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1.У-Т, п г и , ••»•: Щрвмтарш ееех стран, соединяйтесь!
1 ** Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.).
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ныё советски^ лётчики Молоков, Алексеев
Полюс!
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Декада унвевского вскусства •красил*
театральную • нуаыкальвую жизнь Мо-
сквы I ярме, радостные, свлвечвмв т а .
Московская театвалышй зритель, арам
ший • н и к п обрмааи к а д е т а , а к -
товжеав* пряветствует аамечатеяша в*
етевм узбекского яярвм. О м уевнинн
овладевают м р в ш и я ! иуиывальной куль-
туры.

Успех декады узбекского •скуеетм—•«
ве только выддищееел овбьяве • жизни
иуянмльвой • театральвй Иесввы. &т»—
событие больше! поднтпеско! важности
I I I всего Сонма. Мы отвечаем с гордостью
ю м е завоевание ленвпеко-стияяекой н»-
цяоныьвой ПОЛИТИКИ. Мн закреплаеи но-
мо звено в великой дружбе народов СССР.

Музыкальный театр Узбекистан» н о ш .
Ов делает первые свов шагв. Ов создав
впервые поем Октябрьской сояияляствче-
ско! революции в страна, кулктур* кото-
ров уходвт своиии корншв в седун древ-
аость. Народ Узбекистана впвивдниа! ве-
когда к пемдоныв в*род»в вора. Ов обла-
дал богато! кудьтурой, в которой перепле-
т и ись вдмввв ведпвх ооеедввх народов
• культур. Он жвд общей жизнью с дрвв-
н п в кудьтуравн Греции в Квти, 1 в д я |
я Права. Он участвовал на раввш правах
в создания едяной варовой культуры.

Но как бесплодные пескв Азнв засы-
пают цветущие оазисы, так восточный фео-
дален, а затеи колонизаторская подвтвм
вапятадяетичееких государств погребла бо-
гатое народное творчество под серый покро-
вов релвгвн в националветпеского ирако-
бееая. Древни культура застыла в непод-
ввжноств. Буржуазная теорн наложила
вогадьвую печать ва вскусство старом
культурного народа, об'пав «Восток» цар-
етвов извечной мводввжвоста в косвоста.

Одвако всегда, не прекращаясь ив ва
«кнуту, бвдв под серый покровов религи-
оных и националистических традвцвй жи-
вые всточнвка народного творчества. Пре-
следуя красоту, вуллы закрыли лицо жен-
а т а уродливой червой паранджой. В этом
было величайшее надругательстве н и « -
я п е п а .

Паранджа был» на всем Уабекветаяе.
Властители вара, богача и емщевииви,
прехпвеыиля ену смиревие и иолчание,
п п о р и е п »яврм в парии. Но в застеи-
ке, сяяяавяея для узбекской женщввы, она
т а т пела о своей тяжкой юле, она слага-
ла пмвя, которые переходили в< рода в
р»1. Ов» продолжала любить ве по укике,
в в древних евазааи» а легевдах ова ва-
ходвяа то, чете ей так вучвтельяо яехва-
тыо в действительности.

Точно так же весь трудящийся, закаба-
ленный в неволе, народ в старинных пес-
нях, в сказках, в плясках выражал живую
с м » вечту об иной живи. Он создавал
народных певцов, сказителей, иузыкантов,
актеров улипы, которые хранили сокрови-
ща народного творчества. В песвях н с м э -
ках народ выражал свои поняли о кра-
соте и удали, о справедливости. Он клей-
вал злыии иасиешканв богачей в лввеаер-
внх попов.

Большевики подслушали п а песни и
сагая, потому что большевики любят на-
род, знают его нужду в горе, жввут его
радостями в надеждами. Когда товарищ
Сталин писал замечательные слов работы о
национальной вопросе, он слышал голоса
народов, поющие о тяжелой веволе в о бу-
дущем счастье. Леваяеко-сталинская поле-
т и м в национальном вопросе несет в себе
освобождение угнетенных народов и разви-
тие всех их творческих способностей, в ток
числе и искусств».

Ооцааляствческая революция принесла
вмые повитая, новые вдев трудящийся
всех народов. Ова разрушила вар затхло-
сти, застоя. Насаждая новую, социа-
лвствчесвую по смеау о д а р и в а в куль-

туру, больвмаввв в* завету Деяява. пе
укаинвям товавияд* Сплин* беаажно •
заботлив* сохранила а иаивтвап вацво
аальаую форму. и Ч и в и и т в давагв язык
аврала, пеевв вавала, вея т ашввь, в»-
снвмаваи тяудом.

