечвх пеееа а
провели аасеовые влггяягя на территория

Гяяет» <
райвавх • ш в у в
траввад В автобусов Токае, входящих в
«Тесе» (сейм рабочих ауиавввалиого
тряаелортя Теаае), 19 вая правела дешев-
етрашпе еелвдарвоетв е баетуюшнна мбе-
чвва автобусных жо̂ пяавй «Тое», «Тава-

«Мегун». Девеаетрааш «яаяла

» етвечает, чте 700
• елтааших вушввналыиге

вб Т

враая аащй етин предоряятвяа рееее-
е 44

в р д ж а щ й етин предоряятвяа рееее
ран в Токае. 44 демонстрант» ареетеваш
полпяей.

Тежвйаше «райовжые общества прееаа-
шеаяя», в жетерые входят учителя пажи.
ежвх вачальвых аи&я, ве ееебявшшш гяяв-
ты «Йомнурн», аеежадавао I

тысяч тежвйавл гередежвх учв-
телей, ведущих борьбу м • » « " — - »яж*-
ботвей платы. Учителя требуют уведвча-
ввя |арыатв я вредюд ет 20 да 30 цв>-„

• • • '•'•'*?:'•

Галет» «Сажай ужде вуевв» яввавп
содержаяве вееаажьвжж лветевев Раеечаге
союза «Кураежжа Менян Роде КувалЛ».
В листовке, ядрееаааваей рабочая фабрвва
«Мясу», геаорвтм:

«Братья! Каа ш дальше булев
жжпт товары вм дорожают. В предая-
жеиие шгеге ваежеяж вы работай вв.
ничтожнуа) яяваоатвуш тату, у вас вет
сбережений в вет ввжажих прав. ЖМ
долгое вревя яте терпела, чтобы хоть
жое-жяв аровориитмя. Но деретеявава
все растет. Цены уже поднынсь на 30
в 40 проп. в будут расти в дальней-
шем. Что же делают компании? Она да-
ют аачтежвтю врабавяу. С ведвята**
вм ва товары ваш яярябетев фавтв-
чееви енвавлел ва 80—40 преет. Ма
нынешний заработок вен ве вресервт-
ея. На ваша требояаавя вевысап вяра-
ботную плату вевваявя етвечает: «Хва-
тит вав, вроиорнвтю!»
В •налетаем ебрешеааи в реЛетвжвш

Д А Д Ь Я ^ В ^ ^ ««̂ ь«ак^^^^ ь̂л ̂  *

вееров гевервтея.
«Можете аа вы аз свеете яарябепа

песлать что-лабе голодающим ведителявГ
Ваяя варабетвая влага веяо1иае вв-
чтожяя. Вела хечнвп вервтться аа ре-
двву, те в ив марешапт. Охмаа ввфв*-
рвже хуже, чеа в тярвве. Нельм еае-
«одво выпдвть а» фабрачаые верея».

пхжтж
По сообщениям фваадуаской печати, за

последнее время в Герваввв аначительне
увеличилось количество нелегально распро-
страняемой литературы. 8то косвенно под
тверждаетея распоряжением полицейских
властей Ганновера.

В »юм васпорджевва полиция предупре-
ждяет веет аи идей горедя, чтя сжигание
нелегальной явмретуры ве еевебождает вх
от ответственности. Каждый житель, если
он хочет набежать серьезных вееледстввй
обяаав веаедленве тредявять в пелвввм
всякого рода «педоярательвые девумевты».

Агент Геетаао в пеяежях велегальаей
литературы произвели массовые обыски в
ияетерскях, вырабятыааюипгх кяары, в ва
текстильной фабрике в городе Адорф, где,
по утверждению Гветаио, был» раеиреетра-
неяо большое величество нелегальных ли
стовек германской» наредаеге фреат». В
вязи с втнаа ебиедява ааестовм» 7 ве-

бочвх. (ТАСС).

СИЛЬНЫЕ ливни
И ГРАД В ГЕРМАНИИ
&ШЩ1. 22 мая. (ТАСС). После веобы-

чяйной для втого времени года жары в
Германии начались сильны* ливни н град
'рад придншц большие убытки. Есть
:аже чвяовечаспя жертвы. Вельае всем
юстрядалн ТМривтвя в Баварга.

По сообщению на Эрфурт», вчера в
круге Зеияеберг ураганом я градам в те

чепие 15 минут полностью разорены я
опустошены сады, поля и улицы. Особенно
сильные повреждения причинял град не-
обычной величали (несколько сантиметров
диаметром). Повреждены окна я черепяч
ные крыша зданий. Наводнением во мно-

IX местах раамыты железнодорожные на-
ывм, яследствае чего нарушено регуляр-
1ее дважеаие поездов.

Из Штассфуртв (Автальт) сообщают о
гибеля скот» н о человечегкях жертвах.

1о сеобшению и Бобурга, п северной
Фравкевяи выпал град величиной с кури-
ное яйпо, уничтоживший фруктовые сады.

% уничтожении посевов и фруктовых са-
>в сообщают также из Июнхевлч Кельна
других частей Германии.

ПРОИЗВОДСТВО МАГНИЯ
В АНГЛИИ

По сообщению специального корреспон-
дента «аглайской газеты «Моряяяг пост»,
разработав плав расширения производств*
магния в Англии. Английское министерство
авиянва всячески поощряет увеличение
производства магния, который широко при-
меняется при влготевленян легких деталей
самолете».

