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Радиограмма товарищу Сталину и руково-
дителям цартин и «равительства рт тт. Шммд*
т»*Вод»т>явюв* и Папаши* (1 ёгр.)-

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО ПЯ-
ТИЛЕТНЕГО ПЛАНА: Ф. Версяишов — О са-
дах и виноградниках. И. Ерсмга — Покончить
с отставанием текстильного машиностроения.
М. Комаров — Хищения и растраты в тор-
говле. М. Гряплш — Против куйбышевского
узла и за добросовестную критику! Е. Ммг-
дал — Технические ткани (3 стр.).

На партийных конференциях Москвы •
'Ленинград* (2 стал).

На Щ Мая ПО Союзу засеяно 7&411 тцс«ч
гектаров яровых — 85 проц/плана (2 стр.).

Б. Горбато» — Начальник экспедиции О. Ю.
Шмидт (2 стр.).

ИЗ ИСТОРИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТ-
НОШЕНИЙ: А. Самсонов — Германия и бель-
гийский нейтралитет (4 стр.). \

Павильон Советского Союза. Беседа с ко-
миссаром советской части Международной
выставки в Париже тов. Межлауком (4 стр.).

Я. Боярский — Искусство СССР (4 «тр.). -

Л. Волынский — Что будет показано на Па-

рижской выставке (4 стр.).

Зарубежные отклики на победу советских
полярников (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

Предстоящая отставка Болдуина (5 стр.).

М. Трояновский — С киноаппаратом на по-

люсе (6 стр.).

РЕГУЛЯРНО СОЗЫВАТЬ
АКТИВЫ НАРКОМАТОВ,

ГЛАВКОВ И ПРЕДПРИЯТИИ
Директива, Пленум» Нейтрального Коми-

тета партии о ежемесячном с о ш м аггнм
в наркомат», главных управления, на ю-
рогм в предприятиях была встречена пар-
таг! • в широчайших кругах беспартий-
ных рабочих я специалистов всеобщ»
ОДОЙ ре ИМИ.

Уже первые собрание хозяйственного
актива П О Е Ш Н , какая это огромная с м а
1Л1 дальнейшего развития народвого хо-
зяйства, для быстрейшей ликвидация по-
следствий вредительства японо-германских
троцкистских агентов. Руководство любым
хомйотияяым лредпряятвек настолько
усложнялось, обязанности хоаяйстмянпвв
яастолькв расшярялясь, что справяться с
этим делом без помощи актява, без его
помержев, сейчас невозможно. Актяв по-
могает хозяйственнику собрать всю твор-
ческую анергию я яняцнатяву наиболее
подготовленных я преданных делу комму-
низма людей. На активах заслушиваются
в обсуждаются доклады руководителей о
важнейших решениях партия и правитель-
ства в руководящих указаниях Наркомата.
&то — школа большевистского воспитания
НАШИХ хозяйственных кадров.

«Поднять активы в хозоргавах и на
предприятиях, привлечь туда не только
партийных, но и беспартийных активи-
стов — одна из важнейших задач улучше-
ния нашей хозяйственной работы, одна
в* верных гарантий дальнейших серьез-
ных успехов. Кто и руководителей не пой-
мет этой большевистской установки, тот
окажется в хвосте событий, окажется в
плеву отсталых и обюрократившихся. Хо-
мйственно-пронзводствеиные актявы по-
могут вам быстрее двинуть всю работу
вперед, они вскроют многие прорехи, по-
могут разоблачению и устранение троц-
кистских и иных вредителей» (Молотов).

Активы окажут благотворное влияние
в* ход работы предприятий, трестов и це-
лых отраслей народного хозяйства, если
ояя будут проводиться правильно, без из-
вращений указами Пленума ЦК В Ш б ) .
Веть много сигналов о том, что нарушает-
ся тот минимум обязательных условий, без
(вторых существо, смысл собраний хозяй-
ственного актива выхолащивается.

Плохо организован подбор участников
втих собраний. Часто на активы не при-
глашаются товарищи, которые могут быть
там полезны. Недавно происходило собра-
ние актива Главнефп. Интерес к нему
был большой. Однако много старых, опыт-
ных инженеров, работающих в Главном
управлении нефтяной промышленности,—
люди, которым партия и правительство
оказывают политическое доверие, поручи
вв серьезнейшие участки работы,— иа ак-
тяв ве попали. Лево, что от того, кто бу-
дет приглашен ва собрание актива, в зна-
чительной степени зависит характер и по-
лезность этого собрания. Тщательный пер-
сональный подбор участников актива —
мла р у а о м а п е м питанятва. вроем,
наркомата, и оно не может быть передове-
рено третьестепенным работяякаа.
' Собрания актива хморгавов часто
проходят неорганизован™, превращаются
в иногочаеовые, «долгие парламенты».
Тот ли актив Главяефти продолжался
4 дня. И все-таки руководители Главного
управления нефтяной промышленности, и
в первую очередь тов. Вареное, ве сдела-
ли ни для себя, ни для актива необходи-
мых выводов из решений ЦК и Совнар-
кома о Донбассе,, хотя пороки и болезни
нефтяной промышленности в основной
аналогичны тому, что вскрыто у угольщи-
ков.

Рекорд длительности собрания актин
побил Уралиашзавод им. Орджоникидзе.
Здесь собрание актива одного лишь произ-
водственного отдела продолжалось с 21 ап-
реля по 4 м и . Это чудовищно, но факт!
Почему так долго заседают? Об'ясняется
вто по меньшей мере двумя причинами.
Первая — часть хозяйственников руковод-
ствуется ложно понятой демократией. Вме-
сте того, чтобы руководить активом, на-
правлять его работу, всемерно поощрять
моровые критические замечания, подхва-

тывать ценные предложения и давать от-
пор неправильным выступлениям, идущим
иногда вразрез с директивам* партии и
правительства, реагировать на речи от-
дельных демагогов, товарищи, возглавляю-
щие те ллн иные хозяйственные ор-
ганизации, заняли позицию «нейтрали-
тета». На активе Московского мектро-
завода им. Куйбышева выступил не-
кий Добрили я заявил, что «директора
заводов, входящих в систему Электрозаво-
д а , — кастраты». Возмутительное заявле-
ние! Никто из руководителей собрания не
счея нужным .остановить демагога. Газета
«Электрозавод» в отчете об активе вто вы-
ражемп Добриява отметила, кал удач-
яое (?). Вторая причина — непонимание
многими, что значит проводить собра-
ния хозяйственного актива на высо-
кой политическом уровне. Боясь обви-
нений в делячестве, некоторые хозяйствен-
ники шарахаются в другую сторону: ва
активах, где обсуждение вопросов должно
носить строго деловой характер, овв по-
ощряют политическую трескотню, думая,
что ото поднимает уровень собрания. Глу-
бокое заблуждение! Высокий политический
уровень актива обеспечивается ве полити-
ческой трескотней, а тем, как осуществля-
ются директивы партии, директивы Плену-
ма Центрального Комитета, указания
товарища Сталина, тем, как в докладах в
речах, предложениях и критических замеча-
ниях увязывается работа данного предприя-
тия, треста, главка с общегосударствен-
ными задачами.

В наркоматах, главных управлениях
различных отраслей народного хозяйства,
на предприятиях проходят второй раз после
Пленума ЦК собрания актива. Обнаружи-
вается,, что ценнейшие предложения, кото-
рые были ввесены на предыдущих собра-
ниях, не проведены в жизнь. Недостатки,
вскрытые тогда же, до сих пор ве ликвиди-
рованы. С особенной наглядностью »то мо-
жно видеть в Донбассе. Если бы ценные
предложения, внесенные ва первых собра-
ниях актива шахт, трестов, были реализо-
ваны, мы уже сегодня, без сомнения, вме-
ли бы резкий под'ем добычи угля в Дон-
бассе.

В Аральском госпароходстм весколько
дней проходило собрание, выступала десят-
ки людей. Прошел месяц, и ничего не сде-
лано. Такое отношение к важнейшей дирек-
тиве Центрального Комитета партии нетер-
пимо! Подлинный большевик-хозяйствен-
ник уже иа второй день после собра-
ния актива должен решительно при-
няться за осуществление тех предложений,
с которыми он согласен, которые помога-
ют двигать дело вперед. Действенность кри-
тики, самое внимательное отношение к
предложениям участников собрания, реши-
тельна», борьба за их осуществление —
важнейшее условие большевистского про-
ведения активен. Иначе активы превратят-
ся в Й М В г гвворильни, что нанесет вред
делу социализма и отобьет охоту у спе-
циалистов, стахановцев посещать >ти со-
брания.

Нельзя яе сказать несколько слов н о на-
шей печати. Даже многие центральные га-
зеты ве заметали, что директива Пленума
ЦК об активах хозяйственных I организа-
ций часто извращается. Газета «1егвая
индустрия», захлебываясь, описывала со-
брания активов, продолжавшиеся по не-
скольку дней, с восторгов сообщала, что
там приняты длнвные резолюции.

Центральный Комитет партии, товарищ
Сталин неустанно учат хозяйственных ра-
ботников прислушиваться к голосу рабо-
чих, служащих, специалистов, к голосу
людей, у которых имеется колоссиьиый
житейский и поднтячеспй опыт, которые
великолепие знают ту отрасль хозяйства,
где они работают. Активы—одна из форм,
бесспорно оправдавши себя, постоянного
общения хозяйственных руководителей с
массами, форма общественного контроля
масс. Лравильное большевистское ее ис-
пользование—залог новых успехов и побед
всего социалистического хозяйства.

В последний час
ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ

ВЫСТАВКИ В ПАРИЖЕ
ПАР1Ж, 24 мая. (ТАСС). Сегодня, в

16 ч. 3 0 мин., в присутствии президен-
та республики Лебрева, председателя сове-
та министров л>ояа Блюма, членов фран-
цузского правительства, дипломатического
корпуса, генеральных комиссаров иностран-
ных павильонов и многочисленных гостей
началась торжественная переиоиия откры-
тия международной выставки.

Площадь Трокадеро и «Колонна ннра»
декорированы флагами стран, привииаю-
шях участие в выставке. Президент в ео-
проволиавии членов правительства и го-
стей оеиетрел территорию выставки.

Блестящее впечатление своей закончен-
ностью в целостностью производит совет-
ский иаавльоа. Многие из других нвоетраи-

яых павильонов к офипнмьноиу откры-
тию выставки еще не достроены, в част-
ности павильоны Англия, США и других
стрм.

После осмотра выстави президент рее-
птблики. члены французского правитель-
ства, дипломатический юрпус, генериь-
ныя комиссары иностранных павильонов и
гости направились в Большой дворец, где
с речами выступили президент Лебреи. мм-
ивстр торговли и промышленности, гене-
ральный коииссар выставки.

Открытие выставки было ознаменовано
пушечный салютом в 101 выстрел.

Заитра, во второй половине дня, 10 во-
рот выставки откроются для доступа пу-
блики. Завтра аи, в 17 ч., отврывити во-
10тсввЙ павильон.

Девала уабовсаого яемусетва в Мееям. На снимке —сякла мл 111 « т а музыкально! пмсы «Фархол н Ширина, • филиале Большого театра Союза ССР.
Фото Н. Купили.

Москва.

Т.т. Сталину, Молотову, Ворошилову, Кагановичу,
Калинину, Чубаркь Микояну, Андрееву, Косиору,
Жданову, Ежову, Рушювичу, Иежлауку.

С Северного полюса.

С непередаваемыми радостью и гордостью выслу-
шали мы слова приветствия руководителей партии и пра-
вительства. Это гордость советских людей за свою изуми-
тельную страну, за свои великолепные самолеты, за неви-
данные условия расцвета науки и роста людей. Вы назвали
создание станции на полюсе «подведением итога блестя-
щему периоду работы». Это советский период исследова-
ния и освоения Арктики, это тот период, когда Вы лично,
товарищ Сталин, выдвинули задачу освоения Севера,
когда Вы лично указали план и средства и неизменно
продолжаете поддерживать полярников руководством
и вниманием. Нет большего счастья, чем быть в своей
области исполнителем Ваших великих идей, нет большей
радости и гордости, чем получить Ваше одобрение, наш
дорогой вождь и учитель. >

ШМИДТ.
, ..-.,... > ВОДОПЬЯНОВ.

' ' ПАПАНИН.

ПЕРЕД ОТЛЕТОМ
НА ПОЛЮС

Беседа с заместмтелсм начальника Северно! аксткдиюм
х тов. М. Шевелеаыи

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 24 вал. (Па

поилент беседовал с заместителем началь
ваша Северной экспедиции М. Шевелевым
о влаве завершения всей операции. Тов.
Шевелев сообщил следующее:

— Полет флагманского корабля Ы. В.
Водопьянова является важнейшей частью
общего плана экспедиции. Задачей флаг-
нана было достижение полиса, подго-
товка азродрома, первоначальная разбивка
дрейфующей т в о и м , несение метеорологи-
ческой службы и прием остальных трех
самолетов. Все основные грузы дрейфую-
щей станции — ее научное оборудование,
продукты, снаряжение, горючее, двигатели,
жилая палатка — находятся на втих ко-
раблях.

Мы сможем считать оказанное нам до-
верие оправданным только тогда, коги все
четыре советских корабля будут на полю-
се и дрейфующая экспедиция будет обеспе-
чена всем необходимым для длительной
работы и ж я я я на лиане в Централью*
поларией бассейве.

Предстоящий полет ва п«*юс еше трех
самолетов является серьезным предприяти-
ем. Нам предстоит достигнуть полюса и
найти там флагманский корабль. Мы дол-
жны обнаружить самолет (величину раз-
мером 45 на 20 метров), находящийся Н1
расстоянии 900 километре» от нас. Каки-
ми методами мы намерены решить оту за-
дачу?

Вше в Москве, намечая план вкспеди-
пии. мы очень подробно разработали спо-
собы нахождения самолета, снизившегося
в Полярном бассейне. Компасам в зтих
ииротах полностью доверять нельзя, сол-
нечными компасами можно пользоваться
только в ясную погоду, которая здесь бы-
вает очень редко. Поэтому основным мето-
дом нахождения самолета мы избрали ра-
тнавигапию с прниененнем радиоком-
паса.

Повреждение умформера радиостанции
самолета Водопьянова чрезвычайно ослож-
нило вашу задачу. Без умформера оба

мощных передатчика самолета работать ве
могут. Радиостанция Кренкеля недостаточ-
на* чвмишмц а ливммцввеа ваив шл ПАДМУИП
для вашвх радиокомпасов.

Мы вылетам на полюс, вас только 0. Ю.
Шмидт сообщп об улучшена там пого-
ды. Поднявши» с аврвдрама острова Ру-
дольфа, ложиися на куре, пробиваем об-
лачность и идеи над облаками, пользуясь
прибором СУК (солнечный у к а з а м » кур-
са). Впереди воздушной векадрм пойл»
самолет «Н-171», пилотируемый В. С. Мо-
локовым при флагштурмане А. Рнтслаяд.
Для связи с Кренкелем ва борту «Н-171»
летит радист тов. СтромвлЬи. В воздухе ко-
рабла тт. Алексеем а Маауруы подчиня-
ются В. С. Молокову.

Весьма вероятно, что мсь путь до по-
люса нам придется проделать над облака-
ми, я главный оружвеи штурманов ока-
жутся астрономические приборы и радво-
ммя острова Рудольфа. Маяк будет не-
прерывно давать нам направление, а а и -
роту вггурмав будет определять по солвпу,
и а вам в час, ковтроларуя себя пелеягя-
ровмвеи радвосгааший Бареипбурга
(Шввяюергев), Диксоаа в Мурманска.

В аависииости от условий погоды мы
либо подойдем к полюсу при ясном небе,
либо пробьем облачность в районе полюса.
Вс« тря самолета достигнут полюса и от-
туда иачнут поиски самолета Водопьянова
«Н-170». Здесь машины пойдут разверну-
тым строем на расстоянии Б километров
едва от другой. Мы будеи летать вокруг
полюса по квадрату, осматривал огромную
площадь.

Если в момент прилета к полюсу погода
там резво ухудшится, иы выберем хоро-
шее моего, сядем и еамемся с 0. Ю.
Шмидтом. На место, которое окажется яуч-
швм для организации полярной станция,
слетятся вс« четыре самолета.

Соедянввшвсь, мы разгрузим машины,
поможем группе Папанина установить стан-
цию и разместить доставленные нами гру-
зы а возвратимся иа остров Рудольфа.

Л, НЮНТНАН.

СТРАНА ГОРДИТСЯ ОТВАЖНЫМИ СЫНАМИ
Весь Советский Соиз с восхищением

следит за каждым шагом отважных завое-
вателей Северного полиса. Со всех концов
страны поступают многочисленные привет-
ствия, писыиа, телеграммы и резолюции

нтннгов.
Искренний товарищеский привет шлют

кяябрыи полярникам большевики гор.
Горького, собравшиеся ва городевой пар-

тийной конференпии, подводники Балтий-
ского флота, рабочие и служащие метал-
лургических заводов Украины и угольных
шахт Донбасс*, текстильадивы ввааовских
фабввв, колхозники сибирских и приволж-
ских сел, ученые, студенты, артисты, до-
маатвао хранима, командиры и бойцы Крае-

й А а тысячи других лип самых
ааалтвй в профессий.

Второй спектакль
пьесы «Фархад и Ширин»

Вчера в фвлвале Государственного акаде-
мического Большого театра Союза ССР Уз-
бекский государственный музыкальный те-
атр повторил постановку музыкальной пье-
сы Хушида «Фархад и Ширин». Постанов-
ка имела огромный успех. Зрители горячо
аплодировали артистам. Особенным успехом
пользовались массовые танцы с участием
народной артистки Узбекской ССР Тамары
Ханум. В предпоследней картине присут-

ствующие в театре устроили шумную ова-
цию дирижеру Мухтару Ашрафи. С боль-
шим под'емом пела тепло встреченная пу-
бликой заслуженная артистка Узбекской
ССР Халяиа Насырова.

По окончании спектакля зрители долго
не расхвались из театра, вызывая востор-
женными аплодисментами исполнителей
пьесы.

СОГРЕТЫ
СТАЛИНСКОЙ ЗАБОТОЙ

МОСКВА, ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ,
ТАСС, РЕДАКЦИЯМ «ПРАВДЫ* И «ИЗВЕСТИЙ*.

ШВНЫЛ ПОНОС, Н ними, *• м о и . {РАДИО). - •,• у - ч ^

Необычайную картину приставляло а<юра вечерея еобравае тривадштн Ш в в в '
передового отрада зкепедяции на льдине у полюса, слушавших чтение праветственаой
телеграимы руководителей партии и правительства. Собрались под открытым небом,
в пургу, но не чувствовали холода, согретые яркими сломив, волнующей заботой
великого Сталина, чувствуя горячее дыхание любиной родины, пославшей вас.

Продолжаем работать. Измерили толщину льдины, сделав прорубь. Оказалось —
три метра. Льдина вадежнал, выдержала продолжительный дрейф. Несет нае п о и
по ветру на запад, считая от меридиана Рудольфа, со скоростью до полумили в час.
Сели мы за полюсом, но уже к вечеру дня посадки, 21 мая, оказались ва 87 градусе
западной долготы, 89 градусе 41 минуте широты. В вочь на 23 мая западная дол-
г о т а — 58 градусов, широта — 89 градусов 35 минут. С тех пор ве определялась ва
отсутствием солнца. Погода пока не позволяет прилететь остальныв самолетам.

а ю. имидт.

РАДИОГРАММЫ С ОСТРОВА РУДОЛЬФА
Оставшиеся ва острове Рудольфа три

самолета Северной экспедиции готовы в
вылету ва полюс. Но, в оолдаленио, пло-
хая погона а* благоприятствует отлету.
Небо беспрерывно заволакивается облака-
ми, по горкзоату стелется тумак, вади-
мость резво уменьшилась. Ряллостаяшия
Главного управления Севернога хоревого
пути, поддерживающая регулярную связь
с островом Рудольфа (через Диксон), полу-
чила вчера от заместителя начальника
Северной зкепедипии тов. М. Шевелева
следующее радиограммы:

1 4 м м . О чао. 3 0 «ми. :•
24 мая, в 0 час. 15 мин., на полюсе по-

года была не летная. Видимость до 500
метров

24 маа. 10 чае. 37 авт.

24 мая, в 6 часов, полюс сообщал —
«погода во лотаал». В 8 чае. 30 вам.
сообщил — «погода язям « л е т н а я » . Ви-
димость меньше километра. Сплошная низ-
кая облачность. На острове Рудольфа по-
года еще более ухудшилась. Шаваяав.

2 4 мая. 13 часов.

24 мая, в 12 часов, на полюсе попреж-
неиу была не летная погода. Пурга. Ви-
димость одни — д м километра. Ночью мы
разогрели н опробовали моторы всех ко-
раблей, находящихся на острове Рудольфа.
Чтобы дать отдых личяому составу, поре-
вел корабли аа трехчасовую готовность.

тЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ И Ш Н С О Д
РЕСПУБЛИКИ ХУАНА НЕГРИНА СОВЕТСКИМ ПОЛЯРНИКАМ

(По телефону от специального корреспон/ента *Прав/ш»)

ВАЛЕНСИЯ, 24 пая. В беседе с вашим
корреспондентом по поводу состоявшегося
полета советской зкепедниии на Северный
полюс Председатель Совета министров про-
фессор Негрва сделал следующее заявле-
ние:

«Для советских людей ваукв, для
академика Шиита, летчика Водопьяно-
ва и других участников экспедиция зтот
великий успех не был глучайностью. Те
огромные технические и научные дости-
жения, которыми справедливо может гор-
диться Советский Союз, были осуще-
ствлены благодаря двум характерным для
советской науки обстоятельствам: благо-
даря духу отваги и предприимчивости, *
котором воспитываются советские науч-
яые работники, с одной стороны, и бла-
годаря систематической, планомерной
подготовке исследования, что доводит до
минимума элемент случайности.

Во веем мире нет ня одного государ-
ства, ни одного правительства, которое
уделяло бы столько материальных
средств, внимания и заботы научному
прогрессу, как советское социалистиче-
ское государство. В этом я, как участ-
ник международного физиологического
сонгресса в 1еианггие, имел возмож-
ность лично убедиться. Может быть, да-
же оами еоютеые ученые а техввкв и

представляют себе всего огромного исто-
рического значения своих замемвай,
являющихся доказательством неизмен-
ного культурного превосходства соцва-
листячеекого строя над капвталиствче-
ским.