Девши и Огалвв навала ввалвнаае по-
пытав ипориреяать в ь я в т и и и й вопрос,
«тяеевмса. ореяиявавзлмиво я сяаквк* в
культуре тех народов, которых тяжкая
в т а м т с а м доля держала на зажарках.

В успехе декады Уэбекоаого театр» вы
видик яркое торжество леапсао-сталяясаой
национальной политики. Как с чудесной
быстротой расцвел в распустился Узбек-
ский театр под ласвмыв солнцем совет-
ской национальной политики! Какие вы-
росли талантливые актеры! Кав пленяет
своей силой и свежестью музыка, которая
т а долг* лежи» п«д впуявв? '

И среди всех «тих пвдляинвп чунь: пер-
вое место принадлежит узбамвой актрисе.
I успехе ХалвнИ ВфыровВв, Тав»ры X*-
нуя, лютфи Сарыясаковой — торжество
узбекской женщяиы, которую только боль-
шевистская победа освободила от мрааджя.
В нузыкиьной пьесе «Гюльсара» актрисы
рассказывают свою собственную жизнь.
Это — история о женщинах, которые бо-
рплясь «а свою свободу, за свою личность
с муллами и баями, с врагами народ*. Уз-
бекский театр молод, во он знает не одну
актрису, которая жизнью своей поплати-
лась за то, что вопреки кровавый засован
старины пошла на сцену я отдала себя
искусству для народа.

Победа узбекского искусства далась яе
даром. Его путь богат столкновениями с
врагами народа, с буржуазными национа-
листами, которые на новый лад, в новой
шкуре, прикидываясь советскими людьми,
пытались уничтожить первые роется уз-
бекского социалистического искусства, пы-
тались разорвать его связи с культурой
других народов великой советской страны.
Не надо думать, что эта борьб* окончилась,
что враг ве попытается снова вклиниться
между братскими народами СССР, чтобы
сорвать их дружбу.

В братской дружбе народов Советское»
Союза — залог успеха и побед узбекского
искусства, источник его могучего разви-
тия. Народы Советского Союза .не престо
соседи. Она — товарищи в борьбе н и ну-
жде, в радости я в счастье. Они учатся
друг у друг» я помогают друг .другу.

Узбекское искусство взяло у русского,
старшего по возрасту, новейшве средства
театрального выражения. Узбекски акте
ры и музыкальные деятели приехали и
Москву, как в родной свой город. Здесь ях
знают н любят. Здесь они нашли помощь
в своей борьбе н работе. I отсюда они
уедут обогащенные опытов.

В сном очередь перед русский .искус-
ством, перед искусством всех народов
СССР узбекские актеры и музыканты раз-
вернули такое богатство песни, игры, тан-
ца, что новым и богатым источником это
будет для работников других народов. Ве-
ликие мастер* русской музыки, ее творцы
я прежде внимательно и любовно прислу-
шивались к напевав народов Азии. Вос-
точные мотивы вплелись в ткань музы-
кального творчеств* Глинки, Балакирева,
Бородина, Рннского-Корсмова. Но эти ве-
ликие композиторы пили из отдельных ру-
чьев. Перед современным! мастерена со-
ветской нузыкн открываются «вера в ве-
ря богатого национального искусств*.

Беспощадно добивая остатки подлых
реставраторов капитализма, троцкистов,
правых, буржуазных националистов, —
всех «тих изменников трудового народ*,
партийные в непартийные большевики
Узбекской ССР добьются иощиого взлета
своей напиональной по форме и социали-
стической по содержанию культуры.

ОТКРЫТИЕ СОВЕТСКОГО ПАВИЛЬОНА
НА ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКЕ

1 ПАРИЖ, 25 им. (ТАСС). Сегодня, в 17
'час. по парижскому времени, в торжествен-

но! обстановке состоялось открытие па-
ввльова СССР на иеждународной ПАРИЖСКОЙ
выставке. Н* открытии присутствовали
члены французского правительства, пред-
ставителе дипломатического корпуса, мно-
гочисленные представители французской
овщеетвеваоств, наука, искусства н про-
яышленностя — всего 2 тыс. человек.
Присутствовали, в частности, министр тор-
говля Баетид, министр внутренних дел
Дорнуа, яиияетры без портфеля Канялл
Шотая и 1орае Введет, министр народно
го хозяйств* Соннк, министр народного
просвещения Жан Зей, министр колоавй
•ариус Му», товарищ морского министра
Бланшо, генеральный комиссар выставки
Даббе.