Кие два года назад к Англии производи-
с ь не больше 100 тонн магния в год. За-
ем в Эсееке был открыт крупный ааво!
ю производству магвяи, в к концу года
1ро1укця1 мствглл 1.600 тонн. Близ Маи-
|естер» теперь вступи в строй другой за-

1, и к кояпу года лродуккя* превысит
•бани тра тыеячв тенв. Предпелагается

яострейкя гвепеге завода по производству
вагняя в Шотландии или Южной Уэльсе.

(ТАСС).

Ш 1 Ш ГВЮЕЩШ

ТОКИО, 22 мая. (ТАСС). Сегодня аа-
крылясь яояференцая губернаторов. 21 в м
на конференция выступал с речью ваваегр
торговли в вреагавлвяяеетв Гедо, говерав-
шнй, по словам агентства Довей пусвя, е
веебхедввоета «рмаявмжвя вееажай вре-
вывшжнеста». Виетуввавшй ва тай аи
коафереважа вачиьааа

дал губеваатерев е
тельаоа увеявчеавв бшджета аа 1 9 1 8 —
39 гг. в виду пряделжающегоея осложве-
п я международного положения.

Ва конференции ввовь выступи Хакв.
Как сообщает агевтстм Довей пуеив. Хае?
ев щипывал губернаторов пряннвять веры
к воспитаете подраставщег» поколения в
«духе углублеянеге повииаввя госудав-
ственвого строя», а тажже ж поощрению

чувств». ' г

ПОЛЕТ ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕТЧИКА Д 0 Р 1
ПАРИЖ—ТОКИО

ПАРИЖ, 22 мая. (ТАСС), «раацувежв*
летчик Доре в сопровождении вадветя Мв>
вмени вылетел сетедвя, я б чае. & ваа.
утра, с авродрома 1е Бурже (блвл Парвже)
в Токае ва самолете «Свнув» марав Кодрев
Рево.

Цель мелете—пекрыть двставаятю Па-
риж—Токио в еров менее 100 часов. Это—
четвертая по счету попытка Доре дестиг-
нуть Токио. Первые три попытка ве увев-
чалась успехов.

Умер Рокфеллер
НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. (ТАСС). В и

97 лет скончался Джоя Рокфеллер.
• • •

Дяеи Рокфеллер (редким в « Ш г. в
Нью-Йорке)—«рулмяшмк ишииеряер, еене.
•атель и руководитель кощиеге мефтя»
кого тресте «Стандарт Мл». Рокфеллер
коитрояирввея таяш* «мечителытяе чяятк

Я и еттелитейиеяУ р м м и я н е
етк, «•оичя «амтмым мвтв—еа, нияинаве'
рошного треимиртя к т. я. Рвмфжияру
прмианемнт ецим к» мрупиеЯших вашим
я США — «Чея» «еик».

Не лвелеяикх яимчимтемик
Рекфеялер поддеряиом ммдндетуру
вуЯламаица Лаидом.

Иностранная хроника
Я) Шидеаое Обоиотво ктльтурмв! м на-

учной связи с Советоалы Союзом оргаавао»
»«ло • Стоиодым вечер тмяп Нааоажа
Горького.

ф Румияокое телеграфное агентство ее-
общиет об от'еэле я Женеву юннстра нао-
стрижы! дел Лнтопеоку.

4* Явомжмн »овмаыя ыивето Сумам»
|ылеты в Фткуог» (на о. Квею).

V О Токио ма Берлина армбы.1 мнстртя-
тор <Г»тм|>-1тнд> («Гнтлероммя мчи»-
дежь>) Шульце, комыиаромкяыа гармаа-
окимм власпися на два года в Япоая»
<для изучения д в я ж а м «попом» ыоло-

31 мы в Варлп* поденпаве еогла-
шемме о лроАлеяяи в» тра год» торгаамге
доюаом, ашлючвявого и«жду Ы»иииу>
Го в Гярмалавя.
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. . ТОВ. КЯВМЕМ Я И.'
НАЧАЛЬНИКИ ЦУНХ1 - -

I ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 1 Щ К М Т Ш
ГОСПЛАНА СОР

Посганошленше Презшцкуша
Центрального Исполнительного

Комитета СССР
Президиум Центральвого Иепвлввтель-

ШИГ* КвЯВТбТВ СОСР ЯЯВТвВИЯИВИВТ-
Утвердить тов. Оя^винянявя Имии Дня

траевяча начальников Целпральаото Уяр*-
вдевал вл^див-хмяйетвважого учет» ООП
• заместителем Председателя Государствен
вей Плавов*! Кошксп СОСР.

Председатель Цсатваиамго
Иепояиттедыюго Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
И. о. Саяястаря Ц » ц ч о г е

Исооавтымого Комитета СССР
И. УНШЛИХТ.

•доска». Крени.
23 мая 1937 г.

ДАЛЬНИЙ ПОЛЕТ
НА СПОРТИВНОМ
ГИДРОСАМОЛЕТЕ

К1ЕВ, 23 мм. (Нявр. «Прияы»). Се-
годня шлот - динамовец, мвйор гоеудар-
с т и л к ! безопасности орденоносец Я. В.
Письменный I борт-иеханяк ордевовоеец
В.. П. Кузнецов я» еглртвмом гвдросАмоле-
п Н в кояструктк А. С. Я м и е м с
атторои 11-11 совершал беспосадочный
перелет Каев — Батунн.