Я горячо поздравляю Советский Соям
г его новейшей великой научной побе-
дой. Пользуюсь случаем, чтобы передать
народам Советского Союза выражевие
•лубовой благодарности ЗА те симпатии
и поддержку, которые великий русский
народ оказывает пепа некому народу. Мы
хорошо понимаем, что нала борьба за
демократию, национальную независи-
мость Испании, против мятежных гене-
ралов, за спиной которых стоят фашист-
ские державы, имеет не только внутрен-
ний испанский характер. Результат зтой
борьбы, в победоносном исходе которой
мы твердо уверены, будет иметь огром-
ное положительное значение для мелцу-
народного мира и демократии. Мы рас-
считываем и впредь на дружбу и симпа-
тии великого русского народа».

В заключение беседы проф. Негрии про-
сил передать через «Правду» свои поздрав-
ления и приветствия всем участникам зке-
педипии.

Е. Т(
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партийных конференциях
МОСКВА

ПРЕНИЯ ПО ОТЧЕТУ ГОРКОМА
В прениях по докладу тов. Хрущева яа

1М хна выступало 30 делегатов. Больше
вноской организованностью I саяокритнч-
яоетыо прошпсвуто большинство прений
Почти каждый оратор указывал ва нею
стати в работе Московского комитета.

Огромная арам московских большем-
101 работает м ввогочаеленных ааводах
сталвцы, п и а щ п первоетспеяяо« заачеаяе
в х ж а п етааяы. Горком м н я и
ю н ж о п предпаптвй, раАом
тела» паяклувшяпсл * гааап б о л а т
к щит дввдеа, чтсвы 1 а п р а м т деаетви
бельвквпов п многочиелеаных учаетвлх
хааяЯстяепоЙ в культтаввй вввоты. Одвв-
м Мвавваилй п я т , ш в» ого* гоае-
р ш вакгтааашяе, ш а п м м е г и смс-
в р е м п о япаходмл вартяйянв оргаавва-
пваш ва помощь, часто ааааащвал с реше-
нвем важнейших вопроеав,

Делегаты п . Ш а т а л и (секретарь
партии* Электрозавода), Евддувов (сеаре-
таа* парткома мвода «Шарикопонпвп-
ш О , быков (кровавая райком) указы-
вал, что отделы Мосваввваго комитета ее
( п л а т а м большо! «ирапвностыо. Ив-
етвувторы горкома чая» п и щ а л партяй-
В1И авгааянацав. Обслащавал, в а у ш а ра-
боат. и вмиая • вллаввалы бемяедве вв-
чавмя • « т и х .

В п а ш и • тввстах предщпмтвя ве
яагтт дабвтьея топу. Тов. Оспоа (еекре-
таи» Отапасюго райкома) рассказал коя-
ференцва об исключительно! волоките,
бюрократизме, с которым! приходится
сталкиваться в главках.

— Возьмите Главэнергопром, — гово-
р и тов. Осипов, — руководители здесь
нерешительны, абсолютно не оперативны.
Партийная организация аавода «Комега» и
Сталинский райком не раз требовали от
главка быстрого решения насущных вопро-
сов аавода «Коиега». Но все это было без-
результатно. Медлительность Главзнерго-
прома в решения вопроса реконструкции
Электрозавода затрудняет работу я этого
крупнейшего предприятия Москвы.

Секретарь парткома Института авиаци-
онного машиностроения тов. Ивайкии гово-
рил о плохом руководстве и недостаточной
помощи ел стороны горкома производствен-
ным партийным организациям.

— За семь лет в нашем институте,—
говорят он, — не был никто ил руководя-
щих работников горкома. Лишь недавно
побывал тов. Богомолов. Но он пришел ва
полчаса, посмотрел, как идет собрание, и
уехал. Партийные организации адут от
руководителей Московского комитета не
таких посещений. Если уж секретарь гор-
кома пришел, оя обазаа ознакомиться как
следует с пармйяой организацией, оказать
ей помощь.

Это тем более следовало сделать после
многочисленных сигналов из института о
том, что работа по машиностроению отстает
не только от заграничной техники, во •
от техники наших отечествеаных заводов.

Упрек! делегатов были адресованы ве
только промышленному, во I другим от-
делай горкома.

— О том, что есть отдел науки в Мо-
сковском комитете, — говорит тов. Оси-
пов, — мы зяали, во работы его яе виде-
ли. Заведующего отделом тов. Кольиава
впервые услышали на собрании москов-
ского актива, где он защиты репутацию
своего отдела.

Рабочий завода № 32 тов. Десятков го-
ворил о том, как трудно рядовому комму-
нисту попасть к секретарям Московского
комитета. Тов. Десятков получил задание
горкома разобрать апелляции коммунистов
в Кировском п Пролетарском районах. Нуж-
но было посоветоваться с тов. Кульковым:
Тов. Десятков вместе с другим членом Мо-
сковского комитета долгое время добива-
лись приема. Наконец, они б ы л прявяты,
но бевада тас I не состоялась...

Работница Электрозавода на. Ку!бышева
тов. Николаева рассказала ковференцаи о
тонкой маскировке врага, долгое время под-
визавшегося па заводе:

— В токарной бригаде, где л работаю,
был мастер, приехавши! в Спаивай Сома
в 1931 геду.Оа был очеаь аатквяым. от-
кликался аа аеа мероприятия, вашымоль-
цы праглашапт его яа льяш^-мастер
идет. Зовут таицова»—танпуеягродпаеы
вается ва ааем ааваым. Ов ш и ш и ра-
бочие квавтщш, ймедавал с равачяяя. Ве-
ля цехом! парторг, отчитываясь, юг аа-
звать иеаногвх ммауинстеа, у которых оя
авали, та наетеа анаа амшШ рабочих
I ват агат «аатвавет» авааавсв шпяоном
вайствевавпгмм аа шипа аамде по зада-
вшая иностранно! авакдп.

Статья тов. Уваяоаа, вшввщвиная я
Правде» от 4 нал, гяаявшт тов. Нв-

амаева, ваши ЖИВОЙ опивав среда ра-
еочвх завода. По-иному а и ваглянули ва
ляде!, которые нас ивуаиввт.

Партнйни бдительность а Нарконзеие
Сошаа, говорит делегат таа. Бушуев,
была ие ва аыеокоя урааае. Длительное
аваля в Нарвояаене подавлялась врага,
стававшие своей задачей воавпся искус-
стаюого папаиввя уреаайаоств в еааа-
ве. 1ее-чте вм удаюсь сделать. Паатайши
оргааааиая Яарааааааа Саама црегллшиа
врагов, они была раяеблачевы дина в по-
следнее время.

Па конференции выступил поэт Сурков,
рассказавши! о действиях агентуры врага
в литературных организациях Москвы.

— Во время чистки партии в партий-
ной организации Союза писателей много
было рассказано лирических автобиогра-
фий, но отсутствовал ааалнз политического
пути каждого члена партии. Для вручения
партбилетов во время обмена к писателям
направили врага партия Фурора. А потом
оказалось, что билеты были вручены мно-
гим врагам, которых лишь в последнее
время удалось разоблачить.

Народный комиссар связи Союза ССР
тов. Халепский в своей речи рассказал о
вредительской работе правых в аппарате
план. Он у калил на необходимость всемер-

ного укрепления органов связи, играющих
огромную роль в хозяйственной жизни
страны и в ее обороне.

С большим вниманием была выслушана
речь прокурора Союза ССР тов. Вышин-
ского, посвященная вопросам укрепления
органов революционной законности.

Многие из делегатов высказывали неудо-
влетворенность работой Московского го-
родского совета. Они говорили о громоздко-
сти аппарата Моссовета, медлительности, с
какой разрешаются таи вопросы, крайне
жизненные для районов Москвы.

Секретарь Краснопресненского райкома
тов. Сииочкня сказал:

— Существующая система работы Мос-
совета не может обеспечить плана рекон-
струкции Мости. Тов. Булганин и его два
заместителя сосредоточили у себя решение
всех вопросов, я поэтому они не успемют
решать дела, с которыми к ним обращают-
ся районные советы и предприятия.

Секретарь Куйбышевского райкома тов.
Ермоленко указывал на то, что в Москов-
ском городском совете плохо изучают свои
кадры.

— У меня,—говорит тов. Ермоленко,—
осталось тяжелое впечатление от одного
заседания бюро горкома, на котором рас-
сматривались кадры хозяйственных руко-
водителей. Хозяйственников выдвигал Мос-
совет, но присутствовавшие на заседании
бюро тт. Булганпн, Мельбард и Коган,
как оказалось, не зналп этих людей, ни
разу с ними не беседовали.

На заседание присутствии секретарь
ЦК ВВП(б) тов. 1. М. Каганович.

ч- • ЛЕНИНГРАД

ПРЕНИЯ ПО ОТЧЕТУ ГОРКОМА
Второй день ва ленинградской городской

партийной конференции идут прения по
отчетному докладу тов. Угарова. С больше-
вистской страстностью я прямотой делега-
ты аонферамшш вамовгми к и т а м рабо-и китам рабо

чмш. М П Т Я Н Р -
ишве яввшевев-

йй

у
щво ееврвхоточвввшт
пав в* «повалн ввввоец ваанвйвай про-
паганд* I моггачаево! агатяша а йас
еах. . !

Суй м ток*. « я говорят
ммдова паи I ваши I

в, паавви-аа» я аг .
бш 1мныг в работ* Левавтважмп На-

большим аааинаив в,
остр}» • *н»у»

тара ааапояа м О
т . врввова

— По-моему, —• гмаавт тов. Орвшв,—
Мах отделов пняЦм партии, не ечвта*

оцшкюаяого, кофт вообще вмай№'
влУГпустое место, «Шевво плохей рвав-
то! отличается отдел •вртайиой провагая-
дм в агатацаа. Я еааретарь Павлова «я-
вого аз крупаайшах предпрвятвй 1 и п а -
гриа, а мведуюгав! отделом яартваомй
арааягаиы в «гятаоп тов. Куааввм ва
«аат со п о й ва •мааовал.

Оаалвчаско! воаащв от агора опала
ваш яарпйный ваптат ве ваяй» Опал
вартвйво! вропагавш а агатаашв ачап
плохо связан с яямвьпи партийными
органязациями, кабинете работает в ааба-
нетно руководит. А мы имеем все возмож-
ности я все средства, чтобы превратить
пропаганду в передовую отрасль партий-
ной работы.

Делегаты требуют от горкома глубокой
популяризация схемы история партии,
предложенной товарищем Сталиным, требу-
ют, чтобы сталмасиая периодваалпи вета-
рин больвквяаяа мгла в освоят работы
каждого пропагандиста.

О бомапм интересен мва)ааенцая'<!лг-
шает выступление тов. Свердлова из Крас-
ногвардейского района, [яМпяпнавое во-
просам агитацвв.

— Наша агитация, — говорит он, —
охватывает далеко не всех рабочих, а
только чаоть, главным образом—передовых.
Из рук вон плохо работаем мы в общежи-
тиях. Основная причина этих недостатков
заключается в плохом руководстве полити-
ческой агитацией как со стороны район-
ных комитетов, так и со стороны гарод-

кого комитета партии. Агитаторы ваши
по преимуществу рабочее — коммунисты,
кандидаты партии, сочувствующие. С ни-
ми надо много работать, чтобы они глубо-
ко я по-партийному отвечали на вопросы,
волнующие широкие слоя населения, и
раз'ясняля текущие политические задачи.
Иамстяо, что одной из самых замеча-
тельных я славных традиций бодылевяет-

кой агитации является правдивость, вы-
сокая принципиальность и прямота. У вас
кое-где игнорируют вту традицию болыпе-
ввааа. Партийные работники иногда уви-
ливают от ответа рабочему ва ряд житей-
ских вопросов.

Глубокий интерес, проявляемый партий-

ными массами, Л первую очереяь кадрами
актива, к вопросам международной полити
кн, не может быть удовлетворен без хоро-
шо подготовленных лекторов, без основа-
тельного обучаааа ивадагамастоа в агита-
торов. А ата ввдготоаСа, ато обтчеоа ве-
дутся а 1вввш1И111 яуетааа». Дало доходит
до еявапиго: в м т п а Ь в м вралотараом
вевтро и в м к л е там, что мяв ааап-ок
малитваводао! полагай ю л а м удаале
т а а в т аавваеы н п маадов.

таюиолнвже работали п . Дубрамп
и 1я«ал веэко в еврааедляя* ааага
•УЮТ РММ1ВЖЯН ИМшВТлщ ЯНРПН1 • Пр11Д'

свай комитет аа млеко я* достаточное вам
п а п а и слабу* ааасадаеввую прааапе-
е а п попова • румвметво ваавМИль-
ной, пропагаяпктсаа! работой еваяв «ало-
дежя. В Ленмвтрап авале- 6 . 0 М « т в о в ,
в аоторых обучаека свыше 100.0М Им
оавоппев. В Леввагрме 60 воававммаих
алгтколлективов, бальши врали кавсо
вальски пропагмвктов; подаааявше)
бальшааство ва вах члеаы партая. 1ар-
твйаые ли оргаваааия «дают амвлваяе
ммодежв ва о п т а комсомолу в вам воао-
гают коимунветам, работающая в ваясо-
воле.

Выступлавае марстаря партаом |авбю
ратораого аавам тов. Виллам было ввевя
виаа ведочатаа а работе партяЬой веча
та. Крата» п о т а ш а сДавагракаал
правда» в сКрасам гааега». Па еаааам
тов. Вялявдо, в наших газетах поверхност-
но освещаются вопросы партвйвого строи-
тельства.

— Когда проходили партийные со-
брания, посвященные итогам Пленума
ПК, — говорит тов. Вилявдо, — «Красная
газета» освещала их шаблонно. Все статьи
о собраниях начинались с одной трафарет-
ной фразы: «Отчетный доклад секретаря
парткома не удовлетворил собравшихся».
Есля верить «Красной газете», — полу-
чается, что вв одив сесретарь парткома
в Ленинграде ве сделал самокритичного
доклада. Поверхностно, обрывкам» пишет о
партийно! жизни «Ленинградская правда».
Чувствуется стремление «прохватить», а
показа опыта нет. Недопустимо много в

Ленинградской правде» опечаток. В пере-
довой статье к открытию нашей конферен-
ции товарищи из «Ленинградской правды»
пишут: «Ленинградская партийная конфе-
ренция вышла из тайных выборов еще бо-
лее закаленно!». А конференция еще
только начала свою работу.

О значении художественной литературы
в социалистическом строительстве геворвт
тов. Орлов. Подлая троцкастско-фашветскаа
агентура орудовала в ленинградской орга-
низации писателей. Врага народа стреми-
лись захватать в свои руки руководство
художественными журналами, «Литератур-
ной газетой». Чумандрин. Либединский —
втв авербаховские друзья и соратники про-
поведывалв в своих книжонках Троцким.

• • •

С большая воодупивлеияеи мафарая-
цвл приняла предложена* о посылке ара-
ветствия отважным участникам героиче-
ской •кс.педвцвн на Северный полюс.

ЗАКРЫЛАСЬ КИЕВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

Вечером 23 мал закончила свою работу
3-я Киевсвая областная конференция
КП(б)У. Она подытожила деятельность ки-
евской партийной организации и 31/>
ода.

Конференция признала работу Киевского
обкома, особенно в области партийно-пола-
тической, неудовлетворительной. Тайным
голосованием избран новый состав обкома
из 85 члеаов а 16 кандидатов.

Первым делегатом на с'еад большевиков
Украины избрав товарищ Сталин. На с'ез|
также избраны товарища Каганович, Ко-
саор, Петровский, Любченко, Хатаевач,
Кудрявцев в друга. ш

Состоялся первый пленум вновь избран-
ного Киевского обкома КП(б)У. тай-
ным голосованием пленум избрал первым
секретарем обкома С. А. Кудрявцева, ита-

Г| — И. Е. Мярошначенко I третьем —
1. Геращенко.

30 МАЯ ЗАСЕЯНО
.416 ТЫС. ГЕКТАРОВ

СВОДЫ НАГКОМ1ЕМА ССО», НАРЦОМСОВХОЗОВ
и щмаШтщкятц. о ходе СЕВА ЯРО*ЫХ

жг . ' Н А 2 0 МАЯ 1937 Г О Д А .
(в тысячах гектаров). ' •

ятгялва КРАЯ

• ОБЛАСТИ

Всего поемшо:

.1. &
В т а «гам
•отмыта:

РСФСР ММ9 в»
Уьр&иновая ОСР 1ВМ4 ва
Белоруоома СОР ЭОП 44
Аэврбаалаалааал СОР 40* М
Грузинская ССР (~ **в ОТ
Арилаош ССР ЭТв в»
Туамеа«аая (X* чл% м
У э в е м к и ОСР 1707 М
Тедвикокая ССР из 91
Кшюш ССР 4889 99
Киргизская ССР 747 00

Края, овпастм и чанам
мы* рмпубликм РСФСР
Азово-Чврнонорчжай Ь1«* (317 вв
Д&льпе-Вооточныв > ЯМ 44
З&палио-СибнрохяВ » 2973 48
КраовоярокиЯ > 634 41
ОрджаииилзыншнВ > 1взп 100
Варояежеия облють «673 93
Воот.-Сябирокая > 60ч 62
Горькоаоки > 1239 97
З и и д н ы » 19»> 61
Ившовокм » м» 87
Каливннакая > 1418 100
Ккровск&я > 1306 80
Куйбмшюавм > 5614 91
Курская > 3390 ее
Лвнянградокая > 1134 84
Моековокм » 389» М
Ономя > 1769 70
Оренбургом > 3819 100
Саратовская > м и 97
Свердловская > под ее
Северная > 617 ев
Оалгаггтадская > 39(6 97
Челябямжал > змв 88
Ярославская • 737 86
Татароия АССР 1816 89
Башкирская > 3117 86
Дагестанская » 231 П
Вурят-Монглльох. > до? Я8
Кабардыо-Балкар. > 203 101
Калмыцкая » 113 80
Карельсхая » 36 49
Коми > 32 62
Крыиская > 374 М
Марнвскяя > 333 вп
Мордовская » 666 83
Немцев Поволжья > 997 97
Оввро-Оовтин. » 97 89
Удмуртская » 449 76
ЧечАНО-Ингуш. > 339 вб
1увяшская > 379 91

Якутохая > 19 30

Оаявоти и авт. раалпгяпимв
УССР

Нянннцьая облавть 1693 89
Дявпропвтров. » 3310 93
Донецкая > 1643 91
Кнвйокая » 1894 83
Одеосхав > 1860 88
Х ч ы ю в о м я > 3371 93
Черниговокая > 1000 73
Молдавская АССР 376 В6
Области Камхмоа ССР
Актюбннокая область 433 —
Адша-Атннекая > 468 —
Восточао-Кааахст. » 898 —
З&пално-Кааахот. > 443 —
Карагшдпмкая > 361 —
Куотаяаяокая > 632 —
Спверо-Кааамт. » и 60 —
Южно-Кааахот. > 633 —
Аат. рмпуСлика Уавамажоя

ССР
Кара-Каллакоии АССР 66 —
Авт. вмпуапмия ГруанмамЯ

ССР
Адшфскм АССР 19 —
Абхааомя • 46 —
Аат. рклублмкя Аааадайм.

ССР
Натеванехая АССР 36 —

49880
П7&0

18М
МО
530
•м
215

159-2
ът

4520
682

45«6
366

3(164

6Я2
1413
3376

479
1166
1393

вое
1379
11Я2
3139
3196
1073
3660
1627
2376
3369
1049

600
2743
3303

703
1716
1946

311
339
199

88
24
31

386
318
637
936

84
440
311
380

1В

1663
2116
1)31
1912
1616
3166

«79
368

ЗЯ7
436
817
891
342
606

1100
471

42642
10071

1439
220
294
1 »
240

1438
161

2ВЮ
8*1

4398
340

3181
619
898

Я041
304
916

161»
397

1036
•6в4

2827
2019

784
188»
1208
2360
2234

818
319

2696
2197

478
1464
1686

1вв
270
166

76
17
19

278
166
в 06
916

7$
400
160
264

7

1393
1926
1192
1441
1621
1797

691
219

275
300
378
835
300
606
690
421

337
48
91
23

129
13

1
9

13
8

и

з
37

32
19
а

13
6
в

33
12

6

1
1
1
2

1
2
7
3
4

1
6

43

9
8
2

И
. 3
10
10

1

749
31

807
62

210
289

30
41
43
44
27
18

377
81
39

239
241
442
341

69
16

213
463

23
93

168
16

3
16
24

1
1

89
1

34
61

8
в

13

428
26

363
47

187
161

14
18
18
14

296
17*

3
16

313
873
283

8
8

199
368

4
М

149
13

б
18

69
3
8
2

23
89

1
8

14
в
3
4

46
17

1
27
19
36
87
18

16
61

в —

31
181
409

71
333
196

30
6

за
30
79
61
18

137
160

60

А ш

140 М
118 18

т
182

94
4

а
28
13

4

30
17
81
56
17

116
146

16 12

ИТОГО по СССР 19410
% к плану —

Было на 16.У—1937 г. 72797
Было на 20.V—1936 г. 80611

Прииачаим:
То совхозах Н К З е т ООСР ие

вб 71067 69989
— 86 94
78 66001 64899
88 69871 640*7

4866 8226 468 499
1146 642 91 124

16 47 10 8
К б 12 —

7 — 1 —
I — 1 —
а я » —

106 И 6в —
11 3 8 —

661 466 87 36
64 31 1» 8

1
24

4
13
10

3
3
4 1
6 —

33
3

19
а

13
79

— 1 —
83 16 7

М
1»
а

и
28
88
12

— — »

1
6

18

13 — б — — — —
37 — в — — — —

14 — 1 — — — —

593 «868 4460 ̂  711 769
76 78 88 89 99

622 «274 4061 676 714
1ЯЗв 9408 6063 860 1016

распределю по областям Камхехов ОСР—«679 г*.

Начальник экспедиции
О. Ю. Шмидт

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник...