Советский павалиа был открыт в твч-
в* установленный срок, •дяяя на сааых
первых павильонов 4 * государств, нрвяв-
вающих участие в выстави. Советский
шильев — один яз самых крупных
иностранных павильонов.

В речи, посвященной открытию пави-
льон*, генеральный коииссар советского па-
вильона на международно! выставке тов.
I . И. Межлаук заявил: «То, что показано
на выставке, представляет собою резуль-
тат 20-латяег* иавкга там*, руновмив»-
г« Гвинеи Девав* а Ставня*, результат
наших двух пятилетних ш в о в , осущест-
вленных ранее установленного срока, ре-
зультат наиего прогресса, которого нено-
гут остановить никакие атаки внешних и
аВ>треявнх врагов».

Тов. вТежлаук указал дыее, что в вы-
боре нснонатов организаторы

павильон* руководились желанней облег-
чить посетители советского павильона из-
учение СССР, изучение средств н спосо-
бов, с помощью которых Союз Советских
Социалистических Республик разрешал все
экономические и социальные проблемы.

Переходя затем к краткому обзору совет-
ского павильона, тов. Иежлаук останавли-
вается на выставленных в первой зале ма-
териалах, иллюстрирующих Сталинскую
Конституцию. «Глубоко деиократическая,—
заявляет тов. Межлаук, — советская Кон-
ституция представляет собой результат за-
воевании, ДОСТИГНУТЫХ за 20 лет револю-
ционной борьбы. Это основной закон стра-
ны, которая покончила раз и навсегда с те-
ня бедствиями, иакинн являются мюнояи-
ческие кризисы н безработица, Конститу-
ция страны, которая отныне обеспечивает
не только права своим гражданам, во и
обеспечивает ям ва деле права яа труд, на
етдых и на образование. Это основной за-
кон страны, которая отдала в бесплатное И
постоянное пользование землю крестьянам,
которая освободила женщин и которая обес-
печивает подлинное равенство всем нацио-
нальностям Советского Союза».

«Такии образом, — указывает в заклю-
чение тов. Межлаук, — здесь осуществлен»
дружественное сотрудничество наших двух
стран. Это сотрудничество мы хотим сде-
лать постоянным н нлодотворным во всех
областях, я* и т и ш е раенроетваняетеа че-
лмечмвай генвй, в пользу великом вела
вира, которого желает человечество!»

Затав выступали с речами генеральный
комиссар французского правительства па
Парижской международной выставке 1937
года 1аббе и поверенный в делах СССР во
•равная тов. Гяршфельд.

Командиры самолетов Северной экспедиции. Слева направо: В. С Молоко* («СССР Н-171»), А. Д. Алексеев («СССР Н-178») и И.1 Мазурук
(сСССР Н-169»).

КУРС НА ПОЛЮС!
Старт дан 25 мая в 23 часа 15 минут

Главное управление Северного морского пути получило с острова
Рудольфа радиограмму о том, что остальные тон самолета амеледнпии
поднялись 25 мая в воздух, взяв курс на станцию «Северный полюс».
Флагманский корабль «СССР Н*П1», пилотируемый Героем Советского
Союза тов. Молоковым, стартовал в 23 часа 15 минут. Вслед за ним
стартовал самолет «СССР Н-172», управляемый известным полярным
летчиком Алексеевым. Третьим подивлен самолет «СССР Н-169», пило-
тируемый летчиком Мазуруком.

На борту самолета тов. Молокова находится заместитель началь-
ника экспедиции на Северный полюс тов. Шевелев. Самолеты поддер-
живают в воздухе радиосвязь с островом Рудольфа н между собой.

• • •

Перслпон второй группы экспедиция ва
Северны! полян; руководит заместитель на-
чальника нспедвции тов. Шевелев. Флаг-
манский корабль «того летного отряда
«СССР Н-171» ведет Герой Советского
Союза тов. Молоков. Вторым пилотом вме-
сте с вин вылетел летчик тов. Орлов, флаг-
штурманом — тов. Ритслянд, бортради-
стов — то*. Стромилов, первым бортме-
хаников — тов. Ивашина, вторыми борт-
механиками — инжеверы тт. Гутовский и
4'рутецкий. На атом же корабле находится
спецкор «Правды» тов. Вронтман.