Стартовав аз Каем а 5 чмю 05 лгут,
тов. Пвеьменвый -пролетел по маршруту
К а т — Кременчуг — Днепродзержинск —
Запорожье — Мелитополь — Аяала —
Новороссийск — Сои — Сухуяв — Ба-
ттяв. Пилот финишировал в 15 ча-
сов 30 минут, посрыа беа поселка, по
Йредварггиьны! даввнц, 1.340 п и а с т -
ров.

В прошлом году тт. Письменны! в Куэ-
непов устаяовиа международный рекорд,

* пролетев яа спортивном гидросамолете око-
ло Б70 километров. Теперь втот результат
превышен,более чем в д м рай»

ЗАВТРА-ТИРАЖ

ЗАЙМА
В аосаовекоа Титре народного творче-

*тва завтра, я 6 часов вечера, начинает
нервы! тираж и !ма второй пятилетки
(выпуск четвертого года).

Зданве театра украшается лозунгами в
светящимися транспарантами.

Завтра, в 11 часов утра, еостовтея вас-
ворлдательное мседавве тмражво! коимс-
саа. Комиссия тщательно проверит тараж-
вое оборудование я балеты, на которых
обозначены выигрыши, номера сера! и об-
лигаций. Балеты будут вложены в особые
патроны, которые опустят затем в тр!
вращающихся колеса. Колеса опечатают и
возле них выставят караул.

По мере приближения дня первого тира-
жа нового займа увелвчявается возврат
ссуд, взятых под залог облигация. Только
* Моем* 20 мал возвратила ссуды 9.062
человека яа 1.057 тыс. руб., 21 мая—
13.036 человек ва 1.570 тне. руб.,
22 м и — 1 6 . 9 3 9 человек аа 2.018 тыс.
руб.

Тарах закончится 26 мая. .

> Х Р О Н И К А , '
Презадаум Центрального ИЛоляителъмо-

го Комитета СССР освободил тов. Краааля
И. А. от обязанноетчй начальявка Цемт-
рального Управления народнохозяйствен-
яого учета СССР а аамествтеля Председателя
Государственной Планово! Комиссии СССР.

• » •
Приказом наркома тяжело! промышлен-

ности тов. В. И. Межлаука началыаком
Г.мвугля назначен тов. И. А. Фесенко, осво-
божденный от обязанностей управляющего
трестом «ОрджовяквдзеуМль» (Донбасс).

* * *
Президиум оргкомитета союза советских

архитекторов принял проект нового устам
союзл. Решено предварительно широко
обсудить этот проект во всех архитектур-
ных организации. Окончательно устав
союза будет утвержден на первом всесоюз-
ном с'еде советских архитекторов, созы-
ваемом 15 июня в Москве. (ТАОС).

докшодга
ПРОИЗВОДСТВА

Внстуямашк тов. В. И. Мшидгп
Обвдеетвегавтш—«еаы кономдвров пр«

кзюдстм а рабвчп-аахааяам тяжелой
яждустряж, зантмааядяеел •• еяеовлльаых
курсах Нарматязхпрояа, еобрвлеь и м -
феревцв» д м обяеяа «штат своей работы
лв культтрао-бытомву етвватепепт-Вче-
ра ва заседая» кояферевняя прветтство
вал нарком тяжелой проиыииевиоети п*.
В. 1. Межлаук, выицц—вй с краткой
речью.

Тов. Межлагк указал в» ряд задач,
стоящих перед овяествеяицамм. Н* ни*-
гвх мводах за последнее вреяя кляв»
куяьттрнм работа, меяьве ввяяаяяя уде-
ляется благоустройству, что В* нежат ве
влиять а ва культуру вроязввдетва, и две-
пвплаву. Обвкствеяввяы должны помочь
поднять «тот важный участок работы
Больше ввямаява надо уделать органам
цав отдыха инженеров, техяяков, рабочих.
Нужно, чтобы •бществеввапы чааде Йиа-
лв ве только в общежитиях, но я ва авар-
тирах стахыовим, поввгм ни) в создания
удобств, уюта, I укряаииня жилищ. Важ
во также, чтобы аггнметкв заглядывали *
•ежа втврпвтпеб» заводвв тяжелой виду
стран, контролировали качество вх продук-
ция, аастааляя выпускать изделал
вне, высокого качеств*. аЫярадль.
культурный уровень рабочих быстр* растет,
она пред'явлают все (ольяшй в (ольяшй
спрос в» товары ишомг*. обвил», аратом
удобные, взандвые. ш сарм должен быть
удовлетворен. Здесь большую вовощь сво-
им вмгтрвлон могут окллать вбавставв-
яяпы.

Тов. Межлаук пожелал общетваявнцв
уеоеха в их дальнейшей работе. (ТАСС).

Номй 1тщ мртшш
N СОввТСШ

Вчера состоялся очередной вьвгуок трех-
годичаого пафтявпо-соаотеаог» отдиояяя
МОСКОВСКОЙ областной высшей кеииувв-
ствчесвей еелъекохоийственво! школы
вв. 1. М. Кагановича.

Все 44 выпустим — члевн ВШ(6),
* прошлом — руководящие партнйвне, ео-
ветекм и хозяйственные работпвя Мо-
сковско! области. За три года учебы ваш
получали основательную политическую в
общеобразовательную подготовку.