Ва ааседании Академии наук СССР тор-
жественно сообщают, <гто действительны!
члев Академии О т Юльевп Шмидт в на-
стоящее время находится на Овернои по-
люсе в научной командировке. Беаусые
ребятишки играют и бородатого Шмидта,
как в Чапаева. Моряки зовут его «ледовым
адмиралом». Если верно, что моряку свой-
ствавво суеверие, то у н а в т полярных
моряков есть только одна «суеверная при-
мета»: рал Ш»идт на капатаасмя мости-
ке,— удача будет! Зимовщики обращаются
к нему по форме: «товарищ начальник», а
между собой называют его «наш друг».
Челюскинцы звали его нежно и почтитель-
но: «наш старик». И даже плотником слу-
чалось бывать Шмндту: в экспедиции вся-
кое бывает!

Но чаше всего знаем мы неутомимого
О т Юльевича в особой роли. Вдруг в раз-
меренны! и напряжении» ритм страны,
откуда-то аз невообразимых северных про-
сторов, аз царства льдов и белого безмол-
вия, врывается короткое, характерное по-
стукивание: точка — тире, точка —тире.
Страна прислушивается. Затаив дыхание,
ловим мы эти то гаснущие, то вспыхмваю-
щие с ново! сило! авуса.

9то—начальник якспедяпии Отто Юлье-
вяч Шмидт рапортует партии и правитель-
ству об очередной замечательной победе.

Начальник вкспедииии! Попро^те пред-
ставить себе мысленно Отто Юльевича од-
ного. Мы пробовала — не выходат. Иа-за
его плеча все время высовываются весе-
лые, улыбающиеся, мужественные липа его
сподвижников. Летчики, моряки, зимовщи-
ки, ученые. Вот смелые, дерзкие глаза
Водопьянова. Вот хитрое, озабоченное лицо
Папаявна. Вот ясная, спокойная улыбка
Молокова. Ова окружают начальника акс-
педации, как дети отца, тесной, дружной
семье!. Их нельзя оторвать друг от друга.
Это — коллектив, советская акспедицы.

Начальник легендарных экспедиций! Как
стал ни этот человек с большой бородой,
автор «Абстрактно! теории групп», ма-
тематик, окруженный миром отвлечен-
ных чисел, человек, созданный для тяти
кабинета? По он был сыном пеобыча!ной
страны и небывалой в истории партии. Он
принадлежи к партии, перестраивающей
мир, к племени людей беспокойпых и вдох-
новленных, дерзающих и побеждающих, к
поколению победителей, творцов и работни-
ков. Оя ве успел даже еоадать «е*е «тишь
кабинета». Н кабинет порвался ветер рево-
люаии и увлек ученого >а собой. Матема-
тик стал большевиком, и »то определило его
судьбу.

Как большевик погрузился он в совет-
скую, созидательную работу. Он был членом
коллеги! Наркоипрода и Наркомпроса.

Как большевик вернулся он затем в нау-
ку. Как большевик взглянул по-новому яа
географическую карту. Слишком много
белых пятен было на не!. Захотелось яе
только дерзнуть и проникнуть в «тот океан
белых пятен, — ото было бы КУПОЙ меч-
то!, не достойной большевика, — захоте-
лось овладеть ятимя неведомыми еще про-
сторами, поставить их иа службу социа-
лизму. Вот ато уж была вастояпмя, страст-
ная, большевистская мечта. А всем ил
вестио, что большевистские мечты тем я
отличаются от идеалистических, манилов-
ских, что всегда осуществляются.

Осуществились — я как осуществв-
лвсь! — самые заветные мечты! 4то ж , —
теперь Отто Юльевяч будет мечтать о но-
вых якспедяннях!

Но он умел* — и в этом была сила и
воля большевика — держать свои мечты
в уаде, дисциплинировать их. Он подхо-
дил к осуществлению их постепенно, бера
преграду аа преградой, расчищая дорогу.

Первая якспедгци!, начальником кото-
рой он был,—вкспедииии яа «Седове»,—
отправилась а Зеяле •ранца-Иосифа. Ма-
ленький остров Рудольфа входит в «тот
архипелаг. Ста звал тогда «тот островок?
Думал, лв тогда О т Юльеввч, п о отсель

грозить он будет полюсу? Не маем. Но если
и рождалась тогда у него робкая, затаен-
ная мечта о завоевании полюса, он сумел
дал. ей время созреть.

Он любил говорить:
— Мы праходаи в Арктику, м а хозяе-

ва. Не только открывать и ставать рекор-
ды, но и осваивать, обживать.

Обжавать! — он любит «то слом, от ко-
торого так пахает человечьим теплом.

И, возвращаясь иа очередно! ккспедяпии,
прогремевшей иа весь мир, ов погружался
в работу, которая видна немногим. Буднич-
ная работа! Балансы, планы, чертежи...
Ворох радиограмм ва столе... «Нам не м
везли горючего», — радирует полярная
станция. «Как быть с торговыми точка-
ми?» — спрашивает территориальное упра-
вление. «Просим сменить заболевшего зи-
мовпика»,—тревожив стучат радио. Буд-
ни. Напряженные будаа. Строительные
планы. Деньги. Торговля. Школы. Вольни-
цы. Огромное хозяйство. .

Устало склоняется легевдарны! герой
над бумагами. Как много бумаг! Белое ле-
дяное поле. Но ледяные поля, безгранич-
ные просторы Арктики де!ствительно м-
ключевы иось — в ятнх чертежах и про-
ектах. По следам героических экгпемций
возникают жили* яеета, порты, базы. Там,
где, расталкивай льды, впервые прошел
на ледоколе Шмидт со своими морякам»,
уже ядут пвлстдм лесовозы. Их ветре-
чают порты. На вчера еще пустынном
остром дымят аппетитный чад кухонь.
И повар * Аелом колпаке встречает гостей.

Отто Юльеввч аюбил бывать и в втих
уже «обжатых местах». Высокий, худо-
щавый, вдет оя по острову. Как радуется
он первому огурцу в теплице!

— Чудесны! огурец! Отличные поми-
доры!

С каким удовлетворением рассматривает
он новый мощны! передатчик на радао-
пентре, новы! двигатель в порту, школу
в ненецком пеленав, пианино в ленинском
уголм аповаж, трактор а гараже, коров
в тешоа хлам и 73-а граду» семрво!

широты! От всего «того пахнет жильем,
человеком, жпныо. Оя аппетитно вдыхает
втот запах. Он доволен.

Оя присматривается а людям. Оя умеет
говорить с ниав, «взять за живое», он
узнает, на что ови годны. Оя пригляды-
вает тут же на работе, па Севере (адееь
люда прозрачней!) будущих товарище! по
походам. Так узнал он Папанина. Так яа
«Снбврякове» и в лагере Шмидта прове-
рял Ширшова и Кренкеля.

Возбужденный, возвращается оя с Севе-
ра в столицу. Он доволен. Ов видел во-
очию, как создаются подступы к полному
и безраздельному владению Арктикой. Под-
ступы к осуществлению мечты, которая
у м здесь — в голом и в сердце. Но
нужны еще время, деньги, люда, услоавя.

Сном погружается ов в будничную ра-
боту. Сражается в бюджетных органах, до-
казывает, что деньга, отпущенные на Арк-
тику, ве пропадут зря, что. она вдут на
дело. Его попудярвая бором возбуждении
дрожит. Его поддерживает начальны фя-
наосового отдела Главсеанорпута Балагул,
толде бородатый. И председательствующая
говорит шутливо я ласково:

— Ну, прибавим еще на бороду. Идет?
I Отто Юльевяч весело смеется в от-

вет. Но он озабочен. Он знает, что «та
даиьгя — кровные, народные. Не легко на-
ше! охваченной стройкой стране давать
ему деньги. Вто надо ценить. Это надо оку-
пить. Обычно мягкий, деликатный, всегда
озабоченны! тем, чтобы ве обидеть чело-
века, он распаляется страшным гневом,
когда узнает, что деньга расходуются аря,
бросаются на ветер. И вто—замечательны
черта, характерная для советского исследо-
вателя, всегда думающего об интересах
своего государства.

Но долго он не засиживается на мате-
рике. Его влекут ледовые просторы. Каза-
лось бы, можно и успокоиться*- и угомо-
няться. Он твенчан славе!, о нем поют
песня, НУЯИСТВО его вошло в поговорку.
Но оя не может, не умеет почивать на
лаврах, как не умеют «того я Водопьянов,
а Молоко», а 1евавевска1, и Чкалов — ге-
роя большевистской формация.

Нет. оа ве может сидеть елокояяо в
вабаветс, яаая, что таа, во льдах, борются
бо!пы его полярной армва. Он сам пове-
д и корабля, сам поведет самолеты! Так
свом в слова стааеввка оя вачашшвеа
•седедвпвя.

Радостная весть проносится по игаоа-
кам, по кораблям, по самолетам:

— Наш старив будет с вами! Значит,
с нами —удача.

Веряо лв, что Отто Юльевич—счастли-
вец, что ему везет, что удача приходился
еяу родной сестрой? Да, ов ва удачливой
породы — на породы большевиков. Потому
что его баснословные удача есть результат
умелого проведения в ашань директив пар-
тан а правительства.

Ну. ковечво же, удача приходит а по-
тому, что он отдвчно обрааовав, многоопы-
тен, мужественен и иахоггив. Но самое
главное в том. что оя умеет вести люде!
за собой. И ато в яем — оольшевястсмя
черта. Была в исторяи Арктики в муже-
ственные, а опытные, и обрааоваавые ис-
следователе. Но вааогда еще аа было а
ве яогло быть такого руководителя, орга-
низатора я вдохновителя коллектива
бесстрашных завоевателе! Севера, яая
Отто Юльеввч Шмидт. Недаров же его зо-
вут у нас «ледовый мвасеароа».

Партая яаучвла его вести аа собой лю-
дей. Он крепко хочет победы я уаеет за-
ставить своих товарище! захотеть. Захо-
теть и победить! Он умеет макчъ вх неч-
то!. Он включает в них свою железную
»олю. Он не скрывает от них трудностей,
но личным примером показывает, как надо
справляться с ваяя. Тайна «я был а ле-
довой лагере Шямта. Такая оа ааи все-
гда.

В прошлом году, когда, выполняя ответ-
ственнейшее вадааше партии а правитель-
ства, вы он сквозь льды караваа кора-
блей, он тоже был такая. Не легкий был
зге год! Сплошные массивы льдов зажали
суда в Карском море. Десятибалльны! лед
забил проливы. Необычавяи) рам аадавта-
лась арктическая зама.

Сковаивме льдов, стаяла суда. На (ес-
кра!яях ледяных полях яоряав вгралш в
футбол. Кое-кто приуныл.

Шяядт говорил яоряааа:
— Мы должны показать, что можем

пройти а тяжелых условиях. В легкях—
победить немудрее».

И корабли прошла. Груды» пробились
сквозь ледааые пола. Цаяою нечеловече-
ских усилий. Отвоевывая каждый градус.

Он умеет ободрить лвщ!. Окрылить вх
аадеацеа. Утешать теоанм, дружесааа
слоаоа. Рамесашп мевмй шут»! .

Ширшов рассказывал, что, когда «Свбв-
раааву» прввиоеь туго, ледокол потерял
«ват я носился по полярному баевеват,
Отто Юльеввч затеял веселый вечер в
кают-воапавин а пел со веема:

— Нвато вутв провдеааоге •• •
У вас ае отберет, '
И баржа ледокольная ' .-\

' Вперед — назад идет!
Но «ледокольная баржа* горю дошла

до вели. Ее вел Отто Шмадт.
Ов умеет заботиться'о людях. Ов, лю-

бит людей. Ценят вх. Бережет. В прош-
лом году он вызвал к телефону Молокова,
Бергаввнова и их спутников, находившвх-
ся яа Ляксоне. Шмидт был яа ледоколе,
мжатом льдами, в отчаянном положеввя.
Но первое, что спросил Отто Юльеввч,
было:

— Как ваше здоровье? — Оа попами
расспрашивал об >тои. Беспокоился. Вяая-
пасен лв путь до Москвы, которым
лететь Молоков? И столько теплой, чело-
веческой заботы было в его голосе!

Этой забот* оя учился у Сталина. Уле-
тая на Северный полюс, он нес с собо!
его яакаа: смети дело к мявнмыыоат
ряску, беречь люде!. Он свято помнит
атет имая. Но в первый, самый ввепаая-
ны! полет летят сая.

И очень характерно для Отто Юльевя-
ча звучат слова его певао! радиограммы
е полюса: «Чувствуем, что перерывом саа-
за невольно причинили мм много беепо-
**1ст1Л Очеаь жалеем. Сердечны! пра-
вет». Он словно извиняется за то, что ум-
формер рации выбыл яа строя. И тут, иа
полюсе, он прежде всего думает о своих
товарищах, оставшихся па остром Ру-
дольфа, о тех, кто ИА Большо! еоватсао!
земле взволнованно следит а» судьба!
коллеятваа Шмвдта.

Трудящиеся вашей етраяы охотно сяаяа-
няют» Отто Юльевича. В те часы, что
провели она в беспокойстве за его
судьбу, адееь, ва Больше! земле, ова
узнала еще острей и глубже, как дорога
вашей родине втот заяечательны! человек
и его замечательные товарищи. Они рады,
что беспокойство их было напрасным.
Теперь они с радостный нетерпением бу-
дут ждать возвращения победителе! пмвь
са ва Большую советскую веял».

Б. Г О Р Б А Т О В .
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МАШИНОСТРОЕНИЯ
Быстрое развитее тежетшвой промыш-

ленности 1 начале второй пятилетки аа-
дерашвалось медленным ростом сырьевой
биы в т»т период. Вследетвае втога в •»•
•им второй пятилетия превявоютвеияые
н о ш т е п хл»пчатобумажной, льнавея,
шерстяной промышленности полностью ее
использовались.

Успеха, достигнутые в развала сыры-
ми быы текстильной промышленности,
позволяла наметать рост производстве я*
1936 • 1937 гг. по отаошеваю к 1936 го-
лу: по хлопчатобумажной промышленно-
сти — на 61,4 лроп., во льняной преиыш-
лениости — на 53,6 проп., по шелковой
промышленности — ва 71,4 проц.

В 1937 го1у все предприятия хлопчато-
буважяой, льняной, шелковой и болыпнв-
етво предприятий шерстяной промышленно-
сти работают в трв смены, то-естъ 21 час
в сутки, а рял .иеюв в хлопчатобумажной
а льняной промышленности работает круг-
лы* сутка.

Тяпни образом, в 1937 голу все имею-
щиеся произвошкеняые мощности в п о п
чатебуиажной, льняной, шелковой и грубо-
суконной промышленности использованы.
Несомвевво, что рвмрвы в производствен-
ных мощностях (они миючены в повыше-
ния производительности оборудования и со»
кретении простоев) имеются, но «та ре-
зервы не могут обеспечить тех темпов при-
роста продукции, юторые необходимо осу-
ществить для удовлетворения все возра-
стающей потребности трудящихся вашей
страны в текстильных тканЛ'.

За 1936 год хлопчатобумажная промыш-
ленность переработала всего 33,7 инллиена
пудов сырья. В 1937 году наиечеяе пере-
работать 42.5 миллиона пулов, то-ееть на
9 миллионов пудов больше. 1ля переработ-
ка втих 9 миллионов пудов хлопчато
бумажного сырья в год при трехсменной
работе необходимо 1.700 тыс. веретен. А
аа 1 9 3 6 — 1 9 3 6 гг. заводы текстильного
машиностроения Наркоитяжпроиа наготови-
ли и сдали предприятиям Наркоилегароаа
лишь 220 тысяч веретен. Это говорит о
крайне сильном отставании текстильного
машиностроения от потребностей легкой
промышленности.

В 1937 году заводы текстильного маши-
ностроении должны дать 500 тыс. веретен.
В первом квартале они выполнили кпар-

' тальное задание по выпуску ватеров
лишь на 26,4 проц., чесальных ма-
шин — на 57,9 проп., ткацких станков—
на 59,1 проп.

Хлопчатобумажной промышленности по-
требуется в 1938 году около 1 миллиона
веретен. В ближайшие четыре года потреб-
ность в оборудовании хлопчатобумажной
промышленности, даже при небольшое за-
мене устаревшего прядильного оборудова-
ния, составит около 4,5—Ь миллионов ве-
ретен. Кроме того, большая потребность к
новом оборудовании имеется у льняной,
шелковой, шерстяной, пенько-джутовой и
трикотажноЦ промышленности. Это показы-
вает, какие громадные задачи стоят перед
текстильным машиностроением.

* * *
Параду с крайне недостаточны* выпус-

ком оборудования заводами текстильного
машиностроения не менее остро стоят за-
дача освоения новых типов машин. Но ре-
шениям XVII с'еэда ВКИ(б) хлопчатобу-
мажная промышленность обязана к кояпу
второй пятилетки довести удельный вес
автоматически! ткацки пайков до 4 0 ,
лроп., заменить старые прядильные иати-
иы новыми, современными и ликвидиро-
вать техническую отсталость львявой вро-
мыпиевности путем введрения быстроход-
ных машин. Несмотря ва зтя директивы
с'ша, Главлегмаш Наркоитяжпрома и
1 9 3 6 — 1 9 3 7 гг. сдает легкой промышлен-
ности лашь 6.408 автоматических ткао-
ких станков, что составляет всего 3,2 проп.
имеющегося оборудования.

Аятомятизаовя ткачеств» может быть
осувмствмш м только установкой новых
автоамачессах ш ш п станков, но в пу-
тем успаеакя атиатачеекил приборов
«мены шнуль на мДствуяеаи аехавяче-
сках ткапких отаамк. Однаве вавош тек-
стильного иаапиостроения в Главлегиаи
Наркомтяжпрома м только не з а в я л ю
разработкой типов автоматических прибо-
ров, и» и отказалась изготовлять эта при-
боры по типам, разработанным легкой про
мышленностъв. Нз-|а зтого лепи* про-
мышленность была швуждева организо-
вать производство автоматов непосредствен-
но ва своих маяках, вмпеяаализирояая-
яых заводах в в фабричных механических
мастерских.

Отказ изготовлять автоиатичеекмв при-
боры для ткацких станков Главлегмаш
прикрывал обещание* разработать тип
дешевого, легкого, быстроходного ткапкого
автомата. По а этого обязательства Глаз-
легмаш не выполнил. Он, продолжает вы-
пускать автоматические т м и м станки
старых типов и, малых скоростей.

Текстильной пвомыаиеяноста напоа-
тельно необхоины высокие вытями на
гатерах и банкаброшах. Она позволяют
значительно повысить производительность
труда и мощности фабрик. Необходим
установить на действующих машинах спе-
циальные приборы высокой вытяжка.
Текстильная промышленность ежегодно
требовала от Главлегмаша в заводов тек
пильного машиностроения изготовления
таких приборов. Однако Главлегмаш органн-

гго производство в ничтожных раз-
мерял, и Ниркомлегпрому пришлось малки
ватъ еге на смоем неистаточио приспосо-
бленном механическом заводе.

Большое ЗИ.ПРНИ» для ткачества п е с т
упаноика Лаптевых приборов, автомати-
чески останавливающих ставок при обрыв»
основной нити. Заводы текстильного наши»
построения Наркомтяжпрома не организо-
вали производства лаиелевых приборов для
действующего ткацкого оборудования. Это
также заставило Наркомлешрои организо-
ван производство лаиелей на своих мел-
ках заводах а в фабричных мастерских.

* • •
За последние годы советское хлопком!-

ство достигло не только огромных коли-
чественный успехов, но > резкого улуч-
шения качества хлопка: если в качала

пятилетки удельный вес длинново-
локнистого хлопка составлял 6 проц., то в
1936 году его удельный вес повысился до
65 проц. Для правильного использования
длинномлоинистого хлопы я улучшения
ассортимента тканей, для выработки мар-
кизета, зефира, батиста, вельвета, пмт-
бархата, тонких сатинов, тонких чулок тре-
буются гребенные машины. Заводы тек-
стильвого мапшвостроенпя осваивают зта
машины с 1932 г., по до сих пор на од-
ной машины не изготовили.

Лля улучшения качеств* пряжи я уве-
личения производительное™ труда в приго-
товите.и.ных отделах ткапких и трикотаж-
ных фабрик необходимы быстроходные мо-
тальные машины. В 1932 году Нарком-
леглром пал ебраяеп такой машины Глав-
легмашу. С 1933 года заводы текстаяьил-
го машиностроения Глаялегиаша приступи-
ли к освоению -лол машины, во до сих
пор ни одаой не сделали.

Пе освоены до сих пор в производстве
ленточные машины с высокими вытяжками.

В шсфсхшоА щюкышдшмосм бальцюе
значение для качества товара имеют су-
шильне-ширильные машины. Заказ ва из-
готовление Ш | ммшин Глаалегмашу н его
заводам передан я 1933 году. Первую ма-
шину выпустили в 1936 году. До еипг лор
эта Мишина для работы в промышленности
Главлегмашем не слава.

1ля львявой промышленности не освое-
ны до сих пор приготовительные очаемвые

системы, ряд
ных льняных машин.

араготоввтеп-
яе про-

взводятся рмааяяльаМ н а ш и т
К освоению е л а щ Ц отделенных

шин—печатных, ияавефумцзаяы!,
рая я других — Глямегиаа им приступил
до сих нор. •

В текущей г о | | Н я » | в я Ш 1 промышиеи-
носп поревоШ'рЦрТяеваам на выеоаве
скорости. ЕалявяЩ •аядалыше веретена,
вырабагымнпширЦаМя « в а р пряжи, по
решению стахеаяаМв воЦнявпмй, долж-
ны работать ее вмаоетью 1 1 — 1 2 тыыгч
оборотов в вжат**?. Завом т теввтилд*
иеге яаикдтетаяакя а Гмвлегмаш Н«в>
комтяжпрома гявмн*гаруит
в 9

сварость
веретена в нинуту.

ямучмея, что аа старых
старые веретена будут

яварветь» 11 тысяч оборотов,
нясетовленяое Глар-

ы будут пускать

1в«-

для текстильной
особо ответ-

стиаявш массовых деталей ва дейстаув>-
щеа ейаиуаоаалти: например, веретен, ко-
леи, шмиидров, рогулей. Заводы текстиль-
ного иаяпзяоетреми* ашускаам яе только
краваР в г т ж и о е количество втих деталей:
качество их в большинстве случаев на-
столько вазкв, что ва фабриках новые де-
тый вынуждены заменять старыми. Напри-
мер, кольпа должны в среднем работать
Н—10 КГ. А вольпа. изготовляемые заво-
дами тнфствльярго марднностроения, рабо-
тают веете несколько месяцев.