§ТМИгИ кораблей «СССР Н - Ш » коман-
дует полярный летчнк Алексеев. Прежде
чей стать пилгточ. он долгое время рабо-
тал штурманом. Приобретенный опыт по-
мог ему в совершенстве ориентироваться
в глоашых условиях центрального полярно-
го бассейна. Вместе с тов. Алексеевым вы-
летела второй пилот тов. Мошкояский,
япуряаа-радаст — тов. Жуков, первый

бортмеханик — тов. Сугробов, вторые
бортмеханики — инженеры тт. Гинкнн и
Шиалдин. На борту «того корабля находит-
ся спецкор «Известий» тов. Внленский.

Третий санолет «СССР Н-169» ушел под
командой нилота Мазурука. За хорошую
работу на дальневосточной почтовой линии
Хабаровск—Сахалин тов. Мазурук награж-
ден орденом «Краевой Звезды». В составе
экипажа этой нашины—второй пилот лет-
чик тов. Козлов, штурман тов. \ Муратов,
первый бортмеханик тов. Шекуров и вто
рой бортнеханик тов. Тимофеев, парторг
икяммняи т . Дели***.

Все эти тяжелые четырехмоторные ко-
рабля оборудованы так же, как я корабль
Героя Советского ('«юза тов. Водопьянова—
«СССР Н-170». Поле-пшй вес каждого са-
молета достигает 24 тонн. На самолетах
установлены модернизированные моторы
конструкции ияженера-ордевоносца А. Ми
кулвяа. (ТАСС).

РАДИОГРАММЫ С ПУТИ
Поздно ночью Главное управление Северного морского пути получило следую-

щую радиограмму от заместителя начальника вкспедиции на Северный полюс тов.
Шевелева, находящегося на флагманском корабле'«СССР Н-171»:

«О часов 30 нниут. Овепаы! полюс — Шмидту,
Москва —Главсевнорп уть. Пролетели 83° Б(У северной шароты, 58° восточной
долготы. Ясно. Крупные и ииогоиыьте воли, разделенные узкими трещнванн,

ШЕВЕШ».

86 ГРАДУСОВ 30 МИНУТ СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ
Они* 4 часов утра 26 ная Главное управление Оперного морского пути полу-

чило с Диксона сообщение о том, что яа днксояовскох радиоцентре мыпгны сигналы
с направляющихся к полюсу самолетов Молокова и Алексеем. На Дикгоне принято
сообщение с самолета Молокова, переданное им самолету Алексеева. Молоков сообщал
свое местонахождение в 3 часа 30 мин. Он был в его время на 86 градусе 30 мину-
тах северной широты.

Самолеты держат путь я* полюс.

87 ГРАДУСОВ 19 МИНУТ
В 4 часа 30 минут утра Главное управление Северного морского пути получило

следующую радиограмму г самолета Молокова:
«Наше место в 4 часа — 87 градусов 19 яияут широты, 58 градусов долготы.

Видимость отличная. Высота полета— 1.500 негров. Материальная часть работает
отлично. Отказал коротковолновый приемник «Луча». Самолеты Мазурука н Алексеева
идут параллельный курсом. Мы убавили ход, чтобы дать им подтянуться.

ШКВЫЕВ».

89 ГРАДУСОВ 15 МИНУТ
Около 6 часов утра Главное управление Северного морского пути получило доне-

сение с Диксона о слышанной тан радиоразговоре иежду самолетами Молокова и
Алексеева.

Молоков сообщал, что в 5 часов .10 минут его саволет находился ва 89 градусе
15 ннвутах севервой шароты. Погода на п ы ж е — хорошая.

САМОЛЕТЫ ИДУТ НА ПОСАДКУ
Около 7 часов утр* с Двксова было получив еообщевае о тон, что самолеты

нашла группу 0 . Ю. Шаадт* у Северного полвеа я идут и посадку.

ВСЯ АРКТИКА БОДРСТВУЕТ
ДИКСОН, 25 нал. (Спав. напр. « .

I»). Радиоцентр Диксона готов к обслу-
живанию »скадры самолетов, вылетающих
и* полюс вслед з* передовым отрядом Се-
верной кспедяции. Головной воздушный
корабль В. С. Молоков* будет поддержи-
вать с Диксоном «прерывную связь. Он
сможет сообщать о себе на мротилп волнах,
а Диксон будет отвечать мощным длинно-
волновым передатчиков. Все радиограммы
немедленно пойдут дальше и Москву.