Среда выпуеквакоа — 27 «тлячвввм в
ударвявов.

Все окончившие школу направляются а
районы Московской обдала ва руководя-
щую партийную, советскую и хозяйствев-
вую работу. (ТАСС).

ПОКРОВИТЕЛЬ ШУХОВА
ИСКЛЮЧЕН ИЗ ПАРТИИ
АЛМА-АТА. 23 н и . (ТАСС). БывшаЙ

секретарь Пресвовсвого райкома ВКП(б)
Ковюхов, разоблаченный центральной прес-
сой, как соучаствик гнуснейших преступ-
лений писателя Шухова, выступал в* се-
веро-кааахставской областной партконфе-
ренции с клеветническим заявлением по
адресу «Правды» в «Ковсомольской прав-
ды». Конференция осуди* антвпартваное
выстунлввве Кояюховя в предложил* обко-
му «тот вопрос рассмотреть особо.

Вчера ва конференция была оглашены
материмы, устанавливающие причастность
Ковюхова к троцкизму. Конференция еди-
ногласно постановила исключить Конюхом
из состав* делегатов конференции в в* ря-
дов партии.

ОБРАЗОВАНИЕ ЮЖНО-дЖЦКМ
Ж Ш З Н Ш Д О Г О П

На основания постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР и Централь-
ного Комитета ВКП(б) Народный комвесар
путей сообщения тов. 1. М. Кагановач ви-
дал приказ о выделения из Донецке! я
Сталинской дорог ново! Южно-Донецкой
юрогв.

Разделевяе дорог должно быть закончено
к 5 аюя*. К зтому же сроку должно быть
организовано управление новой дорога, ко-
орое будет наделяться в Яеяммтой.

Начальником Южно-Ловецкой дорога ва-
шачен тов. Лончвико, начальником полнт-
1тдела дороги — тов. Чужаков.

Нынешняя Донецкая дорога впредь будет
•аеяовлться Северо-Доведкей яилемой до-
рогой. (ТАСС).

Груша зимоащнш» яа т>ди5се (слева направо): Е. К. •ыороа («стропом я
магнятолог), 9 . Т. Кремксль (радист), И. Д. Паапааш (яачальшис стаацяи)
м П. П. Шцрааоа (гидробиолог и гидролог). ««о в. кяим

ТОВАРНЫЕ ПОСТАВКИ
ПО РАСЧЕТАМ ЗА КВЖД

По договору о продаже КВЖД Япония
должна поставить Советскому Союзу яа
93.300 тыс. вен различных товаров. По-
ставка яшмасаях в маичжуреких товаров
в ваетояндее вреаа продолжается. Из Япо-
ваа в Жмчжурва уже отгружено разных
товаров ад сумму свыше 65 млн японских
аев.

В первое время основная часть поставок
пряходалась ва сырье, полуфабрикаты,
стровтельные материалы, товары сельско-
хозяйственного проясхояЕдения в товары
шарового потребления. В частности чая
«тгртядеяо яа 4,5 млн аев, сетесвастеВ —
на 1,4 ала аеа, цемента — на 4,5 млн
вев, шелковой, шерстяной и хлопчатобу-
мажной мануфактуры, а также, разной ма-
нуфактуры— ва 6,8 млн иен, прлжв
квусетаеавого шелка — на 1,8 млн ней,
мдл*Й проволока я кабеля — на 8 млн
вев, металлов (олово, медь в др.) — па
0,8 ала аеа, подошвенной коза — ва 1,9
ала аса. раацых химикалий в красите
лей — ва 0,9 млн мен я т. д.

В последнее время увеличивается по-
ставка заказанного я специально изгото-
вленного дла СССР оборудования а судов.
Оборудования поставлено ва 12 млн иен;
в числе его — передввжные алектростан-

цвв, мектромоторы, генераторы, трансфор-
маторы, электросварочные агтрегаты, »лед-
тряческае лебедкя, компрессоры, развис
дизеля, керосиновые моторы, а также м -
лесотокарные в карусельные стапи, шел-
комотальные в сетевлзальвые аашяпы, иа-
сосы в т. п.

Судов получено ва 5 мля иев. В числе
их — камсакв, краболояаые риведчвп,
катери, сейнеры, буксиры, шхуаы, тавм-
ры, вефтеналвввые бараш, пловучай крав
в т. д.

При приемке судов в нвх обваружаа рЯ1
техннческвх дефектов, по которым фаршам
были заявлены соответствующие реклама-
ции. В некоторых случаях фядрвы свевал
дефектный ватериал, либо оборудование су-
дов, в других случаях вопрос остался в«-
раа решенным.

В дальвейшеа товарные расчеты по
КВЖД будут в основном заключаться и по-
ставках чая, цемента, разного оборудова-
ния и особенно судов (углеперегружатели,
землечерпалки, землесосы, пловучне краны,
буксирные катеры н т. п.). В Японпв' ко-
мандированы еоветскве епецвалиетв, ко-
торые инспектируют постройку икамнвдл
Ш СССР судов. (ТАСС).

В редакции «Истории фабрик и заводов»
На состоявшемся яа-далд собраива парт-

группы редакция «История фабрик в за-
водов» разбирался вопрос о Шушканове,
который был тесно осями с троцкистов
Авербахом и являлся его оруженосцем. Да-
же после того, как Авербах был снят с
работы в редакцан «Истории фабрик и за-
водов», Шушивов езды к нему ва Урал
с докладом 6 положеявв дел1 в редакции, да
вал еау на отзыв рукопвси, советовался
о дальнейшей работе а пелучал от нем
суказаавя».