• * •

Яля того, чтобы обеспечить удовлетво-
рение потребностей трудящихся наше*.
страны в тканях я в других текстильных
изделиях (как количественно, так я по
разнообразию ассортимента и высокому ка-
честву продукции), необходимо наменять я
работу заводов текстильного машинострое-
ния, н руководство ими со стороны Глав-
легмаиа и Наркомтяжпрома.

Надо обеспечить полное выполнение го-
дового плана производства текстильных ма-
шин, утвержденного правительством. Сле-
дует уже теперь немедленно приступить
к увеличению мощностей заводов текстиль-
ного иашяяоетроеяяя. чтобы в 1938 году
ПОЛУЧИТЬ от них нужное текстильное обо-
ртимяае. в частваста прядальнле (около
1.250 тыс. веретен в комплекте). Нарду
с перестройкой работы действующих «ро-
дов текствльвого машиностроения, полным
аспольаоааянеи вх ношяоетей, преоюле-
маеи некоторых узких мест, которые таи
имеются, необходимо теперь же присту-
пить и производству текстильных машин
на двух — трех за в о т , не заиямаюшихса
ныне их изготовлением.

Необходимо ликвидировзть отстав» вне
текстильного машиностроения в освоения
новых типов машин К концу 1937 года
я началу 1938 года надо обеспечат* вы-
пуск новых маяки, привитых Главлегма-
пкм к освоению. Пора серьезно улучшить
проеятно-коягтрукторекую работу Главлег-
ааша и заводов текстильного ялшинострое-

Оии должны занять ведущее место
в перевооружении текстильной промывши
ногти новейшей техникой.*

Надо подготовить к 1938 году удвоение
производства особо ответственных массо-
вых т а л е й (веретена, кольпа, цилиндры,
регулы»! I обеспечить выпускаемые яо-
вые машйяи достаточным количествен за-
пасных частей и деталей.

наконец, серьезно каяться за
• качества иааин и деталей.

И. Е Р Е М И Н .

СССР.

РАБОТ* ОД ШПОН
Т К Ш ПЯТИЛЕТИИ

Грузижзциу ССР

ТБИЛСИ, 24 аи. (На» «Правам»)
В Госплане при Совнаркоме Пчаввской
ССР заканчивается разработка третьего пя-
тилетнего плана. Намечается широкое раз-
витие мектроснабжеяяя. Будут закончены
н введены в яхеплоаташю гидроалектриче-
скяе станция на реке Храни. Сухумская.
яа Кгре я многочисленные электростанции
в районах. В третьем пятилетии намечена
электрификация всех участков железной
дорога до Батуми, до Пети и Черноиорекей

Каменноугольная промышленность к
1942 году должна довести добычу до
1 7 0 0 тысяч тона. К кояпу третьей

иятвлетк!
лмеетн и

добычу маргаипа
2.500 тыс. тонн.

намечено
Будет по-

Итроеяе несколько обогатительных фабрик
замечена постройка сталепрокатного за-

вода аоашесты) до 300 тыс. тонн.
Яа базе пваеуямяеге елзнпа. зола кото-
Яет« содержат 4 0 ваяв, « п с а алюяяияя.
Яредлоложеио в е с т р е т гламямаияТ за
вод а завод вяпллачаеяеге алззмвям. 1 а
нечается построена второго аатившШМвго
завода.
. Будут аестреааы ТвалвсекнЙ таяахгтаж
вы! вяяЯямт. огекольиый завод в цмлдкп
стеколио-гавШа! яявод для яиамядзялй
прочышлеянаетя. Мроемарраяя рекой
стргкпня швлкомотвльвлп фабрив.

По сельекпат хоявнетвт вамечево ааачи
тельиее увеличение ш е я щ з ! I повыше
яме урожая технических культур н цитру
сов.

Кировская область
КИРОВ. 24 вал. (Ка*.~>1}р*мю). Зл

годы лярвой я Итерой тггамтл*. промыш-
ленность Кировской области выросла в ч->-
гыре раза. Область распялагае
ми природными богатствами. На
стоке области (Кайскяй, Омутиинский рай
оны). по приблизительным данным,
свыше одного миллиарда гоня железной
руды. Запасы фосфоритов в это* районе
достигают 860 миллионов тонн и горючих
сланцев — 269 миллионов тонн. Все эго
создает необходимые условна для развития
металлургической и хнинчесслй иромыш
ленности. '

Планируется строительстве ряха пред-
приятий среднего машиностроение. В го-
роде Кирове предполагается построить за-
вод локоиобялестрмяяя и завод по прояз-
везстяу дорожных изяпя.

Намечается строительстве льно-прядиль-
ио-ткялких комбинатов в городах Кирове и
Котельпиче.

Калининская область
КАЛИНИН, 24 мая. (Корр. «Правам»).

При составлении плана основное внимание
обращено ва развитие энергетики и про-
мышленности на местном сырье.

В третьем пятилетии должен быть осво-
ен огромный торфяной массив «Оптиигкий
мох» с запасом в 200 миллионов тонн
воздушно-сухого торфа. Здесь предполагает-
ся построить энерго-химнческий комби-
нат, куда войдет торфяное хозяйство, теп-
лонлектрогтанияя. газовый, смолокуренный
и брикетный заводы.

Кроме строящихся льнокомбинатов *
Г>ежецке и Ржем, намечается строитель-
ство еше двух — в Калинине н Кашине,
рассчитанных на переработку около 70
тыс. тонн волокна".

Из других крупных об'ектов нового
строительства яанечены: постройка цемент-
ных заводов я Олижарове. в Старипе и
Новоторжском районе (их продукция будет
транспортироваться по каналу Волга —
Москва), строительств» и в о й льяо-шелко-
ткапкях станков.

В связи с постройкой канала Волга —
Москва в колхозах сеин районов, располо-
женных по обе стороны Волги, у гмояяой
части канала, предполагается развитие
"вопиого и плодово-ягодного хозяйства.

воястм; к л а л м г и ! »
институтов, широкое развитие школьной
сета и культурно-просветительных учреж-
дена!

О САДАХ И ВИНОГРАДНИКАХ
В плане народного хозяйства на третью

пятилетку необходимо предусмотреть ши-
рокое развитие садоводства и виноградар-
ства.

Садоводство резко отлает от других от-
раслей сельского хозяйства. Состояние са-
дов н виноградных насаждений неудовле-
творительно, урожай крайне низкий. Сред-
ни! урожай плодово-ягодных культур по
СССР составляет около 30 пентя. и ви-
нограда— около 40 пентп. с гектара.

Теины прироста новых насаждена!
недостаточны. За годы второй пятилетки пло-
щадь вод садами, ягодниками и виноград-
никами во всем Союм увеличилась с 1.060
тыс. до 1.500 тыс. га (к концу 1937 г.).

Повышение урожайностх—вот глазией-
шая задача социалистического садоводства.
Передовые колхозы ежегодно собирают с
каждого гектара по 1 6 0 — 2 0 0 цента, пло-
дов а винограда ( к о л и «Аврора», Воро-
нежской области, колхоз «Красный погра-
ничник», Молдавской АССР и другие).
Хзроше борются за повышение урожайно-
сти колхозы и совхозы Крыма. В тече-
ние поемдиих трех лет они собирают еже-
годно в е р ш е й 6 5 — 7 0 пеитн. плодов с
гектара.

Опыт Крыма, передовых совхозов и км-
хозов ие всех районах СССР наглядно
опровергает вредную «теорию! »г,1одвч-
яооти н •чзредяоетя ПМ10Я1ЯМЯНЯ еадез.

•сполыуя замечательный «ныт стаха-
апвпев я номйяпм достижения егротехлш-
кя, мы, мсеяневм, вожен я должвы уве-
личить в течевм третьей п т л е т я я уро-
жайность садов я виноградников в два—
два с половят! раза и довести ее I вред-
ней во Сему по плодам не менее 75

е мкгара и по винограду не иеиее
85 овита, е гектара.

Такие урожая вполне реальны Чтобы!

обеспечить удобрение всех площадей садов,
ягодников я виноградников н борьбу с вре-
дителями в бодезвяая. От вредителе! я бо-
лезней в сади я виноградниках ежегодно
гибнет 4 0 — 5 0 ироп. урожая, ИЛИ свыше
одного миллиона тонн продукции.

Борясь за увеличение урожайности су-
ществующих насаждений в третьей пяти-
летке, вы должны веячесвя расширять но-
вые насаждения. В свое время правитель-
ство дало указание, чтобы в течение бли-
жайших пяти лет была обеспечена заклад-
ка садов во всех колхозах Я у каждого кол-
х о з к ш яа приусадебной к и е . 9то реше-
ние должно быть выполнено.

Площадь под плодово-ягодными и внло-
градяымя насаждениями в течение третьей
пятилетка должна .увеличиться не менее,
чея в два рай, в тогда СССР выйдет яа
первое место в нвре по площади садов.

Ежегодный прирост садов в третью пя-
тилетку составит не менее 300 тысяч га.
Для сравнения укажем, что в царской Рос-
сия за 25 лет, с 1887 г. по 1913, г., пло-
щадь садов увеличилась только яа 409
тыс. га.

Известно, что некие насаждения начи-
нают плодонос ять через вегкмько Дет по-
сле закладки. Следовательно, есля мы хо-
тяя подучить про1укпяв в блязмййее вре-
мя, надо прежде всего форсировать заклад-
I» скороспелых пород и сортов. К таким
передай относятся прежде всего ягодники,
площадь под которыми нужно увеличить в
5 — 4 раза.

Гениальные работы Мичурина обогати-
ли наше еамвелетво миечательныяя сор-
таня п л о т я ягод. Многие яичуряясяп
сорта начинают плодоносить быстрее обыч-
ных, я пмтояу п необходимо иаксяизльио
внедрять I прояюлдртво преяцушестиеям
в нейтральной волосе Сейма. Сейчас мичу-
ринские сорта мнимая* ыоиьш в 10• ч»«»— *> ^ |гч*«««им и н ч ч ы у ргч< н 1 н * м * * « • • • « ^ ^гшлшт^^^^ Ч 1 * 1 Г • •• •»«вам1 тшшштж н«««19««««««««а«р «« * ж

добиться их, необходимо в первую очередь I тыс. гектаров. Мы должны поставить ве-

ред собой задачу—увеличить ее по мень-
шей мере в 10 раз.

Новые закладки плодово-ягодных куль-
ту* нужно производить воля» от пунктов
потреблзння, чтобы ИежоЛлзстни» перевоз-
ив фруктм составляли в дальнейшем ие
больше 26 — 30- проп. всей продукпни.
Отбое значение приобретает а евязя с
»тим развитие седоюдстиз (з первую оче-
редь скороспелых культур) в пригородных
зовах векруг крупных городов я промыш-
ленных нейтрон, а также иияпиуальяых
садов р а б о т я служащих. Рабочие Доя-
оамя заложил невмам пассивы садов. Их
опыт м и у я п а е т всяческого поощрения.

Выямдаеь возможность закладывать СА-
ДЫ на Севере-Востоке. В ирввояивлояяое
время яа Урал и и Сибири имелись мел-
кие садика у оымьиых любителей. За го-
ды первой я второй пятилеток на Урале
н в Сибири заложено до 13 тЫсач га пло-
дово-ягодных насаждений. Площадь по]
ииня на Урале и в Сибири иожно довести
и 110 тысяч га.

В маня третьей пятилетка следует по-
ставить и разработать вопрос о продвиже-
нии южных культур яа Север. Подбирая
соответствующие сорта винограда в прн-
иияи специальную агротехнику, меобкли-
ае проявинуп еге е северные районы Азо-
ве-Черяоморья, Украины, Курскую, Сара-
товскую и Куйбышевскую еометя.

Плав третьей пятилетки должен преду-
гяотреть еоадаяяе аешаой сырьевой базы
для (негре веааивлюнмйси пащеаой про-
мышленности. Речь идет е яаачательвои
расширении сырьевой ваш для провзш-
етна сояетеяете шавяаяеяого. Плошад» пол
япвпаяоваии еортани винограда нужно
довести ва немее чем де ? 0 тыс. га, а так-
же создать базу для производства высоко-
вачествевяых десертных я столовых вая.

Ривятне с и о в о к т и е особей остротой
ставит вещее о производстве высококаче-

ственного посадочного материала, другими
сю вая в—о значительном расширении сети
и иощногта плодово-ягодных я виноград-
ных питомников. Задача заключается в тон,
чтебы каждый край и область, каждая зп-
иа плодоводства были обеспечены своям по-
еадочнш материалом в соответствии с
программой новых закладок
, Плодово-ягодные в виноградные хозя!-
т а при существующей агротехнике и
слабо! иеханязапия отличаются пока боль-
шой трудоемкостью. Механизация олодово-
вяиоградиого прои1водства ииеет исключи-
тельное значение. Вот конкретный пример.
Да последнего времени плантаж (глубокая
вспашка под ззкладку виноградника) про-
водился вручиую, требовал затрат и сред
не» около 600 человеко-дяеЙ на гектар я
обходился ояыв 2 . Ш рублей.

Плантажный плуг одесского завода ян.
Овтябрьояей ревммяяв ара работе с
трактором «ЧТЗ> обрабатывает один геятар
меньше чем за одни день. Выпуск план-
тажных плугов производит целый перево-
рот в закладке новых виноградников.

Максимальное использование всех вну-
тренних ресурсов гаювотяа позволяет на-
метить я вмпу третьей пятилетен яорвт
потребления плодов и ягод до 4 0 — 6 0 ки-
лограммов на человека и год. Все насажде-
ния, считая с новыми закладками, лря ма-
ксимальней плодоношения обеспечат норму
потреплеяяя свыше 100 килограммов в год
яа человека (* США—75 килограммов).

Неекмько слон о планировании. Мы
считаем, что вполне назрел вопрос о со-
стшеяяя государственного плава разви-
тия с а м м и т а по примеру гмудартея-
вмх п м е в в т и «ивотяоводчеекп пдаяон.

Ф. ВЕРЕНИНОВ.

КАК Н А М Е Р Е Н » *• В Б Й Ц Е Р И З Е Л Е Н С К И Й Б О Р О Т Ь С Я
С П О Т Е Р Я М И В Т Р Е Т Ь Е Й ПЯТИЛЕТКЕ?

летня
Оря обсужмнин плав» третьей пятн-

хозяйстжиинкн очен* ехотя» яе^^
1ят яз того бееспорного лвжжевя!, что
работа каждом предприятия и учрежде-
ния должна выть зяачитвяьие уаучнмяа.
Но когда дело доходит м вокчета ресур-
сов, которые могут быть пелучеаы я тре-
тьей пятилетке при улучшении работы,
смелость покидает иных пр«ггярвящн1со».
Между ген скрытые резерва! • вашем
хееийетае чреявычавво велики.^

II статье тов. Г. Вшчмевсвего,
напечатанной в «Правде» 11 я м
(«Терпимо ян втеЫ, праоткрыта завоса
над ичестаоа работы тельвв в одной вз
ияогочяслеиян етрвелей маяйстм — в
торговле картофелем. По пряблязителыпим
подсчетам, яеторя от порча картофеля при
перевозне н хреаеняи истягавп волу-
миллиарда рублей в год. Какую аи сунну
потерь мы несем аа ородми овощей а
других своропертящвхол продуктов?

Партва и правительство муклоаво
провомт политику емиямввя цев. По-
следнее еиилмаае розничных пен на аре-
иыаиенвые товары яароавго петреолвяил
встречено трудятянися о аедачайшая
узоыетьоренаем. Ва ксвове под'ема про-
изиолительиости тру и пены будут они-
жаться п я дальнейшем. Но почему тор-
говые работники не подумают н и тем.
что резервы и з снижения пен, — н очень
большие,— заключены также в сокращевзш
высоких издержек обрашения и потерь, В
ликвидации растрат и хищений?

В 1936 году недостачи, растраты я хи-
щения составили огромную сумму: в го-
сударственной торговле — 217 миллионов
рублей, в потребительской кооперация —
203 миллиона рублей, по зто толккв обна-
руженные недостачи в растраты.

Наркочвиуторг ССС̂ Р считает, что не-
достачи и хищения составили в прошлом
году 0.41 проп. торгового оборота. А по-
требительской кооперация их удельный
вес принимают в 0,*>7 проп. розничного
оборота. Фактически зтот Процент выше я
в городской, и в сельской торговле. Рас-
траты п хищения скрЫВДЮПЯ я балансах
самыми мзощревяыиЯ омсоовия.- Потерн

фигурируют в разных статьях балами,
при чем иногда в так называемые «пи*-'
чае потерн» вписываются гораздо боль-
шие суммы, чем в яеобезличеняые статьи.

Бывают совершенно откровенные по-
пытки утаить потери от
хищений. В потребительской

растрат •
кооперация

Орджоиикидзевского края пнфра потерь яа
первые три квартала прошлого года быНа
ечень высока. Центросоюз предупредил
краевой союз потребительской кооперята,
что в-случае, если потери ие будут еня-~
жены, на руководителей будут наложены:
взыскания. Немедленно после предупреж-
дети
союза

сумма растрат в отчетах
резко уменьшилась, хотя

краевого
няаакп

особых мер борьбы с растратчикам в во-
рами он пе пропел. В четвертой квартале
в отчетах значилось такое сокращение
растрат, что презшуи Центросоюза готе*
был вынести благодарность. По вдруг... в
первой квартале 1937 года, после закл*-
ченяз баланса, об'ем растрат снова чрев- I
вычайио увелячвлся.
- Ня Наркомвнуторг, на Центросоюз не
борется по-настозшемт с хищениями.'
В ларкомввуторге и Центросоюзе либе-
ральничают и попустительствуют ворам.
В торговом аппарате не рассматривают
расхитителей социалистической собственно-
сти, как врагов народа. Растратчики
свободно кочуют из одно! торговой органи-
зация в другую. '

В потребительской кооперации борьба в
этин злом прямо упирается в отсутствие
публичной отчетности, демократии, под-
линной выборности.

Такое острое оружие борьбы, как вне-
запная ревизия, используется редко и
случайно. Обычно ревизии производятся
так, что растратчику заранее сообщают,
когда его будут проверять, я он на этот
день или час занимает у знакомых день-
ги для пред'явления ревизору.

Выло бы весьма полезло, если бы
тт. Вейпер и Зеленский рассказали, какяЦ
мероприятия ояи намерены провести в
третьей пятилетке, чтобы ликвидировать
хищения я растраты.

м. ноштав.

ПРОТИВ КУЙБЫШЕВСКОГО УЗЛА
И ЗА ДОБРОСОВЕСТНУЮ КРИТИКУ!

однако, на едиого аз вовх

В ответ яа ною статью в «Правде» от
10 мая сторонники Куйбышевского узда
опубликовали уже две статьи *), но вме-
сто серьезной критики они «уличают» яеня
в «недобросовестном извращении фактов»,
не опровергая,
положений.

Вряд ли подобный тон полемики делает
честь критикам, тем более, что они яе ука-
зывают, в чей ав ' я какие факты киви)
нзнращевы.

Проект Куйбышевского узла 1934 г.
действительно был отвергнут, в чем легко
убедиться из материален экспертизы Гос-
плана (1934 г.), рассматривавшей оба
варианта.

О Каяышнягком узле та же окслертям,
признав его приемлемость, действительно
записала, что «...для окончательного выя-
вления надежности узла пеобходянй произ-
водство дополнительных инженерно-геоло-
гических изысканий». За 1*35—1936 гг.
эти изыскания Нижленолгопреектом были
проведены, я экспертиза Госплана 193Й г.
оценила их, как «подтвердившие техниче-
скую возможность его (Кмышиягкого
узла. — М. Г.) сооружения, признанную

Что касается утверждения, будто Гос-
план СССР выдвигает КуЙбывквеяяЙ узел
вместо Камышняекеге, то, по ноим сведе-
ниям, такого решения до последнего аре-
м а я м бым.

!*« ке #««
кнх нет. И мои оппоненты ставят себя и
неудобное положение перед общественно-
стью.

Обратимся теперь к существу возраже-
ний тон. Михайлова и других. Голословно
утверждая, что капиталовложения в оба
узла «почтя одинаковы», авторы статьи
«Не Камышин, а Куйбышев» совершенно
не опровергают пнфр. приведенных в мо*й
статье от 10
дева разница _ .,
пользу Камышина, при чей указано, что
разлила зта иинмальйа.

Совершенно невероятно в потому не ну-
ждается в опровержении утверждение проф.
Михайлова, что Куйбышевский узел обес-
печивает 6 — 7 метроа (I) глубины ва Вол-
ге. Если речь вдет о глубинах в водохра-
нилище, то это одинаково возможно н в
Каиышиигком водохранилищ».

В статье тов. Полбидына, вопреки его
утверждениям, много «куйбышевского па-
триотизма». Он считает достаточным оро-
сить 1,3 миллиона га вместе декретирован-
ных правительством и Партией 4 — 4 , 3
миллиона га. Он не считает обязательным
задание получить 300 ииллммв пудов
поливной пшенипы, иначе ея не поддер-
живал бы проекта, который при саяой вы-
сокой урожайности орошаемых полей пет
(при 2,2 иидляона га) не более 220 мил-
лионов пудея.

Заботясь об уничтожения засухи я Куй-

мая, где определенно выве-
в 1,2 миллиарда рублей в

•) См. «Правду» ММ Ж , I I I

бышевской области, тов. Полбицык забыва-
ет, что еще более засушливые пассивы
земель лежат в Саратовской области и
АССР немцев Поволжья, которые безотла-
гательно требуют орошения.

Вместе с тем тов. Подбита сообщает
неверные данные и мнится в открытую
дверь, требуя орошения в Куйбышевской
области 0,9 миллиона га: проект Каны4

шяясмга уыа приусяагряввет орошение
всей той площади, которая указана в по-
становлениях правительства я партии от
1932 г., в том числе в Куйбышевской
области около 1 ииллнояа га. Следователь-
но, все земля, за которые ратует тов. Пол-
бнпын, полностью и с избытком ороша-
ются по схеме Камышинского узла. Зачем
же создавать впечатление, будто при осу-
ществлении Кмншннского узла будут оро-
шены не эти, а худшие земли? Ведь какой-
либо-, особой от Куйбышевского узла схемы
ирригапяя Заволжья пе имеется. Попытка,
создать такую схему оказалась неудачно!,,
и сан проф. Чаплыгин на совещании т
той. Г. И. Сияряова, где был н тов. ПоЛ-
бипыв, заявил, что он полностью прннв>
нает схему ирригации Пнжнеяолгопроектя.