Сейчас — период, изобилующий наг-
иитиыин бурят. Есть опасность, что во
время полета наступит непроходимость для
««которых радиоволи. Такой случай преду-
смотрен; Диксон сможет работать с само-
летами на четырех различных диапазонах.

Вся Арктика бодрствует в п я часы.
ДИКСОН, 25 ная. 18 часов 20 иинут.

(Спаи, корр. «Правам»). Уже ровно час
находятся в воздухе ПОДНЯВШИЙСЯ С острова
Рудольфа самолет «Н-128», пилотируемы!
детчикон Крузе. Задач* Крузе—произвести

разведку, проложить дорогу трен воздуш-
ный кораблям. Тяжелые самолеты нахо-
дятся на аэродроме острою Рудольфа а
40-минутной готовности. Над о. Рудольфа—
сплошная облачность. В районе полюса—
погода летная. Связь с островов Рудольфа,
наблюдение аа самолетом с Диксон* держат
радист Румянцев.

ДИШШ, 26 нал. 00 чае. 05 нинут.
(Спиц. корр. «Правим»). Диксон не опят.
Он связывает сейчас всю страну е люби-
мыми ее сынами, летящими к полюсу. В
комнате рации тихо. Только временаня зву-
ки далеких радиогтанпий слышны в згой
напряженной тишине. Радисты настраи-
вают приемники и ищут в эфире воздуш-
ный корабль, У людей — сосредоточенные
лица

— Есть! Нашли! — говорит Румянцев.
Вначале отдаленно, потом яснее слышны
сигналы самолета. Связь установлена. Ра-
дист Гнем передает радостную весть и
Москву.

Герой Советского Союза М. В. Водопьянов—
о своем полете

МОСКВА, РЕЯАКЦИИ ГАЗЕТЫ 'ПРАВЛАг. . ... ,

СЕВЕРНЫЙ ПОЯЮС, 28 МАЯ. • ЧАСОВ 15 МИНУТ. (Ра**).

Щшвег с Северного полюса трудящвиса ваше! родины!
Мы вылетели с ветром Рудольфа 21 паи в 4 часа 62 яинтш. Сели яя полосе

в 11 час. 35 нинут. При полете погона веак« менялась: две трети пут» иы шли над
облаками. Временами приходилось пробивать ях. Курс держали по солнечному компа-
су и радиомаяку. Вреиеиами попадались разрывы облачности. Были видны большие
ледяные поля—то торосистые, то гладкие, то испещренные разводьяни. Полюс был
закрыт облаками. Мы были вверху. Неизвестность беспокоила: может быть, туяая
простирается до самого льда?

Снирин показыпагг рукой вниз: «Полня!» У всех участников сияют лица.
В это вреия -Иванов передает мае радрогваалу: дети ц«уют крепко н сооб-

щают, что экзаменм сдали на отлично. Радость! Внизу — черные волнистые облак*.
Высота—2 тысячи негров. Получив от 0. Ю. Шмидта разрешение пробиваться вниз,
я *ляв«риудся ва 180 граа/сов. Селине осталось вправо. Павел вниз, солнце
скрылось.

Мы—в сплошная тумане. Слежу за приборами. Бабушкин смотрит вниз, готовый
в опасную минуту предупредить. На высоте 60О метров вышли из облаков. Под нами—
сплошной редко торосистый лед с очень редкими разводьями. Мы с Бабушкшшя
выбрали подходящую льдину, прошли над иг* "^сколько раз. Спирин бросил дымовую
ракету. Определяли направление ветра и пошли на посадку.

Замирает сердце: как сидев? Идея на высоте 10 метров. Под ванн мелькнул вы-
сокий ропак. Впереди—ровное поле. Выключи моторы, сажусь. Машвна бежит
ровно — не прыгает. Быстро замедлила ход, остановилась. Всего пробежала 240
ветров. ;

Приступили я построим лагеря. -••-••• :.':.- '•
М. В. В О Д О П Ь Я Н О В .

Спектакли Узбекского государственного музыкального
театра проходят с огромным р е х о м

25 наи Узбекский государственный му-
зыкальный театр в третий раз показал в
Москве свой замечательный спектакль
«Фархад и Ширин» в постановке 9. Юнг
вальд-Хилькевича.