У Шушканова в сейчас не нашлось
нужных слое, чтобы дать достойную оцен-
ку преступно! деятельности разоблаченного
тредкаста Авербаха в его првепешнков.
Шушкаиев в своем вьктуплевав пытался
всячески уаалвть позорную роль, которую
ов играл в 1932 г.— после решения ЦК
ВКП(б) о ликвидации РАПП. Как выясни-
лось ва собраввв, Шушканов являлся ак-

иым учаотваком антипартийных дел
Авербаха я Картона. Они устраивал» «ве-
черинки», на которых обсуждались я вы-
рабатывалась мероприятия против линяя
ЦК ВКП(б) в литературе. Все его Шушка-
нов тщательно скрывал от партии, тем га-

• доказав, что он а по се ! день ве раз-
оружился. ,

Заведующий издательством «Истории
гралианской войны в СССР» я «История
фабрик и заводов» Минц в марте текущего
года, когда Авербах был снят как троц-
кист с работы аа Урале, услужливо предо-
ставил еау кабинет издательства для <за-

аятвЙ!. В т а вабяяете Авербах мяя-
иался сомнительной «лвтературво!» дея-
тельностью. Ему помогали работники каби-
нета, оя был своим челоаеаоа » радакцп
«Истории фабрик и заводов», являлся бли-
жайшим советником заведующего издатель-
ством Минца. В 1936 г. Мини совместно
с Шушкааовын еадала в Авербаху аа со-
ветам.

Парторганизация издательства, распола-
гавши фактами о связях отдельных работ-
ников издательства с Авербахом, Крючко-
вым, Пноптховскни, и по се! день яе едг-
лала яз этого правильных политически
шводов. Нынешнее руководство парторга-
№ациа целиком восприняло гнилые тра-
диция прежнего партийного комитет», за-
жимавшего самокритику. Секретарь пар-
тийного комитета издательства Бурджллов
одергивает тех членов партии, которые,
крвтякуют я разоблачают ошибки комму-
нистов, проглядевших троцкветеко-бухарав:-
скую работу в издательстве.

Шушканов привлек в редакцию пря-
емшнякоа Авербаха. Воя зга грувва во,
главе с Лузгивым была связана круговой
порукой, друг друга м аратвмаала я даже
сейчас выступает в защиту Шушканова,
замазывает своя в <го ошибки, укловяетгя
от политической ответственности.

Присутствовавший на собрания секре-
тарь парткома союза советских писателей
тов. Кулагин, к сожалению, не разобрался
во все! обстановке и не помог партгруппе
издательства разоблачить Шушканоаа.

СЕГОДНЯ

(По плефону от спецшимюго корркчшлипш «Лрмды»}

ПАРЯХ, 23 в и . Огеджм на таррвт*-
рвв выстави, цаскянувиежся в центре
Парма, работы ведутся тдлвяпто л в п а »
дгшынв тмлавв. I* офашвипвпп «твры-
тиа еетыоа м в ы и еутск. Заатва даем
»лалмш Оииауаско! рвеатмвкв Алваер
1е*>*а в то*ямета«вяюй ооетмовке об'аввт
Кеждуяарадаую выставку 1937 г. «•ежув-

» • текважа а еовреаеаво! жааяги»

•Катаева а н т а м яввюиса 26 в и .
Вуаат акашт Д»етуп длш яимтателей м

ивамяп! Саиакши»* Саама, екаадвваа-
пвж етрав. 1талдш, Бельгиа. маоггпклев-
яые пааалгивы •равняй. С каждым дика
будут «тваавйтиа яишк швяльеаы, за-
каапввазиааееа метраймй. Палздипм вы-
ставка «гдт яаамнаан в десятых чвелах
иювл.

В пята идах советского паввльова. а и
которым виеатея велвчеетмааые, словно
вылитые аа вяаааСвм. фигуры стахановца и
стахаяовяа, емап* ммачваамггел послед-
ние работы, орвазаоптеа некоторые додел-
ав, расотааляютеа ст»вды, скульптуры.
Т м м * вчера я Парвж врвбыл вмл*двв1
гаг*, вреджаавачеввый для сеаотсаого па-
вильона, в течеаве вескольквх чаем вша
прввшивдев* разгрузка, а жеповаты сегодня
•лж разяшвяааггея в* залам.

1х влтъ — зало» советского пивльм*.
В вевмм аие только-что закончена обля-
ямва стройного ебеляскя вз порфира в
стала, тсаямеавого Сталввской Консти-
туцаи. На обелвске — барельефы Денаяа
в Сплав*. - От краевой драоаревва етев
мавго выатрыаают офорвлеааые е бельшиа
акуети цаты. Н* в » размцввы вепао-
лепвые фотоснимки, диаграммы в пбл*>
пы, даамище арам ваедетавлмви а, счаст-
ливо! в радостно! жизни трудявнгхся
СССР, живущих в условии самой свобод-
ной, социалистической демократам.

Идет монтав пгатсл»* карты Совет-
кого Союза, едвлмпо! ва драгоцеввых

мине! и сняпапетаа, В течмве суток
карта будет закончена.