р
районов (Куйбышевская область), то земли
эти лучше. Это верпо. Но и осадков таи
выпадает до 400 миллиметров, следователь-
но, на таких землях можно получать про-
ппргурожмя, • •ев •решения — при иадле-
ж « Р х аянИММнияя» мероприятиях или
только с частичным орошением. Это и на-
мечено Нижиеволгопроектом.

Земли Саратовской области и АССР нем-
цев Поволжья уступают северным в поч-
венном отношении, но могут дать столь же
высокие урожаи, клк и северные рай-
оны,—при надлежащем поливе и удобре-
ниях. К сведению тов. Полбяцына могу
сообщить, что в 11*36—1936 гг. на белее
худанх землях Заволжья стахановцы тов.
Курсивов.(Пугачевский район, Саратовской
областв). тов. Олейников (Харабалвнскнй
уаЙ011, Стык и градской области), колхоз
ни. Чапаева (Питерский район, Саратов-
ской области) получили более высокие уро-
жаи пшеницы, чем стахановцы Куйбышев-
ской областв.

Следовательно, неверно утверждение тов.
Полбапына, что «страна получит низкий
(в меньший) урожай» при орошении от
Каиышияского узла. И, конечно, противо-
речит здравому смыслу утверждение, что
Нижневолгопроектом «проектируется засо-
ломенне нмввных площадок до 1,6 или
га» (I). •

Подводя итоги опубликованным етатьяи,
приходится отметить, что ян одного серь-
езного возражения против моей статьи не
вымазано. Наоборот, самые важные ее
положения, в ток-числе вопросы зкоммн-
ви, технической надежности сооружений я
пр., критиками тщательно обходятся и за-
малчиваются.

При). И. ГРИШИН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТКАНИ
На протяжении двух сталинских пяти

леток Значительно возросла у Вас потреб-
ность в технических тваняк, Автотрактор-
ная, резиновая, химическая, бумажная,
маслобойная, мукомольная, металлургиче-
ская отрасли промышленности являются
крупнейшими потребителями «тих тканей.

Сейчае технических тканей вехватает.
Руководство Зтой отраслью промышленности
распылено по различным ведомствам. Трест

Союэтехноткань» Наркомтяжпрома пре-
вратился в придаток резиновой промышлен-
ности. Химическая обработка технических

тканей, которой должно быть уделено осо-
бенно большое внимание, в загоне.

Нора в третье! пятилетке все ведущие
предприятия тгхнотканиой промышленности
объединить в одлои главке, который дол-
жен находиться и системе Наркомлегпроиа
'ГСП. Должен быть создан специальный
отраслевой научно-исследовательский ин-
ститут. Лля подготовки инженеров по произ-
водству техническая тканей при Москов-
ском текстильном ивотттуте должна быть
организована специальная кафедра.

аакраторми & МИГЙАЛ.
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ПАВИЛЬОН
СОВЕТСКОГО

СОЮЗА;
Беседа с комиссаром советской части Международно! выставки

в Париже тов. И. И. Мюмауком
— Особенность Парижской выставки

«Искусство и техника в современной жиа-
вя» заключается в тон, что это — первая
крупная международная выставка после
империалистической войны, после возник-
новения советского государства. Бельгий-
ская выставка 1935 г., преподносившаяся
к м международная, на самом деле яе имела
такого значения. Многие страны — СССР,
США. Германия, Япония — в не! не
участвовали.

Широчайшие круги французской обще-
ственности с необычайным интересов ждут
выступления Советского Союза.

Сяожем ли мы удовлетворять интерес
масс? Думаю, что это нам вполне удастся.
Уже первые отклики покалывают, что по
своей архитектуре советский павильон
является одннн из наиболее удачных, что
завершающая, его скульптурная группа из
нержавеющей стали вызывает всеобщее
восхищение. Парижская пресса высоко опе-
нивает архитектуру нашего павильона.

Показательно то, что мы построили наш
павильон, обогнав по срокам ряд стран.
СССР ие привозил на выставку своих ра-
бочих, в отличие от фашистских стран,
которые привезли своих строителей (Ита-
лия, Германия). 700 парижских рабочих,
демонстрируя глубокую симпатию француз-
ского пролетариата к Советскому Союзу,
показали прекрасную производительность
труда. Наш павильон был построен одним
м первых. Для павильона на выставке
отведено очень видное место на главной
магистрали.

Утром 24 ,мая над зданием советского
павильона взвился флаг Союза ССР. В па-
вильоне сейчас идут последние приготовле-
ния. Через несколько часов президент Фраи-
цтэской республики Альбер Лебрен офици-
ально откроет выставку. Наш павильон
откроется завтра, 25 мая, в 5 часов дня.
Но уже несколько дней у советского па-
вильона толпится народ.

0 чем рассказывает советский павильон
.посетителям выставки?

В зале Сталинской Конституции они
ознакомятся с великими завоеваниями на-
родов Советского Союза, заоисаннымя а
Конституции СССР. Яркие дваграимы и
материалы рассказывают о путях, кото-
рыми тел Советский Союз, ставший стра-
ной, ие знающей безработицы и кризисов,
являющейся оплотом мира, самой демокра-
тической стране!. На порфировом обе-
лиске крупными букваии воспроизводятся
пять статей Сталинской Конституция. Сде-
ланная и! разнообразных самоцветов и дра-
гппенных камней замечательная карта
СССР рагскавыплет о расцвете социалисти-
ческой индустрии, об огромных пряродных
богатствах нашей родины.

Посетители павильона ознакомятся далее
с разлитием науки в советской стране, с
тем, как она за 20 лет превратилась в
страну сплошной грамотности, с многона-

пиопальной литературой, прессой, искус-
ство*. Развешанные на стеиах картины
наших художников говорят об »похе граж-

й й
у

даисксй юйны, жизни трудящихся
Г

ру
я деревне и городах- Гравюры и скульп-
тура, прекрасен* иделия мастеров Палеха,
Нствры, Федоскина, села Хблуи, произве-
дения (олиогореккх резчнмв по кости,
ярославская фнмифть я т. д., несомненно,
встретят теплы! прием.

Замечательное мастерство Московского
ордена Ленина Художественного академиче-
ского театра ни. Горького, Краснознамен-
ного ансамбля красноармейской песик и
пляски СССР, лучшие советские фильмы
ознакомят п дальнейшем посетителе! вы-
ставки с нашими достижениями > ной об-
ласти.

Раздел советски Арктики, конечно, бу-
дет одним из самых посещаемых. К много
численным победам нашей страны в Аркти-
ке теперь прибавилась новая блестящая
страшна — завоевание ('«верного полюса.
Арктический раздел срочно дополняется
новыми экспонатами. Мы покажем схе-
матическую карту, изображающую марш-
рут самолета «СССР Н-170» на полюс,
текст телеграммы тов. Шмидта и другие
материалы, посвященные атому замеча-
тельному событию, « котором сейчас гово-
рит весь мир.

Богято представлены железнодорожный,
водный и воздушный транспорт СССР,
интересно показано промышленное строи-
тельство, строительство новых и рекон-
струкция старых городов за годы двух
пятилеток. Здесь представлены макеты н
фотопанорамы громадных социалистических
заводов, архитектурная модель Дворца
Советов, театра Красной Армии, метро.
Особенно ярко будут поклзапы канал
Волга—Москва и реконструкция столицы
СССР

Покидая советский павильон, посетители
увидят величественную скульптуру, изобра-
жающую товарища Сталина на фоне панно,
где показаны зпатные люди СССР, дети я
физкультурники.

Можно не сомневаться, что советский
павильон будет окружен большим внима-
нием посетителей*выставки и особенно тру-
дящихся масс, которые с самого начал]
проявили к не»у свои симпатии,

советского павильона разо-
й Приглашены

дипломатиче-

д я р
слан* иного приглашений.
французское правительство,
с м ! корпус, французский комиссариат вы-
ставки,
стран,

генеральные комиссары других
пресса, советская колония, всер , р

Французские рабочие и техники, которые
были заняты на строительстве нашего
павильона.

С радостью н гордостью за успехи нашей
великой родины, отраженные в многочи-
сленных экспоната х, мы открываем диера
советского павильона.

СССР НА ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ
Советский Союз впервые принимает уча-

стие в такой крупной выставке, как М«
ждуиародная Парижская 1937 го». Пер-
вый |»з наша страна выступила на между-
народной ярмарке-выставке в Лейпциге в
1922 году. Ассортимент показанных таи
экспонатов был невелик. С тех пор Совет-
ский Союз стал почти ежегодно выступать
на выставках, устраиваемых за границей.

За последние десять лет СССР прядя!
участие в 94 выставках и ярмарках, со-
стоявшихся в 19 странах (сюда не входят
многочисленные выставки, организованные
Всесоюзный обществом культурной связи
с заграницей). Крупнейшие из выставок, в
которых участвовал Советски! Союз:

Кельнская выставка печати (1928 г.),
Дрезденская гигиеническая выставка
(1930 г.), выставки живошсн в Венеции
н Анкаре (1934 г.), международные авиа-
ционные выставки в Милане (1935 г.) и и
Париже (1934 и 1936 гг.). ежегодные
лионские ярмарки и др. Советский Союз
участвовал также в выставках и ярмарках
в Америке, Англия, Чехословакии, Японии,
Палестине, Йемене, Геджасе, Литве, Эсто-
нии, Латвии и других странах.

Выступления СССР на зарубежных вы-
ставках неизменно вызывают огромный ин-
терес. Витрины и стэнды, рассказывающие
о стране Советов, всегда привлекают мно-
гочисленных посетителей.

Павильон Советского Союза на Международной Парижской выставке.

Искусство СССР
Третий зал советского павильона на Па-

рижской выставке посвящен ИСКУССТВУ:
живописи, скульптуре, графике, театру и
художественный ремеслам. При отборе экс-
понатов был взят определенный критерий:
показать произведения, которые характе-
ризуют принципиальные особенности со-
ветского искусства — идейную направлен-
ность, реалистическое отображение совет-
ской жизня.

В разделе живописи и скульптуры пред-
ставлены лучшие мастера советского изо-
бразительного искусства.

Дм больших полотпа И. Бродского
«Ленин на Путнловскои заводе» и «Ленин
на проводах красноармейцев, отправляю-
щихся на польский фронт», картины
М. Соколова «Ленин в Смольной в ок-
тябрьские дни» и «Ленин в Разливе», а
также скульптурные работы Н. А. Андрее-
ва я Иеркурова дают очень живое и вол-
нующее представление о Ленине-вожде,
Ленине-человеке.

Образ Стадии дан в ряде произведений-
в к а р т а х А. Герасимова «Сталин свеяя;

командиров Первой Конной армии» • ••
«Сталин на XVI с'еэде ВКШб)», в скульп-
турных работах Меркурова, Домагаакого и
Никмадзе.

Героика гражданской войны показана I
пело! серия работ. Героический советски!
народ, простые и сильные люди, рабочие,'
крестьяне и красноармейцы показаны в
этих произведениях тепло и правдиво.

Наряду с атям показаны работы, дающие
представление о советской современности,
о новых чертах советского быта. Сюда,
можно отнести картины Гапоненю «На'
обед к матерям в колхозе», Юма «Пара-
шютист», Пахомова «В пионерской лагере
Артек», Горелова «Третьяковская галле-
рея», Рижского «Председательница», «Де-

легатка» и др. Для иностранцев, не бы-
вавших в СССР, в «тих произведениях
раскрывается новый мир.

Рисунки, офорты, литографии я аква-
рели крупнейших графиков посвящены с
основном сюжетам на тему о советском
строительстве.

Живое представление о советском теат-
ральном искусстве дадут гастроли Москов-
ского ордена Ленина Художественного ака-
демического театра СССР ни. Горького.
В павильоне выстав/ш, в дополнение к этоиу
живому показу, даны макеты и эскизы
к театральным постановкам. Было бы непра-
вильно ограничиться здесь показом со-
ветского декоративного искусства и по-
становочной культуры. Это давало бы не-
полное представление о сути советского
театра л основных путях его развития.
Важно, чтобы посетители выставки полу-
чили представление о тепе пьесы я о прин-
ципах ее разрешения на советской (пене.
Поэтому большинство макетов посвящено
пьесам советских драматурге!. Выбраны
наиболее яркие сцены. Например, показа-
на сцена на колокольне в «Бронепоезде»,
финальная сцена в «Любови Яровой», под-
нятие флага па крейсере в «Разломе» и
т. п. Выставлены также макеты лучших
постановок классических произведений
русской я мировой драматургия. Пока* ма-
кетоп организовал таким образом, что он
может сопровождаться исполнением музы-
кальных отрывков.

Зал искусства по размерам невелик. По-
этому пришлось ограничиться небольшим
количеством экспонатов. Но я в «той «а-
лой «капле воды» отражены наиболее яр-
кие и типичные черты, характеризующие
наш новы!, социалистический мир.

Я. БОЯРСКИЙ.

ПОКАЗАНО

1 * ф
ней 7,5 километра опоясывает террито-
рии) в 100 гектаров, на которой располо-
жена Парижская международная выстави
1937 года. В самом центре Парижа, на набе-
режной, между мостом Согласия я Лебяжь-
им островом, между дворцом Тр*кадеро и
Ван-шей военной школой, по «бонн беретам
р. Сены вырос (нравда. в значительней
смей частя еще вчерне) международны!
город. В ней представлены Франтя н ее
колонии (около 2 0 0 павильонов и дворцов)
и сорок- два других государства (50 па-
нльонов).

Путешествие из Европы и Америку, из
Азии в Океанию, — шутят парижские га-
зеты, — можно теперь осуществить без
заграничного паспорта и без таможенного
досмотра. География перепутана. Германия
раничит с Уругваем, Норвегия—с Грецией,

Румыния—с Японией. Чехословакия распо-
ложена между Соединенными Штатами Аме-
рики и Швецией. Немного времени пона-
добится, чтобы пешком пройти из Болга-
рия в Мексику, из Гаити—в Австралию.
Только Италия и Швейцария граничат
друг с другом также я на выставке. Непо-
средственными соседями СССР является
Египет, Яввия* я Германия.

Парижски! журпал «Мяьуар дю ммц»
и ряд других журналов я газет приводят
подробное описание выставки.

На набережной Сены, — пишет «Ннру-
ар дю м о т » , — высится огромный павиль-
он СССР, над которым поминается гигант-
ская скульптурная группа. В атом павиль-
оне посетитель может получить всесторон-
нее представление о жизня н достижениях
«той огромной страны.

Сильное впечатление производит па-
вильон республиканской Испании. Скрои-
ный, небольшой павильон, иллюстрирую-
щий социальные и культурные достижения
Испанской республики. Здесь с большой
любовью тщательно подобраны иатериалы,
рисующие облик трудолюбивого, героическо-
го народа, отстаивающего спою свободу н
независимость от фашистов и интервентов,
которые уничтожают культурные я науч-
ные ценности, накопленные испанским на-
родом на протяжении многих столетий.

В специальном отделе показана деятель-
ность мадридского Дома культуры, где ра-
ботают лучшие представители испанского
искусства, науки н техники. Испанская пе-
чать, живопись, скульптура, графика, деко-
ративные работы представлены в ряде
лучших своих образцов. Рядои с няни—
произведения народного искусства Испании:
ткани, игрушки, кружева и т. д.

Павильон Великобритании находится на
берегу Сены. На фасаде его — карта Бри-
танских островов. Павильон — в два эта-
жа. В вен имеется выставка мебели
английского производства и домашнее об-
орудование — кухни, спальня, столовые,
обставленные на английски! лад. Одна
из секций британского павильона по-

вящена книжному делу н последним до-
стижениям английской типографской тех-
ники. Десять больших стяндов с книгами
оформлены в виде гигантских раскрытых
томов. В специальном отделе показаны раз-
личные виды фарфора и спекла англий-
ского производства, начиная от дешевых до
амых дорогих сортов, огнестойкое стекло

для лабораторных опытов.
Американский 10-этажный павильон на-

поминает небоскребы Нью-Йорка. Ночью
иромная башня этого павильона освещена

системой прожекторов, голубые лучи кото-
рых будут скрещиваться на высоте 200
метров.

Австралийский павильон утопает в юж-
ных растениях и кустах мимозы. В аква-
риуме собраны редкие виды рыб. Большой
интерес представляет собрание драгоценных
камней — опалов, сапфиров и др.

В павильоне Дании выставлены акспо-

и т н , х а м п е р н з т ю й и приувпню » » 1
страны. Тут 'знамениты! копенгагенски!
фарфор, образцы сельского хозяйства, спе-
циальный станд ювелирного искусства.

Среди садов н бассейнов расположены
дна еаетлорозовых павильона, соединенные
тенистыми переходами. На них развевается
египетски! флаг. Здесь собраны экспонаты
искусства древнего Египта н образцы со-
временной техники.

* • •
Из 200 павильонов, которыми предста-

влена на выставке Франция, специальный
квартал — 24 павильона — посвящен от-
дельным французски* провинциям. В 15
павильонах на Лебяжьем острове собраны
экспонаты французских колони!.

Французская секция выставки состоит та
14 групп. Первая группа об'единяет изо-
бретения всех видов; вторая — посвя-
щена социальный вопросам; третья —
художественному н техническому образо-
ванию: четвертая — популяризации искус-
ства и техники; пятая — проблем»»
урбанизма и архитектуры (сюда включена
программа переустройства городов и дерев-
ни); вметая группа — графическому я
пластическому искусству; седьмая — стро-
•лельиому искусству и всем отраслям про-
мышленности, которые связаны со строи-
тельным делом; восьмая группа содержит
экспонаты мебели; девятая посвящена раз-
личным ремеслам; десятая — издатель-

скому делу; одиннадцатая — модам: 12,
13 и 14-я-^транепортт, туризму, спорту,
рекламному делу.

В центре Павильона Кино устроен огром-
ны! зал, в котором показан весь процесс
создания фильма — от производства плен-
ки до с'емки и проявления пленки.

Павильон Печати находится к югу от
Эйфелелой башни. Здесь показана история
развития типографского дела от Гутенберга
до наших дней. На первом этаже — вы-
ставка крупнейших французских ежеднев-
ных газет. На втором этаже — иностран-
ная печать.

Дворец Радиофонии разделен на две груп-
пы: одна посвящена радиопромышленно-
сти, другая — радиопередаточным стан-
циям. В большой зале размещены экспона-
ты телевидения.

Большой отдел посвящен издательствам
н печати. В »тои отделе представлены
производство бумаги, типографское дело,
литография, иллюстрация, художественные
издания, переплетное дело, гравюры, эстам-
пы и почтовые нарки.

Во Дворце изобретений, организованном
под руководством известного французском
ученого Жана Перрена,— девять зал.

Специальный раздел посвящен изобре-
тениям в области механики. В другом отде-
ле демонстрируется переход газа в жидкое
состояние н переход жидкостей в твердое
состояние под давлением в 1 0 тонн на
1 квадратный сантиметр.

Большой интерес представляет рентге-
новский раздел. Диаграммы покалывают
успехи рентгеноскопии со вренен Рентген»
до наших дней.

Очень интересен раздел, специально посвя-
щенный «оптическим обманам» и аффек-
там.

Большой раздел Дворца изобретений по-
гвящея химия. Тут показана вся история
развития химии.

Медицински! раздел выставки охваты-
вает вопросы эндокринологии, физиотера-
пии, микробиологии и т. д.

• « •
Шестьсот международных конгрессе* по

различным вопросам искусства и техники,
свыше 60 международных спортивных
встреч и состязаний будет проведено во
время выставки.

По расчетам выставочного комитета, в
Париже за эти месяцы перебывает не-
сколько миллионов иностранцев.

Л . В О Л Ы Н С К И Й . '

ИЗ ИСТОРИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Германия и бельгийский нейтралитет
С тех пор, как еще в тридцатых годах

девятнадцатого столетия Бельгия провоз-
гласила свой нейтралитет, который был
гарантирован великими державами, почти
всегда нарекание войны в Западной
Кпропе вызывает, открытое или тайное,
обсуждение вопроса о судьбах Бельгии.

Мировая война 1У14—-1918 годов окон-
чательно вскрыла, что бельгийский нейтра-
литет, в условиях небывалого углубления
н размаха империалистских антагонизмов,
является всего лишь политической фик-
цией. Германский империализм, бросивший1

в первые дни августа 1914 года свои пол-
чища на Бельгию, показал всему миру,
может ли кусок бумаги выдержать удар
штыка. Нарушив в прошлом нейтралитет
Бельгии, германский империалы* в на-
стоящем пытается изобразить себя стра-
жем, охраняющим этот нейтралитет. Таков
исторический парадокс. Он имеет свое по-
литическое об'яснение.

Судьба бельгийского нейтралитета былл
окончательно предопределена за'десять лет
до мировой войны знаменитым планом
Шлиффена. Этот план, как известие, пред-
усматривал стратегическое
германской армии путем

развертывани»
вторжения

Бельгию для дальнейшего обходного дви-
жения я могучего напора на Францию
Было бы неправильно, одиаяо, предпола-
гать, что в германских планах Бельгия
занимала лишь подчиненное место.

«В последние годы. — читаем мы *
•дном секретном политической докладе,
представленном британскому миииетер-

• ству иностранных дел в 1907 году1).—
возрастающая мощь превратила Герма-
нию в то, чем ранее была Франпия: и
предполагаемого претендента на гегемо-
нию в Западной и Средней Европе: уста-
новившееся желание пангерианпев—его
проглотить Голландию и по меньшей
мере Фламандскую Бельгию, включая
Антверпен...»
Тот же доклад раскрывал методы и пе- Польда:

ян яе только экономического, и» и пали
тичеекого проникновении германского им-
периализма в Бельгию:

') ВгШип |>оситеп1я оп 1пе Ог1я;1п« оГ I
Ню №и 1Ч91-19И. у. III, XX. I

«Папгеряанпы,—читаем мы дал!е,—
систематически укрепляли н поддержи-
вали деньгами фламандское движение с
его тептонствон и антагонизмом, напра-
вленным против Франции... Нет сомне-
ния в вероятности того, что Гер-
иания, в случае новой войны с Фран-
цией... сделает попытку стремительного
нападения наг Антверпен для того, что-
бы обойти не только французский фланг,
но я для того, чтобы предупредить вся-
кое действие с нашей (т. е. англий-
ской.—А. С.) стороны; а в случае, если
Герианвн удастся одержать победу над
обоими или над одним из своих против-
ников, ее целью является захватить Се-
верную Бельгию»').