Зрительный зал Выл переполнен. В этот
день роль принцессы Ширин играла иоло-
дая артистка Назнра Инагамова. В четвер-
той картине танец «Упари» исполняла со-
листкл балета Фахрия джамилова. В той
же картине с больший успехом выступала
олистка балета Мукарян Тургупбаева.

Она исполнила танцы «Нагара» и «Занп.
которые в предыдущих спектаклях танпо-
мла народиал артистка Узбекской (<Т
Тамара Хануи. Мукараи Тургуябаева со-
здала своеобразный рисунок танца, вызвав-
ний большой интерес у зрителей.

Зрители неоднократно горячо рукооло-
кяли исполнителям. Шумный успех выпал

ва долю замечательного бубяиста — героя
труда Уста Алина, который авмимияро-

вал вместе с музыкальный ансанблен тан
нам четвертой картины.

— Спектакль «Фархад и Ширин» ре
жнгсерски сделан очень крепко, — сказ*.*
композитор И. И. Дзержинский в беседе с
сотрудником ТАСС. — То же можно сказать
и о красочном, художественном оформлении
постановки. Меня очаровали мелодии уз-
бекского народ*, ритиически острая музы-
ка, исключительное мастерство бубяиста
Уста Алмиа. Радостно видеть за дирижер-
ским пультом молодого узбекского дирижер*
Мухтар Ашрафи. Спектакль «Фархад и
Ширин > показывает, что и ближайшем бу-
дущем мы безусловно увидим новую пре-
красную узбекскую оперу. Тому порукой
замечательная народная музыка я талан-
тливые артисты. Необходимо только боль-
шее внимание уделить созданию единого
пяля вокального исполнении, который
сейчас еще не достиг достаточной высоты.

(ТАСС).
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На партийных конфещ
МОСКВА

ПРЕНИЯ ПО ОТЧЕТУ ГОРКОМА
Вчера с утра на конференции продолжа

лить прения по отчетному докладу горкома.

Усиление политической бдительности
вджгельность не ва словах, а ва деле,—
вот тема, которая повторяется во, многих
речах делегатов. Этой теме посвящено вы
ступление машиниста депо-сортировочная
тов. Кабанова.

— Враги советской власти, — говорят
он, — полны лютой аеввааетв к воеыв
формам нашего хозяйстве, культуры в Сы-
та. № будучи в еостояивв пойти в пря-
мую атаку вротив советской власти, она
вредят, пакостят наи, как только могут.

Тов. Кабанов иллюстрирует свою мысль
фактами ВЗ вредительской работы на
Транспорте. Он рассказывает, как враги
выводили аз строя паровозный парк, раз
рутали котельное хозяйство, совершали
крушены с человеческими жертвами. Тов.
Кабанов рассказывает конференции, что
вредители иа транспорте всячески пыта-
лись выживать с работы коммунистов. Ов
говорит о себе. Его перевел вз одного де-
по в другое только потому, что ои, как
редактор етеааей газеты, вавтиковал на
чалмам депо Токарева, который оказался
вредителем.

Тов. Каеаиое требует повышены бди
телднвкти, тревтет квалшвввть вевварв!
не я я в а заслуги. В чаетвоети оа т е -
р»т е вредной теория, суамствунамД еве-
дя дилезяодорежввкев, чте И В А М крити-
ковать людей, награжденных ерденавв.

— В депо-сортировочная ииего наша
нистов-осденояосцев. А среда а и есть лю-
ди, которые систематически проезамвут еа-
крыше семафоры. Ехать под зедрытый ое-
М1фев — его значит почти иявоввввв вт-
тя ав аварию. Но если такую вещь де-
лает вмивннет-ордевоиосец, то его почему-
то ве крвтвкуют, не наказывает.

Серьезно ставит вопрос о бхятельиеети
тов. Стрепухев. Ов говори» о «ей йавечЬ
вести, которая существует в области ох-
раны ваших предприятий. Он рассказы-
вает о том, как несколько лет назад Цен-
тральный Комитет партии специально со-
брал директоров заводов, партийных работ-
ников, товарищей, работающих по охране
заводов. Иа атом собрания было сказано,
что каждый завод должен быть неприступ-
ной крепостью.