Вторе! вал советского яавваива отра-
жает в своих пепемтах, в жавых, тша-
телмо офараливашх диаграммах доетаже-
нкя м у к а в огради Советов, колоссаль-
ны! роет вародвого образовавяя, бурам
ралвитве в раепрастравевяе печата. На одна
права ве ааает тавах тиражей кважаых
аадииА. В тс врева как издательства в
иляталлетическвх стрмах переживают
крвзис, а газеты с тревого! отмечают па-

ав спроса в* кнвгв, и СССР, как по-
казывает таблица, жажда пава!, таг*

в КГММсвиялМ! лштаратуре. яреалвав»
взучвть величайвдве вровааедеава клаввв-
воа аарв^азмаглваяжвзва аиваж^жм •
маллаоввых таралих кавг в
гивы»выт еметсвая гараядш в

В третьем вале — д м воаувевяадаш
скульптуры. Ода» в* авх — «ульаттра
Девнаа, работы Авдаееаа. Радви г щ и -
туре рйад^пг^нвтсдшюли аИвр^т ^ШШФ%

лажевы вроазавдеаяиг шввтеввв ядамядащ,
евульатуры, графакя. Зда»

иваиминяняв «Вкяалнклмява интшлавв вв1аа^1«авввВ;авивми»вввВ| иииЯаИПгГ Р*М1лгТ*дЦ ЯЯ*Г уШямтШШвЯш • Ш

вепре*зо!денны1, . _.
восхашеаае. достижений цвпмияя Сяимн>
иото полюса. Миллионы пекетяплей вы-
ставка ознакомятся здесь с тем. вас ов-
етеоеаво осваивался Северный изрекай
путь, кави елвжяи в упорвая
ясслед*мтельски> работа пямоднл
протяжеваа ряда лет а* ллдявга
и славу советского авааеяя. Ва
глобусе отмечено расмложевве .

в яа самоа верху глобус*, в то! течке, где
вахолвтея Севервый полюс, ажачатм даяД-
фующая зввовва, нови советски раМ*-
ставвая «Сеооряы! валюе».

В атов же а и е васетателя озвамаштся
с виввтввв соитското ш т а в ц ц м в и м •
водного транспорта. Здесь вахадатся вакет
лмавгуадемго торгового ворта. Черв* I I —
3 часа будет закончена проклллкд ралмов,
по которым будп пвркулвроватк водела
«верхвовдвыт паровозов <1освф Сталп» а
«Фаллвс Дзержааскв!».

Паты! зал дает вагллдме ярцешщт
о вавте а разватаа соввквв! архатажгупя
а етровтельстве соцяалвстячески городов.
В атов же аие вяевтел стату* тоаараоца
Сталава.

Выставка еще ве открылась, но с в*-
ждыя паев асе больак вмкпгпай уже
проходят перед ее павалмпвв. Оеевеввя
мвяго аврмгу вравявиет вавааьая О И ? .
Вчера советский пааальея посети ввм|яа
Кутюрье. Окруженный рабочява • жувв»-
дистами, оя зяакояалсл с пеооптаай •
ответы, что каждый ва втвх •кероиатов—
документ, де1ствумщнй с огроняой сало!.
дающий яркое представление о соцвыветя-
ческом строительстве и о Вовой аудьтуре,
расцветающей в стране Советов.

К утру 24 а и советская цавальоа 1у»т
готов. . ,

. * N И

НОВОЕ ?ижт пшжшшх ПОЕЗДОВ
С 25 в и вводятся вввое раешкаяае

давжеаи пассажарсих поездов, ралрабо-
аявое Ваооддыв (омиссараатом ауте! ео-

обшевяя..
Для удобств пассажиров, едущах яа юг,
Москвы будут ежедневно отправляться:

по одвову скорому поезду в о* одному
курьерскому до Соча в Кисловодска, при
чем курьерскае будут уходвть вечеров; по
дному скорому поезду до Днепропетров-

ска, Евпатории, Феодосия; два скорых
поезда, одив паесажвреввй и один почто-
вый до Севастополя, одвн скоры! я один
ассажирский до Тбилиси. Крове того, по

вере вадобноети будут дополнительно И-

звачаться одна скорый поезд до Сочя я
один до Минеральных вод.

Пассажирам, едущая с поездов И>
сква—Каоловодск, ве првдетсл больше
иметь верееадку в Мвневяпяых "ив***.
Отсюда дв Кисловодска поеад» я* мевтвя-1

фвцвроваввой ветке поведут электровозы.
По аовову графвку значательве увела*

чявмтея колвчоствв прагородных воекдав.
С Ярославского вмилд цтщпцяи Лип
отправляться 176 поездов, » в'вымМыи
дна — 200, в Кааавского, мотввтетвеяя*.
120 в 130. с Курского 74 н 8 1 (в « м
чвеле 14 поездов спеоаллыв т
бел оетаиовки).

ПРОИСШЕСТВИЯ

А С февраля «того года в* етавпал
желеаяодорожяых лвввй Москва — Ка-
тара, Москва — Подмьск а Москва —
Дмитров был совершен ряд ограблений пас-
чжвров. Обнаружить в поймать грабвте-

! ве удавалось.
В вочь ва 12 а и шайка собралась дла

чередно! попойка около ставпва Домодедо-
во, Московско-Донбасской зилезиой дорога
Здесь, в» опуике юса, был разведен ко-
стер. Замети огонь, к костру подошел про-
изводаванй обход участковый инспектор
подольской ввланиа тов. Н. Коалов. II*
требованве пред'ааать докувенты грабате-
да ответив выетреламв. Козлов был убвт
и весте. Баадаты скрылась.