Руководящие политические и военные
круги Англии, заключив п 1904 году согла-
шение с Францией, получили вскоре воз-
можность полностью учесть значение гер-
манских планов относительно бельгийского
нейтралитета. В конце 1905 года в ответ
на аигло-франпуккое соглашение относи-
тельно Марокко и Вгипта германски! кай-
зер Вильгельм высадился > Танжере и
произнес одну яз своих напыленных ре-
чей, которая на сей раз оказалась исход-
ный пунктом для начала серьезного ме-
ждународного кризиса: германский импе-
риализм пытался взорвать англо-француз-
ское соглашение. Политический бой был
дан по поводу Марокко, но в случае войны
плаидариом оказалась бы в первую очередь

•Бельгия. Знакомая картина!

Для обоих основных империалистских
антагонист»* тей элохя — Германии я Ан-
глия — вопрос заключался в ток. чтобы
заранее превратить Бельгию, вопреки ее
нейтралитету, в своего негласного союзни-
ка. Германская дипломатия питалась его
сделать неоднократно, прибегая при «том
и к пряным угрозам. Так было и 1904
году, когда Вильгельм зарычал на
ехавшего к нему бельгийского короля

при-
Лео-

с . Я не позволю «о мной ШУТИТЬ!
Тот, кто в случае европейской войны не
бпет го мной, тот будет против меня.

•) Там ни. 4

Как солдат я принадлежу к
Фридриха Великого, к школе Наполео-
на I. Подобно тону, как первый начал
семилетнюю войну с вторжения в Саксо-
нию, а последний всегда с молниеносной
быстротой опережал своих соперников,
так и я, ПОСКОЛЬКУ Бельгия не со мной,
буду руководствоваться только «страте-
гическими соображениями» ').
Менее чем за год до войны, в ноябре

1913 года, бельгийский король Альберт I
приехал в Потсдам осведомиться о намере-
ниях Германии. Мольтке прямо заявил
королю Альберту, что германская ар-
мия находится в полно! боевой готов-
ности, что малым державам не следует
ждать пощады при крупном столкновения
империалистских держав. Если Бельгия
хочет сохранить свое существование, то
ей следует, не дожидаясь, пока она попадет
в жернова войны, заранее распрощаться с
политической фикцией своего нейтралитета
я превратиться в вассала Германия.

Возмущенный это! пруссио-солдатской
бесцереконностыо и недвусмысленной угро-
зой, Альберт немедленно довел о своих пот-
сдаиских злоключениях до сведения фран-
цузской дипломатии. Адресат для «тих,
пока платонических, апелляций Бельгии не
был случайным. Франция к этому временя
являлась для Бельгии не только однин из
гарантов ее нейтралитета Это нашло свое
выражение в том, что руководящие воен-
но-политические круги Бельгии уже вско-
ре поел* того как. с одной стороны, оклн-
чятельно оформился план Шлиффена, а с
другой — было заключено англо-француз-
ское соглашение, поняли всю призрачность
нейтралитета. Они пытались сделать тогда
некоторые выводы.

Инициатив*, впрочем, исходила от Ан-
глия. Английскому военному апаше в
Брюсселе полковнику Бернардистону было
поручено вступить в секретные переговоры
с бельгийским генеральным штабом по во-
просу о том. «каким образом можно обес-
печить наиболее действенную британскую
помощь Бельгии, в целях необходимой за-
шиты ее нейтралитета. Этот обмен мнений

. должен, однако, носить временный и
Д..аесвязыпающый характер»').

; - В последующих переговорах с Дюкарнон,
пчельником бельгийского генерального
штаба, Вернардистон установил на случай
войны с Германией возможные варианты
расположения армий, не только английской

школе в бельгийской, но и французской. Очевид-
но, и французский генеральный штаб уже

') Берипрд Бале*. Воооонияишл. Пере-
вод о немецкого. 1И5. Стр. И1.

тогда по меньше! нере был осведомлен об
этих англо бельгийских переговорах, тотя
генерал Дюкчри крайне опасался этого:
«По его мнению, — сообщал Беанардистон
в секретней рапорте, — было бы лучше,
если бы никто, кроме нас. не знал, что
бельгийский генеральный штаб имел ка-
кое-то отношение к атому вопросу. Всюду
имеются шпионы...» ').

Переговоры возобновились в 1 9 1 1 —
1912 годах, на сей раз при более актив-
ном участии Франции. Толчком для . 'ре-
говоров о Бельгией была угроза войны,
вызванная попыткой германского империа-
лизма обосноваться в Марокко.

И все же, несмотря на укрепившиеся
свои военпо-полнтические связи с держа-
вами Актанты, Бельгия до последнего мо-
мента окончательно не определяла свое!
позиции. Сохранившаяся фикция нейтра-
литета являлась удобным для бельгийского
правительства прикрытием политики шата-
ния, неопределенности я вротиворечн! пе-
ред лицом грозной опасности.

В случае войны,—сообщал в нача-
ле иая 1914 года русски! военный
агент в Брюсселе, — «бельгийское пра-
вительстве будет поставлено в очень тя-
желое положение. Ему придется решать
вопрос, могущий стоил, вуцествоиания
самой страны, а именно: оказывать лн
сопротивление нашествию или, наоборот,
нарушив в свою очередь международные
договоры, стать открыто на сторону за-
воевателей. В этом случае, вероятно,
произойдет борьба симпатий к Франции
и Англии с таковыми же к Германии.
Если придворные сферы, аристократия и
клерикальная партия, находящаяся те-
перь у власти, яз страха перед демокрч-
тической и антиклерикально! Францией,
скорее тяготеют к Германии, то, наобо-
рот, люди свободных профессий, гред-
няй класс и рабочие партии не любят
и боятся германского цезаризма, вндл
в ней угрозу французской либеральной

*) ВгШаЬ ОосипмпЬ, т. III, XX М ЦТ в.
•) ТИИ аи, N 131, И.

культуре, в сфере влияния кое! нахо-
дится Бельгия. Правительство, веро-
ятно, будет опасаться взрыва народного
неудовольствия и, может быть, перево
рота, если бы оно открыто стало на сто-
рону Германии, а потому паибвлее ве-
роятно, что оно наберет среднее реше-
ние...» ' ) .
Мировая война показала, что никакое

(среднее веление» иявияивише. воцвое щ
нейтралитете Бельгии был ликвидирован
нашествием германских полчищ. Теперь
документально установлено, что руководя
щае политические кр)ггн Германии вскоре
после начала войны 1914 года разработа-
ли план гимияге закабаления Бслыян.

Учтя трагический опыт мировой войны
н результаты свое! призрачной политики
нейтралитета, Бельгия заключила в 1921
году военное соглашение с Францией. Вие-
сте с тем, как участник Лиги наций, Бель-
гия являлась одннн из звеньев то! кол-
лективно! системы, которая предоставляла
ей безопасность, но которая возлагала в
свою очередь на лее обязательства прети
подействовать агрессии.

Теперь, под давлением фашистской Гер-
мании н ее агентуры, Бельгия отказалась
от своего участия в локаряском договоре
н в лондонском соглашении генераль-
ных штабов, заключенном ею вместе
с Англией и Францией после одно-
стороннего расторжения Гитлером локарн-
ского договора. По сообщению иностран-
ной печати, Бельгия все же не ре-
шилась на полны! отказ от обязательств,
налагаемых Лиге! иапи!. Однако, она тре-
бует предоставления ей права сано! ре-
шать в каждом отдельном случае, должна
ля она пропускать через свою территорию
английские и французские войска, напра-
вляемые для противодействия агрессору.
Впрочем, формально Бельгия готова пре-
доставить Лиге наций толкование устава
к части организации борьбы против напа-
дающей стороны. Бельгия получает роен
вую гарантию со. стороны Англия и Фран-
ция, не предоставляя последним аналогич-
но! гарантия. Однако, чтобы не превра-
тить свою страну в мост для агрессора,
бельгийское правительство заявляет о го-
товности усилить свою оборону. Англия и
Франция пошли на значительные уступки
бельгийской политике . «нейтралитета»,
т. е. сделали еще в одном крупной вопросе
уступку фашистским агрессорам.

•) •Мзди.тролиыв оиошвям в мюку
империалам»», Серия 1П. т. II, М мв.

По существу Бельгия берет на себя
лишь одно обязательство — рассматривать
появление на ее территории иностранных
военных самолетов как нападение н
немедленно сообщать об этом в Лондон и Па-
риж. Это имеет существенное значение.
Тридцать лет назад, в начале англо-бель-
гийских секретных переговоров. Бернарда-
стон с сокрушенней констатировал: «По-
скольку я могу понять, бельгийцы яичею
не узнают... (о подготовляющемся на нн\
нападении.—А. С) до тех пор, пока про-
тивник действительно не переидет их гра-
ницу...» '). Так плохо была т е ш организо-
вана служба наблюдения.

При современном развитии авиации, и
момент перелета германских самолетов че-
рез границу Бельгии, должна быть тотчас
же проведена мобилизация противовоздуш-
ной обороны Лондона. Бельгийское прави-
тельство, следовательно, готово взять на
себя обязанность сигнализировать Англии
и Франция о воздушной опасности.

Но даже такая связь Бельгия с запад-
пымя державами вызывает недовольство
германского фашизма. Фашистская пресса
рвет и мечет, требуя, чтобы Бельгия окон-
чательно порвала и с Лито! наций. В част-
ности, Германия требует от Бельгии соблю-
дения нейтралитета в случав агрессия на
Востоке или Юго-востоке Европы. Нейтра-
литет Бельгии при любой военной агрессии
Германии — вот требование Гитлера.

Германская концепция нейтралитета —
это полная изоляция Бельгии от западно-
европейских держав н от Лиги ва-
пнй. На этих УСЛОВИЯХ фашистская Герма-
ния готом великодушно предоставить Бель-
гии свою «гарантию». Не весь мир мает, как
германский фашизм относится к свевм ме-
ждународным обязательствам. Легко можно
себе представить, как будут распределены
роли: германская дипломатия займется
измышлением предлогов, а германская ар-
мия, когда пробьет час, приступит к
оккупации Бельгии. Так жестоко бу-
дет мстить м себя волитяка «нейтра-
литета», диктуемая страхом перед агрес-
сором, политика уступок фашистская
противникам системы коллективной орга-
низации мира. Эта участь неминуем* по-
стигнет и все те державы, которые наде-
ются, что ширма «нейтралитета» предот-
вратят их от опасности войны.

Ю.

А. САМСОНОВ.

'> ВгШ.ь, ПоешпвШв, т. III, ХХ.ЧМ И!,
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Зарубежные отклюог
на победу советски йолярннкош

ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ НАУЖИ
(Пр телефону цт юнлокшого жоррквоаштш

ЛОНДОН, 21 мм. Английская печать
вублжкует с«гош1 на видном месте пер-
вуа» метеорологическую сводку, лереди-
втв е о м т е п т метеорологами прямо с ве-
люе». Вчер* лондевеви радяоетавцая
включала этт сводку в сво! бюллетень
погоды, который передавался вечером.

В научных кругах проявляют ясклячн-
тыып> больше! мятерее к ваучным рабо-
там мепеднцвн в с большим ветерпевим
ожидают дальнейших сведений о ее работе.
Большинство • газет сегодня вновь коммен-
тирует сообщения о полярном полете, врм
чем подчеркивает блестящие достижения
советской авнацнн в еоветсм! наукн.

<Ныос кронякл» в передом! статм
пишет, что

«очень мат отважных ометов ш и л
более непосредственные научные ре-
аультаты, чем полет к Северному ролю-
су советских ученых, которые уставо-
внлв метеорологическую службу н регу-
лярное наблюдение за погоде! всего и
нескольких милях от верхушки мира.
Полет яиел две цели — исследовать воз-
можности нового пути между Европе! и
Амервко! через полюс и собрать в рай-
ове попка метеорологические данные.
Первая цель — болев наглядна, во и
вторая имеет немалое значение. Знаком-
ство с «состоянием депресси! в стране
лдов» раз'яеннло многим, какую егвоа-
ную роль играют метеорологические
условия в Ледовитом океан* для пред-
есааавия наше! погоды. Чем больше мы
будем знать о погод* на полис*, тем
больше мы будем в с о с т о я т предека-
(ать погоду у вас».
Этими словами «Ньюс кроникл» подчер-

кивает, что пребывание советских пеляр-
ииков ва Северном полюсе миеет весьма
важное значение и для Великобритания.

«Манчестер гардиев» в передово! стати
пишет по атому же поводу:

«Советская экспедиция не стремилась
побить како!-нвбудь рекорд. Ее цель—
внести новую лепту в общую сумму
званий. Экспедиция дала новое доказа-
тельство того, с какой анергией совет-
ская наука движется вперед. Советская

иаува •мыму яму

ЖИДОв, 14 а и . ( П О Д . Гвеети широ-
ко вублвкуют вередов пвляраой ставал
«Сеаяваый полюс» в врнветствве, посли-
ное аавоеветеш ияшка ртамадатедями
ВИ(») в тикмйп щшптт. Мос-
камкв! ворамампевт «Дейп гчямыьд»

в васаеда-
цвв —одежду, щтшм ввпвва, е»а*у-
довавм • т. д.

лияателм ловить е е а я я м м с Л М » .
«Манчестер

во*, аублввуст .
о достижениях ООН» в обмети и м ид »
сквх иделедовяжвж.
25 февнедя 1У37 г. Глмшеев-
новаутя советсква павмггеаитаоа, автор
статье пнвит:

«•'едко публачаое празяавяе введут бы
ле иаетолько опвыдаавыа. В оввекаи
пмярвых райовах аа вееляипе в а п а и
бша вводелава — в
ствоа в ауасевтвва —- огроаяи ваучаи,
экономически и культурная работа»
В «той работе, по словам газеты, сыграла
большую роль советские л е т а м . Были
сделаны ценные геологические открытии
Экономическое развитие северных районов
сопровождалось культуряыи вод'еаом на-
селения Крайнего Севера.

«Дейли уоркер» в передовой статье
указывает, что перелет на Северный полюс
прибавляет новый триумф к блестящей
истории советской авиации. «Это доети
жение, — пашет гааета, — ярко свамтель
ствует о качестве советской аваедва —
ее материальной часта в о качестве совет-
ских летчиков-исследователей». Все, кто
заинтересован в человеческом прегрес
се, заключает газета, /будут привет
ствовать последнюю победу ООСР, которая
должна вдохновить ва еще большие уса
ляя, направленные к осаобождеввм» всего
человечества.

НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
ЛОНДОН, 24 мая. ( С *

вы»). В беседе с вашим корреспондентом
ученый секретарь королевского мровавтв-
чеекого общества капитан Дж. Пичард за-
яви по поводу успехов советских поляр-
ввков следующее:

«Профессор Шмвдт и его мепеднция
добились заиечательного успеха. Конеч-
но, трудно еще говорить о результатах
«ксведации. О вих можно будет судить
лишь к концу года, когда будут систе-
матизированы все научные наблюдения
в районе полюса и установлена возмож-
ность дегшрных по-.етов над вив. Но
в то, что экспедиция уже сделала,

имеет поистине огромное научное зна-
чение.

Поскольку вся иетеормогвчеекая
служба в большой степени зависит от
погоды в районе полюса, пребывание
там советских метеорологов м еастева-
тичеекие наблюдения аа погодой имеют
громадное значение ае только для ва-
шей стреми, но а для АНГЛИИ, Америки
в все! Северно! Европы. По кем атна
причинам экспедиция профессора Швах
та открывает одну ва наиболее ааиеча
тельных эпох в миром! науке».

ДЕМОНСТРАЦИЯ МОГУЩЕСТВА СССР
ПАРИЖ, 24 ная. (ТАСС). «Эр вувель»

помещает восторженную статью, посвящен-
ную блестяще! победе советской1 полярной
экспеднцвя. Газета указывает, что экспе-
диции демонстрирует достижения советских
летчиков и ученых.

«Экипаж пяти еаиолетов, — пишет
газета, — проявил необычайное муже-
ство, чтобы дать возможность группе
ученых осуществлять наблюдения: в ус-
ловиях, в которых еще никогда никто
ае работал. Это стало возможным лишь
благодаря тщательной подготовке, нали-
чию высококачественной авиации и лет-
чиков, возбуждающих восхищение своей
подготовкой и отвагой. Это стало воз-
можным также благодаря наличию уче-

ных, усилия которых снова девоиетрв-
руют размах ваучвой работы в Совет-
ском Союзе.

Все это должно нас бурно радовать.
Мы ие забываем о договорах, связываю-
щих Францию и Советский Союз. Все
то, что свидетельствует о прекрасной
организации, хорошем техническом осна-
щении, интеллектуальной в морально!
ценности вмнкого народа, с который аы
свааавы обшей преданностью делу мира
м равным желанием обеспечить яежду-
вародвый порядок, — не может прини-
маться яаим иначе, как с глубоким удо-
влетворением. Та, кто систематически
хулит франко-советский договор, полу-
чили сегодня новый материал для раз-
мышлений».

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС ТУРЕЦКОЙ
06ЩЕСТВШОСТК

АНКАРА, 23 ми. (ТАСС). Сообщение о
посадке на Северном полюсе самолета
«СССР Н-170» встречено в кругах турец-
кой общественности с большим интересом.
Первые сообщена» о полете тов. Водопья-
нова и благополучной посадке самолета
появились на виянои месте еще во вче-
рашних вечерних стамбульских газетах.

Сегодня в газете «Улус» помещена по-
дробная информация о целях экспедиции
в о ее подготовке. Гааета помещает ва пер-
вой странице портрет тов. Шмидта.

: БЖСТЯЩАЯ ПОБЕДА
«•-•• ГЫЬСЯНКИ. 24 мая. (ТАСС). Вся фия-
йадесая печать отвечает блестящую побе-
ду советских полярников.

Газета «Суоми еоевивдемовратти» мет
подробное описание подготовки советской
полярно! экспедиции, ее оборудования,
снабжения в т. д.

Галеты «Гельеввган сааоват», «Ууси
Суоав», «Свевска пресгея» и др. также
подробно описывают организацию экспеди-
ции.

СОБЫТИЕ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
ШАНХАЯ. 24 мая. (ТАСС). Все газеты

публикуют подробные отчеты о советской
вкспедицаи на Северный полюс.

В передовой статье, посвященной экспе-
диции, гааета «Дагунбао» называет ее со-
бытием мирового значения, достойным вос-
хищения.

ТРИУМФ СОВЕТСКОЙ НАУКИ
БРЮССЕЛЬ, 24 ная. (ТАСС). Все бель-

гийские газеты печатают сообщения о ге-
роической советской экспедиции на Север-
вый полюс. Газеты отводят «тин сообще-
ниям самое видное место и помещают нх
под крупными заголовками, подчеркивая
теи самым значение, которое придается в
Бельгии «той навой победе советской муки
а авиация.

Орган бельгийской компартии «Вуа дм
иеияиь» пишет, что это аеаоеияиие являет-
ся вевым триумфом советской науки.

1ЮЗДРАМТЕ1ЫЮЕ ПИСЫМ Ш Л Е
• СОВЕТСКИМ ММРНШММ

РИМ, 24 пая. (ТАСС). Генерал Уаберто
Нобяле (организатор полярной экспедиции
на дирижабле «Италия» в 1928 г.) при-
слал полпреду ССОР в Риме тов. Штейву
письмо, в котором заявляет:

•Я узнал из гаает, что профессор
Отто Шмидт, которого я имен удоволь-
ствие знать лично, достиг Северного
полюса на борту советского самолета.
Я выражаю Ваа свое живейшее поздрав-
ление по поводу этого отличного доств
жения и прошу одновременно передать
мой привет Шмидту, как только «то бу-
дет возможно».

ПРИВЕТСТВИЕ ПРОФЕССОРА НЕЕДЛЫ
ПРАГА, 24 вая. (ТАСС). Профессор

Пражского университета Неедлы, предсе-
датель «Общества культурной и экономи-
ческой связи с СССР», передал корреспон-
денту ТАСС следующее приветствие отваж-
ным советским полярникам:

«Горячо приветствую новый подвиг
советской науки, еще раз показавшей
невиданную смелость и героизи. Для нас,
видящих в СССР самую прекрасную на-
дежду на будущее человечества, кто
является ноны» поводом к тому, чтобы
радостно взирать на жизнь. Да здрав-
ствуют все те, иго завоевал «ту новую
превосходящую все ожидания победу!»

•МАРАТ» - ЗАВОЕВАТЕЛЯМ ПОЛИСА
ЛОНДОН, 24 мая (Си. иеар. «Прав-

ВЫ»). Личный состав линейного корабля
«Марат» отправил профессору Ш и и т щ
Герои Советского Союва Водопьянову сле-
дующее приветствие:

«Краснофлотцы, командиры и пояит-
работники линкора «Марат», находящие-
ся в водах Англии, с радостью привет-
ствуют героических советских летчиков,
совершивших во главе с Героеи Совет-
ского Союза тов. Водопьяновым и со-
ветский учеаым-полярникои 0. Ю.
Шавдтов небывалый в истории челове-
чества подвиг — первую посадку само-
лета ва Северной полюсе».

ИМПЕРСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

В ЛОНДОНЕ
14 мая. (ОДСУ Сегеди • во-

м р
(иваяястр •§

ведомств)
аооружа-

I Лавегатов ааМфеимм! кеяфареапиж.
В у о т ебеуждатма
просы оборовы. МааМ
ордннаоии деятельвеета
сделает еообшеаае еб
пай Авглии.

На меемавв имярека!
П а и , между ввиаи. «осуждалось по-

и т м двпави Веетаю. Австралий-
ский аясамр М и ш внажал свое введ-

е гаммямаш пакте. Вопрос об
втп пакте «тап ааа*а> «Нуждаться после

в» Хеаяы. Теа вре-
1а1оас вручат нмгасаи мдвобвый

по атеат.вевиеу.

тваяфаф», • подкомиесиа
а* воеадямваа) аелкваа Ааглаа в дожа-

айиссиасквй
вапе, о реформе

I «• м а м м м а равновесия»
вяамявв, Кдеи, по сведе!
айгизывался в польау

в а ш а пыаомавго суверенитета вал
АбямяшмЙ. Пае**» пего возражали пяед-
стааателш Южноафриканского союза и
в и т ! «иалнош. что касается западного
м м , го, и слеаан обоавемтеля, доиавв-
ояы аааввваш а и и т в и у прасоедавевая
Англии к новому западному пакту. Пред-
ставители доминионов возражали против
того, чтобы Англия заключила какое бы
то ни было соглашение, усиливающее обя-
зательства Англия по отношению к более
отдаленный районам Европы.