— У нас забывают часто эти указания.
Посмотрите, как набирают на военный завод
работников. Их берут иногда прямо с ули-
цы. На завод оборонного значения иногда
может попасть кто угодно. Поэтому ве уди-
вительно, что и на такие предприятия про-
бирается враг.

Тов. Стрепухов бросает упрек многим
секретарям райкомов, которые очень мало
интересуются охраной наших предприя-
тий.

Выступавшие резко критиковали недо-
четы в работе горкома: слабую связь с пер-
вичными организациями, неважное руко-
водство пропагандой и агитацией, плохую
проверку исполнения. Горком не раз слу-
шал доклады партийных руководителей, хо-
зяйственников, долго обсуждал их, прини-
мал пространные решения. Но никто яе
интересовался, как проводятся эти реше-
ния в жизнь. В особенности, как указы-
вают ввогве вз ораторов, это относите!
к постановлениям, в которых критиковалась
работа Московского совета.

Последнюю мысль ярко иллюстрировал
тов. Крыленко в речи, посвященной зада-
чам судейского аппарата в свази с ново»
Конституцией. Он демонстрирует перед кон-

ференцией увесистое решение горкома об
улучшении работы народных судов. В этом
постановлении довольно подробно говорится
о том, как должно выглядеть помещение
нврохвого суда, о поиоати судейскому аппа-
рату кадрами. Прошел довольно продолжи-
тельный срок после того, как было выне-
сено постановление. Однако многие райе*
ные народные суды в Москве маралий]
работают в отвратительных помещениях

Вопросы пропаганды и агатаваа подни
мает тов. Кузнецов, секретарь парткома
атвовтельетва автозавода аи, Сталина. Ов
Гврорит, что горкой не обеспечивает боль-
|й/ю строительную армию квалифицирован
внмя докладчиками.

— 11 тысяч строительных рабочих у
вес, 300 коммунистов. А «кладчиков при
еылают нам таких, за которых бывает не-
удобно. Недавно, например, прислала чело-
века сделать доклад о 2Ь-летии «Правды».
Во время доклада стала поступать записки
о том, что у нас на строительстве нашелся
бы докладчик получше. Нам нехватает ква-
лифицированной консультанта,
литературы.

Дальше тов. Кузнецов говорит об аги-
тации.

— Горком п ы ж >вицпи е вматвче-
ской работе к ойадалщвжх, е ведгетовие
строительных рабечвх В выборам. Это во-
станлвление1 в жизнь в* нроводвтея. га-
вечае, живущие в баранах, попревшему
не вешл/ агитаторов.

Реем критикует роботу отделов гаража
в тов. Протопопов, секретер» 1еаваоите
райвома. Он • фвЦаянств отвечает
шихтя работу отдаа» партийно! премгеа-
ди г агитации.

— (наивное, что сейчас определяет пев-
тайаМ ваботу.—ото политическое вееав-
таащ вадров. :<абота о тов. чтобы ваша
•«амр овладели Гниьвивпвон. Три вееваа

М и , м к тстарвш Сталин шыдвввул
..М^вмувг. \ сделано вама для оетвде-
стМММ *го п ш очень надо. Тавараш
Стелив.говорил, что нужно уделять Ша»
ше внимания изучению международной и
внутренней политике. В втой области у
нас почта ничего не сделано. Необходимо
собирать ежемесячно московский актив,
чтобы держать всех руководителей партий-
ных организаций в курсе международных и
внутренних вопросов. Нужно повседневно
вооружать каждого большевика знаниями
о международном положении. Необходимо
усилить и антирелигиозную пропаганду.

С большим вниманиеи конференция вы-
слушал» речь тов. Вейсброда (2-я град-
свая больница), который критиковал ра-
боту московских организаций в области
здравоохранения.

После тов. Вейсброда выступает предсе-
датель Моссовета тов. Булганин. Ои спра-
ведливо говорил об огромных достижениях
Москвы, о новой канализации, водопроводе
и т. д. Бледнее выглядела речь тов. Бул-
ганина, когда оя касался недостатков.
Невыполнение плана жилищного строитель-
ства по Москве тов. Булганин назвал своим
политическим провалом. По не об'яснил при-
чин атого провала и мало сказал о меро-
приятиях Моссовета по улучшению строи-
тельства в обслуживания населения Москвы.

Вчера вечером продолжались прения по
отчетному докладу горкома. Выступив тт.
Мннуильский, Богомолов, Юдин П. и др.

На конференции присутствовал горячо
встреченный делегатами тов. М. И. Ка-
ла вин.