На-днях ва восковсквх вокзиах уголов-
ш > розыском была задержаны П. П. Ко-
ротян. А. Г. Вфввов, Н. Ф. Панферов-Воро-
два, В. I . Орлов в А. В. Кусин. Все овв
созналась в совершения грабелсей я в
убийстве Козлова.

«Фархад и Ширин*
Постановка Узбекского музыкального театра

ранной сказка с ее поэтической тканью, и
сохранить в нов*! Форме выл песенной
народно! культуры. Задача т —исклю-
чительно трудная.

Сказка—складка, а песня—быль: глу-
бокий культурно-исторический смысл со-
держится в втой пословице. Над яшм за-
думываешься, когда смотришь показанную
вчера музыкальную пьесу «Фархад в Ши-
рин».

В основе этой пьесы — сказка. Неиз-
вестно, кто, когда и где ее сложил. Ке
явают в рассказывают во всех концах мя-
ра. Она прошла через все азиатсхо-еяро-
пейскяе культуры, я на ее героях побы-
вали одеяния всех народов. Каждый народ
дополнял, украшал по-своему сказку. Раз-
вые исторические >похв отслоилась аа вей
характерными своими чертами.

Сказка о благородном в отважном прмн-
пе Фархаде и очаровательной приипессе
Ширин—зто дрепняя история трагической
любви благородной пары, разлученной «ды-
ми людьми. Фархад — это тот же Тристав
германского варианта, Руслан — русского.
Ширин—«то Изольда я Людмила. Из сказ-
ки прекрасная Шнрин перешла в литера-
туру образом Джульетты, Фархад — обра-
зом Ромео.

Сказка говорят о глубокой нитернапяо-
ишшие народной культуры, об яскуестаев-
воств тех стен, которыми буржуазные тео-
рии пытаются отгородить бдяя народы от
других, о лживом противопоставлении «За-
пада» и «Востока», как двух совершенно
различных миров. Старинная узбекски
мазка, прошедшая череа художественную
литературу Узбекистана, через поэму
XV века, вдохновила совревыгных уабек-

скях мастеров театра ва соадавяе музы-
кальной пьесы.

Сюжет сказкв явтернапвоналея. Ее дей-
ствующие ляпа — китайцы, яравпы. Это
вымышленные китайцы в иранцы, и гео-
графия в пьесе так же фантастична, как
я история. Все это—чистейшая «складка».

Но песни — его быль. В песвях высту-
пает подлинный узбекский народ, в них
раскрывается национальная культура, ело-
жввпаяся в течеаве столетий, й первое
впечатление от «Фарша в Шврвв» —
это огромное, сказочное богатство варпд-
вой культуры. Оно развивалось до сях пер
в ограниченном русле фольклора, пользо-
валось убогими средствами музыкальной и
сценической техники.

Сопаиастачесмя революция впервые
пришла в колоссальным запасам народного
творчества с новыми средствама литера-
турной, музыкальной, художественной вы-
разительяоетв. Это яе налет заезжих му-
зыкантов для того, чтобы вырванной слу-
чайно! мелодией прядать европейской бур-
жуазной пьесе характер «восточной» пло-
тики. Это огромная, ответственная в
серьезная задача полного а любеавого рас-
крытая всего того особенного, оригиналь-
ного, пенного, что есть в вародвой
культуре.

Перед постановщиком 9м. Ювтвалыов-
Хвлъкеввчея в релшесеров Абаарев Хв-
доятовым, перед кояпоавторм В. Усяеа-
сваа стояла авеаво яг* задача. Она
должны были .воплотвтъ в фоатветаку ста-

ранной скалки «Фархад в Шнрин» поста-
новщики избрали сталь «большой опе-
ры», — со всем богатством и пышностью
ее художественных средств, но а со всей
традвшюаво! условностью «ершеевролей-

рааяые напевы узбекского народа, В. Ус-
пенский временами «прихорашивал» нх,
причесывал в чуждом для них стиле, при-
давал слащавый я сентиментальный ха-
рактер. При всем разнообразии своих кра-
сок оркестр иногда звучит беднее, чем со-
хранявшие вместе со своеобразней я страсть
арая принцессы Ширин (артистка Халяиа
Насырова).

. , . . В одной из картин во вреяя танцев
гком» •первого искусств*. Эпт стиль тре- оркестр умолкает. Звучат а* ецеве только
бует пышных демрыай, бвгамго 1 офляКМшвгн дудки. Это народное искусство
мления всех в»ссовых, .СПИЦ,, »Ф»СКТНОЙ *Т>астойш»й форме. Ощо мрлдвчяа* .в
музыки, Цльамго клет*. <> / еовяямии яиюияяы '

Этот завывал ног Ям ЧВр>в*тьея но
июптелым дшзлдв дла т>ДШ-что РОДИ в-
шегам Гаквянвм •в^нМ'яигр*. Ведь
«большая опера» еялфлалагь на основе
длительной театрвзлввй культуры, она
требует больвдотв мастерства, егровяых
средств музыкальной н спенвчеемй техни-
ки. Большой в несомненный успех «Фар-
хад* я Марав» ите еще одно свидетельство
чудесно! революции, промкомпмй в ис-
куоетве ваввовальвых ресцувлик. Молодой
театр в осаоввон разрешал задачу. Он по-
казал, что обладает замечательными худо-
жествеявыяв кадрами в в ляле дирижер*
М. Авврафа, в в лвце •ктореи. Конечно,
в в* иетаиоике <Ф*рх*д в Шврвв». в ва
художественном оформлении лежат печать
Московского Большого театр*, но »то оо-
веев ве копня, ве ученвческоа подража-
вве.