Касаясь тихоокеанского пакта, обозре-
ватель «Дейлн телеграф» отмечает, что
эга идея «не встретила горячего отклика»
со стороны других тихоокеанских держав.

ПРЕДСТОЯЩАЯ .;

ОТСТАВКА

БОЛДУзтжНА
ЖЯДОИ, 14 а и . (ТАДХ>; Болтав вый-

дет в отставку с веста авеаьере 28 мая.
По сведениям агентства пйтер, ов войдет
в палату лордов е татМИ герияг».

" иаямеа а ш у л а адат Неваль Чеа-
^(аияавиай ишвитр фвваасов).

Дама Сааамя| (имвешииа вавигтр ваттвеа-
ВВ1 ян) занят авсг вшвктра фяшавееа
Как укашямт •гавтетвв, в рунамяв'
министерством ваестааияшх дел ае ока
дается иакакях вамяиай.

•

ПРИБЫТИЕ
ТО*. ЛИТВИНОВА

В ЖЕНЕВУ
ЖКНШ. и а и . <ТАСС). Вчяр вп>-

ром в Женеву ядяШаи те». Лмтвмв
участия в работе сеееаа Совета Лягв

ЖКЦЕВА, Ы « и . (ТАСС). Вчера в
иеву прайм фамтуасквй иинисгр

ваеетраши д и Имв Дельбос д м учавтвя
в свеем Совета 1шп аацяй.

Сагша т е м в Ж«аевг ввабыл аа-
Й я а * аваастр пМт>МгШ1х даЛЫи а

вредставатыь вешикмг» ириатеаьства
Альвавес ди» В*!*.

«V

ПРИБЫТИЕ БАСКСКИХ
ДЕТЕЙ В АНГЛИЮ

ЛОНДОН, 22 ми. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, сегодня прибыл р
Саутмптон павоход «Хабана» с 4 тыс
баскских детей.

По сведении агентства, поме медицин-
ского осмотра дети будут размещены в ла-
гере Стоунхэм, в 8 километрах от Саут-
глиптона. В лагере имеется 500 палаток,
из которых 250 предоставлены англий-
ским военным нивветерствол.

Литн. Женеву

Делегаты республиканской Испании в пионерской лагере Артек. На снимке —
матрос крейсера «Мендес Нуньес» Рафасль Лаканбра РоНо среди испанских
детей, отдыхающих в Артеке. На руках у него Рсмсдмо Лопес — дочь
испанского фронтовика. Фото н. Клала.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС и корреспондентов «Правды» за 24 мая)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

23 мая республиканские войска доби-
лись нового значительного успеха на гва-
далахарском фронте. После сильной артил-
лерийской подготовки 20 танков начали
продвижение к позициям мятежников под
Снфуэнтес. Вслед за танками в атаку ве-
вешла моторизованная пехота. Танковая
атака загтлла мятежников врасплох, я они
после весьма слабого сопротивления начали
быстро отступать.

Республиканские войска заняла 7 дере-
вень близ Сифуэнтес. Захвачены пулеме-
ты, винтовки, мортиры, ввого боепри-
пасов и большое число грузовиков мя-
тежников. В результате успешной атака
республиканцы продвинулись на 10 кило-
метров. Войска мятежников в секторе Си-
фуэнтес состоят главный образом из
итальянски» солдат и марокканцев.

На других секторах центрального фрон-
—перестрелка,

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ
15 республиканских самолетов подвер-

гли бомбардировке войска иятежииков в
районе Кауде.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

23 мая на бигкайскои фронте продол-
жались ожесточенные бои. В секторе Дима
республиканские войска приостановили
продвижение противника. В районе Мун-
гни происходит перестрелка. В районе Аио-
реГ.ияты республиканцы отвали атасу фа-
шистских войск.

Фашистская авиапня 22 и 23 иаи бом-
бардировала рабочие районы Бкльбао и
мирное гражданское население окрестных
еревень. 23 мая фашистские самолеты

бомбардировали Мунгию, вызвав пожары.
4 самолета интервентов боибардяровали О-
етао. Разрушено 15 домов, убито 15 че-
ловек, много раненых.

Во время воздушного бо>, в котором уча-
ствовали 3 республиканских самолета и 5

кмм плои
фашистских самолетов, было сбито 2 са-
молета интервентов. Республиканцы поте-
ряли 1 самолет.

На еаатвадерском фрмте в районе Лео-
на — перестрелка. Фашистские слиметы
совершили валет на Сантандер. Имеются
че-ювеческве жертвы.

На астурийсюм фронте в районе Эскаи-
плеро—перестрелял. Республиканские ча-
сти успешно обстрел ивл ют позиция про-
тивника в районе Пеньяфдор.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
На вомеясхои фронте артиллерия фа-

шпетов' усиленно обстреливает позиции
республикански! войск у Внльяарта.

Положеше праврггельства
Хаяси

Т 0 И 0 , 34 а и . (ТАСС). Газеты с |евн-
ура* в «Малою» отмечав» тея4емве ван-

Мааеевто а Сейюкай вро-
тм. Яаааоу в «тва гавгты

паанааот, что «в прааш я г ш аеапк-
м еальам т е м п е и еыаавае паддержки
арааятельетву Хмса».

Гааета «1еввура» сообщает, что вадвей-
пгие деятели реакционно-фашистского дви-
женая, обсудив соиавшееся положение,
«юговоралвсь о веобходваюста предложить

ву Хаки •статься у властв».
втководнтелн фиш виной ергави-

сДаававау кяигааав» отетаваой
• Веемся я чшвя>. веапей вала-
иееетвла Хаяса. В часевей вяееде

с вримвеш Мааси в 1 м авдтвнвмв на
весаусяе ияшвей валят в яа
аеферае вявирателмаге маевч,

Киев о вееаерво! м я м в к е
я и в ы х ЧИС«ИИНШМОШЙ>

По елмаа гмвты «Мовиувш», у «авай
ваалти еяедеаш) • п а , что

ияаавмшгв в яеввсиаеств •» «ыь-
событий гатеитая к

«поватвввым действиям». Газета «Маяке»
соовшает, что токайски палвввя 22 а и
запретила продажу майского номера жур-
нала «Дзюяеей всмн» («Подливная рестав-
рация»), издаваемого реакционной органи-
зацией «Об'едняенный отряд молодежи
предреставрацнонного периода». Однако, по
сведениям газеты, пока всего конфискова-
но 12 номеров журнала.

ТОКИО, 23 мая. (ТАСС). Посвящая Пе-
редовук статью самороспуску праватеп-
ствеяной партии Сиовакай, газета «Аса-
хи» заявляет, что «РОСПУСК едини веяний
правительственной партии. потерпевиМ
позорное поражение на парламентских Кы-
борах 30 апреля», есть последнее предо-
стережение правительству Хаяси. По
ииеиип газеты, саиороептск Саовакай
должен напомнить правительству о необ-
ходимости скорейшей отставки.

Газета «Кокуиин» а передовой статье
на ту же тему пишет, чтя «еаиороептгк
Снпвлкай докалывает существование все-
народной антипатии к правительству
Хаясв».

ЗАЯВЛЕНИЕ МОРСКОГО МИНИСТРА

^ 7.,*;-^-;, японии
П О - Й 0 П . 23 мая. (ТАСС). Коррес-

вевдшт гааеты «Нью-Ворк тайме» в То-
п е бееедемл с аорскяи ииаистром Япо-
нян Нонай.

Во вреия беседы морской министр отка-
зался ответить на вопрос, намерена ли
Япония произвести обиен информацией
относительно строительства морского фло-
та. Он также отказался ответить на вопрос
о программе строительства линкоров я

крейсеров. Министр заявил, что пока еще
неизвестны подробности английской про
граммы мирских вооружений.

Относительно японской «политики на
юге» министр заявил: «Географически и
экономически район Южно-Китайского моря
веоьиа тесно связан с Японией, и поэто-
му вполне естественно, что Япония гак
сально заинтересована в экономическом
развитии этого района».

Китайская газета о тихоокеанском пакте
ПАНКИН. 23 ми. (ТАСС). Газета

«Сниьцзинжибао» поместила передовую
статью под заголовком «Коллективам от-
ветственность за сохранение мира на Ти-
хой океане». Касаясь предложения австра-
лийского премьера о созыве конференции
для заключения тихоокеанского пакта, га-
зета пишет:

«Если Япония не согласится заключить
новый тихоокеанский пакт, то станет яс-
ным честолюбие японских агрессоров. Отказ
Японии, однако, ве должен отрицательно
повлиять на заключение пакта о коллес-
тнв|ц>й защите мира на Тихом океане. !тгот
отказ, наоборот, должен лишь подчеркнуть
необходимость заключения подобно! о
пакта».

ОТКРОВЕННОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ

ЯПОНСКОГО ДИПЛОМАТА
ВЕЙП1Н, 23 а и . (ТАСС). Японские га-

аеты публикует следующее заявление со-
ветника японежего посольства в Нааквае
Морнеяма:

«Сообщение, что японское правительство
готово пойти на некоторые политические
уступки Китаю в отношении восточного
Хэбэя н других вопросов, шляется просто
смешным. Заверяю, что подобное положе-
ние абсолютно невозможно. Надеюсь, что
китайцы вообще не станут пред'являть
бессмысленные требования, противоречащие
реальности».

ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕЩЕНИИ
СТАЧЕК В ЯПОНИИ

ТОКИО, 24 на*. (ТАСС). Газета «Ма-
яко» сообщает, что в связи с угрожающим
ростом числа стачек министерство внутрен-
них дел приступило к разработке законо-
проекта о принудительном арбитраже по
рабочим конфликтам с одновременный за-
прещением стачек.

Ныне действующий закон об арбитраже,
поясняет гааета, относится лишь к пред-
приятиям общественного пользования, ве
является принудительный а не воспрещает
стачек.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
• МАНЧЖУРИИ

ТОКИО, 23 мал. (ТАСС). Агентство До-
мей Цусин сообщает, что 22 мая близ
Фушуии (Мукдавеви провалим) проио
шел бой иелцу партналиекли отрядом чис-
ленностью в 100 бойцов в японским кара-
тельным отрядом ял состава частей, кото-
рыми командует Соиобэ. Японский отряд
потерял одного солдата убвтыа.

РОСТ СОЛИДАРНОСТИ С ИСПАНСНИМ
НАРОДОМ I КИТАЕ

БЕЙПИН, 24 мая. (ТАСС). Газеты отме-
чают рост в Китае движения солидарности
с испанским народил. Обращает на себя
внимание, в частности, тот факт, что в об-
щежитиях бейпинскнх университетов хоро-
вое пение популярной песни «Защищайте
Мадрид» стало общий явлением.

Газета «Ченьбао» заявляет, что китай-
ский народ солидаризируется с народным
правительствен Испании.

ПОКАЗАНИЯ ЭККЕНЕРА
О ПРИЧИНАХ ГИБЕЛИ

ДИРИЖАБЛЯ
«ГИНДЕНБУРГ»

НЬЮ-ЙОРК, 23 нам. (ТАСС). Доктор
Эккенер дал показания комиссия иннистс|>-
ства торговли США, ведущей расследование
причин гибели дирижабля «Гиндеибург».
По его мнению, воспламенение водорода,
просочившегося из газовой камеры дири-
жлбля, произошло от атмосферного электри-
чества.

Эккенер считает, что при резкой пово-
роте дирижабля во время маневров нриим-
лення, возможно, порвался трог рулевого
управления, который проткнул талевую
камеру, вследстняе чего иежду верхними
газовыми камерами и наружной оболочкой
дирижабля образовалась взрывчатая смесь
водорода с воздухом. Причальные канаты
ыди мокрые, так как они лежали на земле

во время дождя, я дирижабль превратил'*
в споепбриный пюмоитвод. От разрядов
атносферного электричества внутри дири-
жабля возникли искры, мерцавшие варыа-
чатуп смесь.

Эыенер отвергает всякие предположения
относительно того, что катастрофа произо-
шла в результате акта вредительства.

АНТИЯПОНСКАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

В БЕЙПИНЕ
БЕЙПИН, 23 н и . (ТАСС). 21 н и вече-

ром на бейпмнеком вокзале появилась тол-
па демонстрантов в количестве 800 чело-
век с плакатами н знменами. Демонстран-
ты требовали отправки их в Нанкин вслед
за студентаии, уехавшими т у » Для пред-
явления требований правительству.

Толпа состояла из манчжурских бежен-
цев и частью из родственников уехавших
в Напкип студентов. Более половины де-
монстрантов — женщины.

Демонстранты выставили следующие
требования: восстановление Чжан Сви-ля-
иа ректором университета, отпуск средств
тавдоатегу в др. Кроме того, выкрики-
вались лозунги, требующие участия Чжан
Сюа-ляаа в борьбе за возвращение Манч-
журии Китаю. Демонстранты пытались за-
хватить нанкннский экспресс, но он был
отправлен железнодорожной администраци-
ей с другой станции. Поздней ночью, после
того, как начальник бейпинской жандарме-
рии заявил, что власти рассмотрят пред'яв-
ленные требовиня, демонстрация раао-
виась.

Территориальные .
претензии Германии
ЛОНДОН, 23 н и . (ТАСС). По сведе-

ниям парижского корреспондента «Дейлн
телеграф», Шахт и Геринг изложила бель-
гийскому экономическому эксперту гер-
манские условия восстановления экономи-
ческого сотрудничества Германии с запад-
ноевропейскими державами.

В эти условия входит возвращение Гер-
мании областей Явлен и Мальиеди (в Бель-
гии), Данцига, Северного Шлезвита (в Да-
нин) и Камеруна (в Африке). Шахт и Ге-
ринг укамли также, что Германия бтд»т
требовать отмены статьи 16 устава 1игм
наций.

•

ВЫСТАВКА В ЧЕХОСЛОВАКИИ,
1 Ш Щ Н Н А Я СССР

ПРАГА. 24 мая. (ТАСС). Вчера в поме-
щении Централвяого музея в Пильзене со-
стоялось открытие выставки, посвященной
СССР. Выставка организована «Обществом
культурной и экономической связи с
СССР» и «Обществен друзей Советского
Союза».

Открытие выставки превратилось в боль-
шое культурное событие в жизни Пильзе-
на. На открытие прибыли многочисленные
гости из столицы Чехословакии — Праги,
в том числе полпред СССР в Чехослова-
кии тов. Александровский. Па городской
ратуше рядои с государственным флагом
Чехословацкой республики развевался го-
сударственный флаг СССР. /

Накануне в Пильзене состоялся пуш-
кинский вечер, на котором присутствовали
члены «Общества друзей Советского Сою-
за», научные работники, культурные я
общественные деятеля города. Большую
вступительную речь прг -нее вар гоиш
Пик. Он приветствовал прибывшего на от-
крытие выставки полпреда Ш'Р в Чехо-
словакии тов. Александровского и подчерк-
нул значение советско-чехословацкой друж-
бы ие только с точки зрения культурных
интересен обеих стран, но я с точки зрения
совместной борьбы за мир в Европе.

Иностранная хроника
ф III Японии я Соединенные Штаты

для пополнгппя японского заграничного
элитного фоила 23 мал отправлена пар-
тия яожгт» на сумму в И или ной. Япон-
ское мнннсторстно финансов приняло ре-
шение о доведении пЛщей суммы вывез*
.'0.1 ота в «лежавшем будущем до 200 млн
ион.

$ Нанкинсши пралительство ашгретнло
пкрыачу японской фирне сТяяцн» лоц-
ащгскпх угольны! копен. Запрещение по-
следовало по ходатайству китайской «гор-
нопромышленной ассоциации!.



НЕФТЯНИКИ НЕ
•ЫВОДМ ИЗ РЕШЕНИЙ С М
И ЦК Щ ® О ДОНБАССЕ

(Письмо м Баку)

За первые 4 месяца этого гол Лавеф-
текоибинат нелепы стране 966 тыс. тонн
вефтн. Добыча отстает не только от пла-
ва, во в от уровня добычи аа те же месяь
цы 1936 гон. В апреле и ш провэо-
вио, правд», улучшение, во оао охватило
далеко ве нее тресты Лзвефтекомбиаата.
В общем кохбиват • по се1 день продол-
жает работать неудовлетворительно.

Анализ причин отгтаванн нефтяников
показывает, что в Баку в значительной ме-
ре повторяют ошибка угольного Донбасса,
«скрытые в постановлении СНК СССР а ЦК
ВЕШб) от 28 апреля. Все те крупные не-
дочеты, которые была вскрыты постано-
вление» Совнаркома СССР в ЦК ВКП(б) о
Донбассе, характерны в для нефтяной про-
мышленности Азербайджана.

Км а в Ловбагге, иегь, на Бакинских
промыслах, отстают подготовительные рабо-
ты, имеющие первостепенвое значение для
обеспечения роста добычи. В условиях неф*
тяной промышленное™ вто начат, что от-
стает разведка новых районов в ввел в
аксплоатацию новых скважин в старых
районах.

7 мая Бакинский комитет КП(б) Азер-
байджана принял специальное постановле-
ние о работе азербайджанской нефтяной
врокышленяоетн, вытекающее аз постано-
вления Совнаркома СССР м ЦК ВКП(б) о
Донбассе а в основном рекомендующее те
же меры применительно к нефтяной про-
«ышлеиноста.

Однако нельзя сказать, чтобы руководи-
тели нефтяных трестов и Азяефтеюибввата
в пелом приняли эти указания к немедлен-
ной у исполнению. Проходят див, пятиднев-
ки, а резках азмеяенай к лучшему неза-
метно.

Фонд работающих скважвн в системе Аз-
нефтекомбвната на 1 мая составляет всего
5.156 — на 841 скважаны меньше зада-
ния. По сравнении с прошлым годом ко-
личество действующих скважан увеличи
лось всего на 50.

Факты нарушения трудовой джвиплны
и промыслах не встречают настоящего
отпора. Злостные прогульщики хорошо из-
вестны на промыслах, в Суровых конторах,
не с ваял все вяньчатся. В сБакинском
рабочем» на-лнях приводился такой факт.
Буровой мастер Е. Иванов на собрании ак-
тива выступал с критикой руководства
Лзизбековской конторы бурения. После
этого он решил, что аожет безнаказанно
делать все, что ему вздумается. Он отка-
зался выполнять пркказ адмвниетрапии о
расширении скважины перед спуском бу-
ровой колонны. Оставив скважину на про-
ивол судьбы, он уехал в город к управ-
ляющему трестом Газаряиу — доказывать
свое право на невыполнение приказа. И
«то грубое проявление ведисанпливнрован-
иости не встретило решительного отпора.
Таких примеров можно привести немало.

Нарушители трудовой дисциплины чув-
ствуют свою безнаказанность а беззастен-
чиво продолжают дезорганизаторскую рабо-
ту. В конторах бурения установился такой
порядок, при котором вообще трудно опре-
делить причины прогулов. Против фамилии
не явившегося на работу табельщик станет
ноль. Это значат — прогул. Но почему че-
ловек не вышел на работу: по уважи-
тельной причине или неуважительной,—
табельщик не знает А мастера ивогда со-
знательно прикрывают прогульщиков. На
администрация, ни профсоюзные органы
не соблюдают закона о прогулах.

Вопрос о правильном вспол'ьзовааии спе-
циалистов стоит в нефтяной промышлен-
ности так же остро как и в угольиой. В
Азвефтекомбивате работает более 400 ин-
женеров и техников. Большинство из них
сидит в канцеляриях на второстепенных
работах. Среди буровых мастеров только
10 проп. инженеров. Из 209 брагадвров
по добыче нефти — всего 130 специали-
стов. В бригадах по изоляции говеем нет
инженеров. Между тем инженеры продол-
жают отсиживаться в канцеляриях.

Все эти факты говорят о том, что руко-
водители Аанефтекомбнвата и его трестов
ве сделали для себя выводов из решения
партии а правительства о Донбассе.

Г.

ПЕНСИИ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ
МОРЯКОВ ЛЕДОКОЛА «СЕМЕРКА»
ОДЕССА, 24 мая. (ТАОД. Одесский

облисполком установил персональные пен-
сии семьям погибших моряков ледокола
«Семерка». Детям членов акипажа пенсии
будут выдаваться до совершеннолетия. Ро-
дителям установлены пожизненные пенсии.

МЕТАЛЛ З А 2 2 МАЯ
(в тыс. томи).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 44,3 41,1 92,7
СТАЛЬ 56,3 50,1 88,1
ПРОКАТ 43,0 31,1 18,5

УГОЛЬ ЗА 22 МАЯ
(в тыс. тонн).

План. ЛоЛыто. % плава.
ПО СОЮЗУ 400,1 332,4 83,1
ПО ДОНБАССУ 234,5 203,1 86,6

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 23 МАЯ

ПЛАН В Выпу- %
штуках щемо плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 213 170 79,8

Автомашин легковых
(ЗИС) 13 2 15,4

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 4 3 2 327 75,7

Легковых «М-1» 69 31 44,9

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
23 мая на железных юрогах Союза по-

гружено 93.857 вагонов — 99,8 ароп.
плана, выгружено 96.549 вагонов —
101,1 проц. плана.

Общи! м д Международно! Парижской выставки вечером. Спрам в верхней углу — павильон Советского Союза.
Иллюстрация ш» фраяцужарго журввла «Капав лю п о д о .

НАЧАЛСЯ
УКРАИНСКИЙ

ВЕЛОТУР
КИЕВ, 24 мая. (Карр. «Прмам»), Се-

годня в Квеяе дав старт велосипедному ту-
ру вокруг УССР на дистанцию 2.384 ки-
лометра. Маршрут велотура проходит через
все областные центры республики.

В велогонках участвуют 113 гонщиков
и,ч велосипедах советского производства, в
том числе чемпион Союза Гейнеман, участ-
пики грандиозных велопробегов Одесса —
Владивосток и вдоль границ СССР ордено-
носцы Людмирсквй, Тимофеев, Морев, Ры-
Сальчевко и Гриценко, первоклассные гон-
щики Советского Союза Савельев, Грачев,
Липатов, Агравоввч и другие. К участию
в туре привлечены спорная команда кол-
хозов Киевшияы и команда колхозов Кола-
ровскогя района. Днепропетровской области,
(в ее состав вошли и колхозники Носов,
Бойко и Чернев, награжденные орденами за
велопробег Коларовка—Хабаровск в 1936
году). Финиш тура состоится 10 июня в
Баеве.