Богатство музыкальвой аьесы — в ее
пееаях, в крмочям вмямбразии мело-
дия, в страстности *ыр*жаемых ею чувств.
Обр*(!отка аародяых весен дал* замеча-
тельную музыкальную ткаяь. ОнМ,#Т)ма*о,
ае ровна. В авщян дам* гаримвпруа
_• А аЙМ*1ИИЛЙкЯЪВНЯНЯИЯЯлЯлИНН НЯНВЯНННННЙМНВН^ЙЙНЯа ЛНЯКЗВ ИРЛНЯВ»Я|1ЯВан

сремявд я а о а т м ы п е т в , до
степени прямштааао. И* талон змлеавый
ритм бубнов, такм я а м сосредоточенна!
страсть, тамя мощь, захватывающая сила,
что «та музыка кажется лучом ярвого
солнца, ворвмвавса в освещевяый мех-
трвчеством зал.

Постанови идет по тому же Путл, Что
в музыкальная обработка. Поотоагу я в
постановке мет цельности. В оформлении
есть иного красочности. Зрительный зал
аплодировал декорациям художника Афа-
насьева. Хороша некоторые массовые тан-
цы. Но рядом с подлинным узйексвши
искусством есть подделка под пмвлояяые
оалетяые номера, превращение чудвеяшх,
«кадочных таяцовщвп в «страдных фигу-
ранток, выполняющих «красивы!» тааеп
по дешевым рисункам в ствле «герлс»
ГолвЬовсвого. Богатыри на сцене ааеты-
ваит в вффектяых позах, уогаяовлвявмх
•оперный» штампом. Узбекскве акт**ы,
которые 1М превоехадо, е так*! заваяии-
аой еялвй в правдпостм умеют аяяоа-
жать «ялну, яревраямяы * «татасто» вы-

гялалмих рука я* коиааде
фалыаваыва жеставв.
О т ведастаткв пвасувщ

вшх опер*, в Узбекский театр воспроиз-
водят нх квесте со ствлем. Но »ти ведо-
статкя ве угрождвт художественному
вкусу узбекского искусств». В нем зало-
жены огромные орагикальяые силы. Об
ион говорит прежде всего игра актеров.

Халим» Насырова—вто автраса асключи
тельного таланта. Ее голос вокоряет глу-
бин»! в нежностью. Ее игра глубока а по-
эгвчна. Сказочный образ несчастной прин-
цессы Шврав в ее исполнении заставляет
забыть об ваяявния «/елоааяетя, о вымысле
давнвх времен. Орнянеесу Шярвв ВОСПРН-
нннаевн» как Джульетту, ык Офелвю, как
прообраз, и которого роддигвеь все »тв аа-
мечательаые жевекме фигуры.

Заставляет забыть об операой услов-
ности в тыитлавейшал талцовщяцл Та-
мара Хамум. Ве точные, скупые дввжевмя,
исполвевные воздушной легкости, выра-
жают с предельной силой понятие грацви
и нищеетва, пяотяческой женственности.

Хорошо играет роль мой знахарка Ясу-
маи артветка 1ютфя Сарымсакова. При-
влекательный образ рыцаря Фархада создает
артист Б. Мярзаев. Роль врааскоге шах*
Херова Перввза всего больше надеина в
пьесе чертами традиционного иелодрлиа-
твческого герол-аммя, погтааовяпкв уси-
лили иелодриатачвость оперной »ффевт-
костью в грива я картинных воз. Артист
Кяри , Якубов кужестяеяи* выпывял
неблагодараую в атах уелоааях роль.

Спектакль геворат в общем а о большвх
побед»! Узбекского молодого театра, в о
трудностях, которые еиу преходятся пре-
одолевать, В Об ОГРОМНЫХ 1УДОЗМСТМВДШ
салак, которые выросла в растут с пора-
зительной быстротой под благодатным
млдщем Советского Узбекаетава.

Д . ОСИПОВ.

МЕТАЛЛ ЗА 21 МАЯ
(а тыс. тонн).

Пли. Выоуса. % плама.
ЧУГУН 4 М М,7
СТМк И,Э 4 М
ПРШАТ 4ЭД1

УГОЛЬ З А 21 ч
(в т ы с тоав). , . • >'»^ .5 .

' План- Довито. % ялам*.
ПО 00Ю9У 400.1 1*4,7 ДО
ПО «КАССУ ДОД М М ОД

ВЫПУСК А1ГГОМАШИИ . '-У
ЗА 22 МАЯ Л-

Ош * Выаг- ' «
мот

Автомапгав
(3«С)

Автомашин
(ЗЖС)

Авгояааян
(ГАЗ)

легковых

грузовых

легковых

грузовых

•М-1»

113

13,

431
00

МО

I
.-

114
40

1М

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ~
22 а и ва аилеааых дорогах Союз*

погружено 07.018 вагонов—103,0 прея,
плава, вытружево 0Ж.М0 ввгмоа—ОМ
проц.
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