* • •
1С 7 часам вечера украинский комитет

по делам физкультуры и спорта получил
аз Житомира сообщение о результатах пер-
вого этапа гонок. На гопочной машине пер-
вым пришел орденоносец Рыбальчеико
(Одесса).

На дорожн»й машине первым пришел
Петренко (Харьков). Командное первенство
на перлом втапе заняла команда Харь-
ковского Дома Красной Армии.

Завтра гонщики стартуют на Винницу.

ТОВ. ПРАМНЭК-ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ДОНЕЦКОГО ОБКОМА КП(»)У

СТАЛИНО, 24 мая. (ТАСС). Сегодня за-
кончила свою работу донецкая областная
партийная конференция. Закрытым голосо-
ванием избран областной комитет в соста-
ве 85 членов и 25 кандидатов.

Затем состоялся пленум обкома. Первым
секретарем обкома КП(б)У единогласно из-
бран тов. Прамнэк, вторым секретарем —
тов. Холохоленко.

ТОВ. Г И К А Л О - П Е Р В Ы Й СЕКРЕТАРЬ
ХАРЬКОВСКОГО ОБКОМА КП(*)У

ХАРЬКОВ, 24 мая. (ТАСС). На состояв-
шемся вчера пленуме обкома КП(б)У тай-
ным голосованием избран первым секрета-
рем обкома тов. Гикало Н. Ф.

На «Кубок СССР»
НАЧАЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ФУТБОЛИСТОВ

122 футбольных команды вышла вчера
на зеленые ковры стадионов, чтобы начать
борьбу за «Кубок СССР». Многочисленные
зрителя тесным кольцом окружали спор-
тивные площадки и внимательно следили
за полетом мячей. Восторженным» аплоди-
сментами • оибаятельными вовтлаеаив со-
провождался каждый удачный удар по мя-
чу. Весело было вира на стадионах вашей
страны!

«Еубок СССР! по футболу — самому по-
пудяввоиу виду спорта — рашгршается у
н«е вторично. Особенность ягах мремова-
вай аакгочаетея в том, что калам встре-
ча команд должна обязательно закончить-
ся чьей-то победой, а каждм вобеяхенмя
команда лишается права на дальнейшее
участие в матчах. Таким образом, оыовава
кмавд, участвовавших вчера в еореинова-
ншв, выбыла из игры, уступав победите-
лям право на дальнейший мор.

Чемпион страны — московская команда
мастеров «Спартака» — вчера выступала
в Сормове против местной заводской коман-
ды общества «Судостроитель». Более опыт-
ньм футболисты-спартаковцы ушла с поля
победителями. Они забили в ворота. про-
тивника три мяча, не пропустив в своп
ворота ни одного. С таким же счетом киев-
скае динамовцы выиграла у футболистов
смоленского Дома Красной Армии.

Легкой победы добились московские фут-
болисты Центрального Дома Красной Ар-
мая, обыгравшие вчера вологодскую копав-
ду «ЛОКОМОТИВ» СО счетом 11 : 1. С круп-
ным счетом выиграли тааже тбилисские
динамовцы у таганрогской команды «Зе-
нит» ( 9 : 1 ) . Динамовцы Моемы выиграли

V своих МИНСКИХ одноклубников (4 : 1).
Большим упорством отличалась встреча
курских динамовцев с командой «Стали-
нец» (Москва). 90 минут игры закончи-
лись ничейным результатом (2 : 2). Лишь
в добавочное время москвичам удалось до-
биться преимущества • уйти с поля побе-
дителями со счетом 6 : 2. Успешно играла
команды Харьковского тракторного завода,
Горьковского автозавода аи. Молотова и
Краматорского завода им. Орджомкядзе.
Первые выиграли у московского «Буре-
вестника» (1 : 0 ) , вторые — у динамовцев
Люберецкой трудкоимуны (3 : 1 ) , третьи—
у ленянградской команды «Сталинец»
(2 : 1 ) . Киевская коиаила «Локомотив» не-
удачно выступала в Москве против коман-
ды общества «Крылья Советов», проиграв
со .счетом 3 : 0.

Уже первый день розыгрыша «Кубка
СССР» говорит о том, чт« лучшим футболь-
ным коллективам Москвы и Ленинграда
придется приложить м м ы о усилий, чтобы
с честью провести соревнования. Молодые
команды Одессы, Ростам, Баку, Тбалясн.
Смоленска, Донбасс*, прекрасно ирекоиен-
довавшяе себя в начале нынешнего сезона,
являются серьезными противниками для
столичных мастеров.

Надо в самом начале розыгрыша пре-
сечь грубую игру, котсрая, к сожалению,
имела место и во вчерашняя встречах на
«Кубок СССР». Всесоюзный коаятет но
делая фиагультуры м спорта я Главная
судейская коллегия должны серьезно
взатьса за искоренение грубоста в спор-
тмных играх. ,,...-..

Подробности полета планериста Короток*
КАЗАНЬ. 24 мая. (ТАСО. Мастер со-

ветского планеризма И. Порогов, возврат а к-
огяйся в Казань после совершенного им
выдающегося] полета, рассказал о его
подробностях.

— 20 май, в 10 часов 57 минут, я под-
нялся в воздух за самолетом, имея на борту
планера пассажира Езерова. В 11 часов
10 минут на высоте в 6 0 0 метров, бросав
твое буксировщика, я повел ыаверкпер-
вгат облаку.

Летая вблизи Волгн, я заметил парящих
коршунов и повел планер прямо ва них.
Коршуны находилась в потоке воздуха, и
планер вскоре же набрал высоту до 2.000
метров. Так я летел от одного облака к

другому, все время аябирая высоту. Ско-
рость полета временами доходил» до 115
километров в час. В 15 часов, потеряв вос-
ходящие* потоки на высоте в 2.350 мет-
ров, планер начал безостановочно (пи-
хаться Провалились до 900 метров. 1о.1ь-
н п трудов стояло снова найти спасете.и.-
яый поток и взобраться на высоту.

Вскоре облака рассеялись. Яспмъзув
качеств.! планера а рельеф местности, я
пролетел еще 100 километров вдоль берем
режа С\ры. Осталась всего 450 метров вы-
соты. Надо было думать о посадке. В 17 ча-
сов 0 3 минуты я совершил посадку в де-
ревне Пермись, Больше-Березннковского
района, Мордовской АССР, пройдя по пря-
мой примерно 285 километров.

КОЛХОЗНИКИ

СПАСЛИ

10 ЧЕЛОВЕК
КИЕВ, 24 мая. (Каир. «Правды»). По

Десне на буксире у парохода «Литвинов»
шел большой караван с лесой. Его вела
стахановская бригада яз 10 сплавщиков
«Днепросплава» под руководством брига-
дира Ефима Землянского.

В районе Новгорода-Северсхого поднялась
сильная буря. Караван был оторван от па
рохода. Казалось, взбунтовавшаяся река
разобьет плот и разнесет его во все сто-
роны.

Несмотря на угрожавшую им опасность,
сплавшнкя пересели в большую лодку I на-
чали спускать якоря, чтобы укрепить плот
и спасти его. Сильным порывом ветра лод-
ка была опрокинута. Люди, бывшие в теп-
лой верхней одежде, стали тонуть. Это
замети.» находившиеся на берегу млавщи
ки-колхоаиикн артели «Красное знамя»
(из Трубчевска, Западвой области). Колхоз-
ники сбросили с себя одежду и на лодках,
несмотря на сальное волнение река, про
близились к месту катастрофы.

Некоторые колхозники во главе с брн-
гадирон тов. Коршуновым стала спасать
утопавших, другае занялись спасением
плота. Пронизывающий ветер бросал лодка
пз стороны в сторону. Но бригаду Земляп-
ского колхозники все же спасли. Извле-
ченные из реки в бесчувственном состоянии
сплавщика была откачаны а приведены
в чувство.

Колхозники спасли не только людей, но
а сплавляемый лес.

Флаг навигаций поднят
ЛЕНИНГРАД. 24 .мая. (Пара. «Прямы»).

На берегу парадной гавани яхтклуба ленин-
градских профсоюзов выстроились 3 0 0
яхтсменов. После короткого митинга на вы-
сокой береговой мачте взвивается белый с
красными лучами флаг летней навигации.

Более 8 0 0 рабочих, инженеров, врачей,
студентов а педагогов состоят членами
яхтклуба. В парусную его флотилию вхо-
дит около 100 яхт а швертботов. Среда
них и только-что построенные яхты ново-
го типа — шхерные «Л-СО».

Сегодня более 300 членов клуба закон-
чило курс теоретической учебы и присту-
пает к практическим аалятишм и яхтах,
швертботах а быстроходных скутерах.
ОНИ ГОТОВЯТСЯ Я в и а м а у на павае капи-
танов дальнего и малого плавания, ради-
стов, мотористов и матросов 1-го я 2-го
классов.

С КИНОАППАРАТОМ НА ПОЛЮСЕ
В полярных экспедициях я не новичок.

Впервые я попал в Арктику в 1932 году.
Вкесте с режиссером Шнейдеровым мне до-
велось принять участие в историческом по-
ходе ледокола «Сибиряков» яз Архангельска
во Владивосток. Во время похода мы сняли
картину «Два океана». Это была первая
мворабота о Севере. Она меня чрезвы-
чайно увлекла.

Меня захватила Арктика, в которой че-
ловек резко противопоставляет себя сти-
хийным силам природы. Здесь отчетливо
проявляются личное качество каждого, его
способности бороться и существование,
преодолевать препятствия. Я решил в сле-
дующих рокотах показать не столько при-
роду Арктям, сколько людей, работающих
на Севере.

Фильм «Два океана» был ягровыи. Мы
его снимали по заранее разработанному
сценарию и потому были ограничены в
своих возможностях. На следующий год,
отправляясь с экспедицией на «Челюскине»,
я решил снять хроникальную картину о
походе. Мы готовили новую картину вме-
сте с тов. Шафраном во время рейса «Че-
люскина» ю ЧУКОТКИ. Когда корабль зази-
мовал, I вместе с группой товарищей от-
правялгя на собаках по побережью Север-
ного ледовитого океана х идущему нам на-
встречу «Литке». Затем на «Литке» вер-
нулся во Владивосток. К приезду Шлфвава
т вас уже был готов черновой материал о
походе «Челюскина», куда затем вставили
те интереснейшие кадры, которые он за-
снял аа льдине а в дни спасения челю-
скинаев.

В прошлом году мне предложили участ-
вовать в экспедиции на «Литке», выпол-

нявшем ответствен-
ное задание прави-
тельства по проводке
каравана судов с за-
пада на восток. Во
время «той экспедп-
пии я снимал глав-
ным образом людей,
я мои работа 1936
года благодаря «тому
резко отличалась от
в с е х предыдущих
картин о Севере. Она
явилась как бы про-
веркой того, что мо-
жет сделать кшо-
оператор в Арктяхе.

С огромным вооду-
шевлением я отпра-
вился в , перелет ва
Северный полюс. Ра-
бота арктической
авиации пока еще
почтя яе показав* на
акране. Отдельные са-
молеты н летчика
свималиеь, но специ-
альной картины' о
полярных пилотах,
отражающей авмви-
онные завоевана! Се-
вера, нет. А такой
фильм нужен, ибо ге-
роическая работа лет-
чиков на Севере за-
служивает самой широкой

* * •

МАРК ТРОЯНОВСКИЙ

Кинооператор акеяелицми
* * *

популяризации.
Снимать на Севере аелегко. Основным

врагом кинооператора и фотокорреспондента
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кроме стационарной
ло 30 килограммов,
ких автоматических

в Арктике являются
морозы. Фото- и кино-
аппараты очень плохо
работают при низ-
ких температурах.
Даже в Москве во
время митинга на
Краевой плошала, св-
етившегося в сам-
ая с принятием
Сталинской Конститу-
ции, вся киноаппара-
тура оказалась пора-
жение! при морозе
встгв в 25 градуе*а.
В Арктике же, как
известно, температу
ра опускается иного
ниже.

Подтоку нам при-
шлось уделять много
внимания отеплению
с'емочного аппарата.
Разработаны особые
меховые чехлы, за-
щищающие аппарат
от мороза. Такая оде-
жда обеспечит беспе-
ребойную с'еику при-
мерно в течение часа.

Опыт работы в
Арктике показывает,
что наиболее удоб-
ным для с'емки яв-
ляется небольшой по-
ходный с'емочный
аппарат. Поэтому,

машины, весящей око-
я взял с собой два лег-
аппарата. Если один пз

них заиераиет, буду сникать вторым. Ойл
маленьких аинарата отеплены так же, кик
н большей. Кроне того, их иокно спрятать
под калину. К тому же вве УДАЛОСЬ подо-
брать масло, которое застывает ве так бы-
стро, как обычные наела, употребляю-
щиеся для смазки. ,

Значительные трудяОот» И * е'емм на
Севере представляет • евавнвтельио' скуд-
ный свет. Поэтому я ваял а собой не толь-
ко высокочувствительную пленку, но в
специальную портативную осветительную
аппаратуру. Она позволяет снимать наибо-
лее интересные кадры даже внутри само-
лета. Запас плевки у меня сравнительно
невелик — около 4.000 метров. Этого, од-
нако, достаточно, чтобы свить все основ-
ное: отдельные этапы перелета, базу па
острове Рудольф», полет к Северному по-
люсу, призеилевие на Северном полюсе,
выгрузку дрейфующей мепепшвв ва лед
и возвращение на материк.

Перед личным составов кспедицва по-
ставлена грандиозная задача. Я горжусь
тем, что вве доверия участке в работе
этого коллектива, и постараюсь сделать
все, чтобы оправдать выпавшую ва мою
долю честь. У нас сейчас готовится очень
много кинокартин к предстоящему замеча-
тельному юбилею — XX годовщине Вели-
ко! пролетарской ревыишив. Я постара-
юсь максимально полво в ярко рассказать
о героической работе советских летчиков
и советских полярников м сделать картину
так, чтобы ее не стыдно было показать
в дни исторического иклим.

Ю Е Ш ЛАГЕРЕ*
ЛАГЕРИ МОСКОВСКОЙ ПТОЛЕТАЙХОЙ

ДВВИЗИИ, 24 мая. (Спец. карр. «Пявя-
•м»). В аеекмькмх десятках километра
от столицы в живописной местности рае-
кянулмсь летние лагеря Московской Проле-
тарской стрелковой давязаа. Среда густо!
зелени белеют остроконечные верхтшдш
палаток, виднеются светлые адалшя учеб-
ных классов, столовых, домов начсостав»,
клубов. Здесь же расположены многочис-
ленные спортивные площадка.

Несколько тысяч москвичей приехало
вчера ва торжественное открытие лагерей.
Переполненные поезда я автомашины с
Г ц » подвозил шефов — рабочмх я работ-
иящ московских предприятий. Гостям была
устроена торжественная встреча.

На празднично разукрашенных аллеях я
площадках играла полковые оркестры, бая-
нисты, выступали самодеятельные мтзы-
мльные коллективы. На спортивных пло-
щадках происходили легкоатлетические со-
ревнования бойцов-физкультурников. Взяли
старт участники массового кросса на 3 ки-
лометра. Весело проходили танцы я игры.

В полдень гости были приглашены на
обед. Днем продолжительная сиреиа возве-
стила начало футбольного иатча между
командами Центрального дома Краевой
Армив в фабрикой Гознак.

Днем в лагерь приехали шефы двви-
8ии — артисты Государственного академи-
ческого Большого театра Союза ССР и ар-
тисты Мосэстрады. Во всех полковых клу-
бах состоялись большие концерты.

ЛАГЕРИ ОСОБОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИ-
ВИЗИИ ИМ. СТАЛИНА, 24 мая. (Спиц,
ияря. «Правды»). Вчера открылись летние
лагери Особой.кавалерийской ордена Ленина
дивизии им. Сталина. На признак прибыли
маршал Советского Союза тов. С. М. Буден-
ный, коиаидаря 1-го ража тов. Белов,
работницы «Трехгорка», колхозники близ-
лежащих сел, московские артисты.

День начался фвгурвой ездой командно-
го состава. Вольтижировка, гладкие в барь-
ерные скачки показала отличную подго-
товку а мастерство командиров. На барьер-
ных скачках первое место занял старший
лейтенант Бабицкий.

Заблистала на солнце сталь клинков.
Началась рубка лозы. Лихость кавадера-
стои сочеталась с точным расчетов.

Вздыяая пыль, неслись ва огневую по-
•яцию пулеметные тачанки. За ннмя —
артиллерия. И снова скакали лихие всад-
ники.

Тысячи зрителей воехпцалнсь отличной
массовой джигитовкой.

Потом гостеприимные хозяева показы-
вали гостям своя лагери. В прекрасных,
уютных палатках а домиках живут наши
лихие конники—гордость Московском воея-
вого округа. • ^

«ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ
ПОЭЗИИ»

Вчера в Центральном парке культуры в
отдыха имени Горького состояло «День со-
ветской поэзии», организованный Союзом
советских писателей СССР, Гослитиздатом
в издательством «Советский пвсателы.

Весь день на «страдах, площадках в в
театрах парка выступала веред посетите-
лями советские по»ты. Состоялись вечера,
посвященные ввтернапвовядьной поэзии в / > |
творчеству молодых поэтов. / / |

• •

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Зверская ивапрям. И. И. Грвван не-

сколько месяцев занимался кражами а гра-
бежами. 23 мая, после крупной кража,
Гривин с двумя соучастниками преступле-
ния, накупив вала а закусок, отправился
«гулять» на 6-й километр Ярославской
железной 'Дороги. Здесь, на зеленой траве,
воры устроила пакннк. Изрядно вылив,
Гравии уснул, а его собутыльники раздели
его догола, избили а выколола ему глаз.
Случайные прохожие, найдя на_ траве
окровавленного человека, сообщив об
атом в МИЛИЦИЮ.

Грнвгн доставлен в больнжпу. Оя сооб-
щ и вмена и приметы своих соучастни-
ков-грабителей. Милиция принял» меры
к их розыску.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ И САДАХ)
БОЛЬШОЙ — К и п Игааъ| ФИЛИАЛ ВОЛЬ-

ШОГО — Фармд • Шарага (еяевт. Уавомимго
Рос. «уа тмтм); М А Л Ы Й - С ш м | МХАТ ВЫ.
ГОРЬКОГО-ИимченпыЯ и. 26 н и сп. Л а м
Кйргаааа переноемтся НА & июня. Витые ва.
шты «*1етителыш| КЛМКРНЫЙ—Дпа с м а -
••! ИМ. ВС. МЕЙЕРХОЛЬДА _ Р п я И » ИМ.
СВГ ВАХТАНГОВА - М и г а шуаа я Г и о т о )
ОКНТР. Т-Р КРАСНОЙ АРМИИ-ВааашГОС-
ФИЛ - БОЛЬШОЙ ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ-
Коякрт « т п м •ишдзтаашаяа* яоааукя
<3«»«1 • в п ш п д , оЬсТРАХА, л. ГИ-
ЛВЛЬС, В. ГбЛЬЛШТКЙНА, М. КОЭОЛУПО.
аоа. М. «ИХТСНГОЛЫХЛ. « • е а т а а ы * в
21 мая. Билеты го штамп. с31 мая»—дейетая.
тмьяыя ГОСТРАМ — Как аямлялм» сталы
РЕАЛИСТИЧЕСКИ* (в ппчип. т-р» МОСПО—
Отшо) ДРАМАТИЧЕСКИЙ (я ппн. т р . Лев-
оонм») — сп. т-ра Сатиры — Чужоя яевгяюц
ОАТИРЫ — ОаасаыЯ ш а т и ав/У в*, об'пл.
Ночаоя г а о т пойдет я м с Ыышяг юаыая.

ЦПКиО И»Г ГОРЬКОРО-ЗАКГ. ДРАМ. Т-Р-
Комягпо я лпвоаь. Нач к 8 ч. в.

САД -АКВАРИУМ.-<-п. Теятаа «алеп
Вааюаааы Каап "
ТАЯ. -

Р * Г * яан* ея ттпшЩВШт* Ит "\ П О Ч . а*.

АЛ .АКВАРИУМ.-<-п. Теятаа оалеп а/я.
поаааы Квяггя-ВАХЧИСАГАЙСвт «ОН-
Н. — Нач в • ч. яе«.

ПАРК ЦДНА площ комнуаы. Я.
1 Тел.4-41-91, 1-02-80.

ДоИ 77 (Касса).

Нач. в В ч. » 1 |ОССР ны ГорноЙ
К««са с Э до В ч. I ПЛАТОН КРИЧИТ

ВОТТАДЙТ
ТКАТР

Нач к В ч веч
Каега с 4 ло 10 ч.

О. О. МИХАЙЛОВ.

«алимча. •яасста.
ЛАШоКСеяг** ПАЛАШ)

голвщеа ГАВТ —
МИГЗАЯЛЦ

Конфервам • А Т А Г Г « К ' В В « .
Лярвлкр П. И. Фуаяаа.

К И Н О I Новый авувпао!
Тел. 87-14. I 1»«?~«Та_*«»»«

, «арвШАж» " я у
ВКРКАЛЪН. Т-Р 1ЦЫГАПСКАЙ

Мося. т-в ЛЮВОВЬ.
оатветгы | Нач. а 8. ТВ в«ч.

«СТРАДНЫЙ
1А1ГР Дакпааспй_ _ . _ |Го».

ТКАТР а а а а —
Нач. в 9 ч. веч I Ваелуш. арт. Гага.

ССР Ладо Кавсадае. Аттракп. Ива-
•ег и рад друга! ММ.

Кокферавси Г. А. АвгвсяаЯ.
Дяряжер д н . Поа)

АНОНС' о М иаа на _ » . террап-
>аа вал» — еаафоамчегяае ааааагти.
В саду — орагстр Центр. ш«. НКВД,
а/Г. В- Н. Агаяаява. ресторан, джаа,
кафе. Террнторня сада аначателъно

раодшреа*.

АДГМ ККЛАКНИИ «-Д^'*^!С с т пваачжгаа-ДВ-тМ»! •а! •ааааята-ДВ-ИЮТ, 0

у^5?ет-«;-Ж^
Уполномоченный Гяввтгг» № В — 2 9 8 1 3 . 1'итгвадкия газеты «Праща» мими Сталин».