Прения по отчетному докладу горкома
закончились.

ЛЕНИНГРАД
• * \ ЦЙРЕЙИЯ НО ОТЧЕТУ Г#ЙОМА

В центре внимания конференции стоя*
вопросы политической бдительности я ре-
шительной борьбы с врагами народа, с
остатками и остаточками троцкистско-зи
новмвгвш «правит последив*». Харак-
терная деталь: конференция увеличивает
время тем делегатам, чьи выстумеиия по-
литически заварены, содержательны.

С большой речью выступи вомандую-
ШИЙ Краснознаменным Балтийский флотом
флагман 1-г* ранга тов. Сиввев, давший
обзор военно-морской п о л и т а валите;
стяческих государств. Останавливаясь на
работе отдельных ленинградских заводов,
выполняющих задачи государственной В1
воств, тов. Сивков критиковал зазнайство и
политическую самоуспокоенность некого
рых партийных I хозяйственных ерганизл
ций.

О том, что политическая беспечность я
саиоуспокоениость свили себе гнездо в су
достровтельиой промышленности, подробно
рассказывал тов. (Пульман из Октябрьского
района, именно в судостроении еаетемати
чески действовали вредители а днверсап
ты. Одни из вих разоблачены, другие про
должают вредить. Враг применяет тонкие
формы вредительства, начиная от подгото
мявшегося обвала цеха, мелках ввари! •
системы двойного планированы, аатруд
ыющях работу предприятий.

В атиосфере подхалимства и благоду-
шия, царявашх в главке, плодное» вра-
ги народа. В главке орудовал враг иивода
Стрельцов, и здесь, как сейчас вшкнн
лось, диверсанты похитили венам важ
вейцах чертежей.

Партийные и хозяйственные организа-
ции ве занимаются обобщена опыта
борьбы е врагами в ралоблачеваен вето-
дев а фора вредительства Делегаты воя-
фереиал тт. Шульяан и Ленивой счи-
тают, что Ьимим должен воспитывать кед-
ры, у ч д т ах м веврытых фактах дявер-
сиояяей вдиткгьввети вгпионов, врагов на-
род*.

Звать все повадка в уловки врага крайне
лене' а веобходямо. В Октябрьском

райове ве сразу был разоблачен враг на-
рода—правы! отщепенец Розеяберг, иро-
бравшийся к руководству парторганизацией
одного профсоюза. Рядясь в личину непри-
миримого и бдительного коммуниста, этот
негодяй добивался исключения из партии
честных людей, клевеща на них я этим
амым отвлекая внимание партийно! орга-

низации от настоящих врагов народа.

В речи тов. Тер-Аеатурова — директора
Кировского завода—было не мало верных
замечаний. К сожалению, Кировски! за-
вод, который руководит тов. Тер-Агатуров,
не может похвалиться положительными ре-
зультатами работы, хоти времени ухе для
показа такой работы «полив достаточно.

Хозяйственные активы на многих пред-
приятиях превратились в обыкновенные
производственные «жедаяи* в Продамся/
без должной политически остроты.

— Разрешите мне,—говорит тов. Тер-
Аттуров,—адресоваться к городскому ко-
митету партии. Надо пряно сказать, что
промышленный отдел горкома очень мало
делал для того, чтобы воспитать в нас
'меиие сочетать пплнпжу с хозяйств.

СТИЛЮ партийно! работы, критике отде-
ла партийных кадров горкома было посвя-
щено выступление тов. Константиновой с
«Красного треугольника».

— Отдел партийных кадров горкома
плохо знает партийных работнтео* на
крупных заводах Ленинграда, не помогает
я не обобщает опыта партийной работы.

Никуда ве годится, по словам тов. Кон-
стантиновой, гнетена работы инструкторов
горкома. За 9 месяцев и» «Красном тре-
(тольнтке» побывали два инструктора и
оба раза «наездами», на час—полчаса. Ко-
нечно, такие наеады не позволяют глубоко
изучать партийную жизнь завода. Они
ничего не дают пи горкому, ни первично!
партийной организация.

0 недостатках в руководств* горкой»
районными оривавацвац* г о в # п тов.
Лукьянов. Несмотря ва больше! срок, про-
шедший со временя разукрупнения райо-
вов, горокве! вввв'ил ве* «ж* ве оря
зовал конкретного, дифференцированного
руководства райковавв. Особенно слабо руко-
водил отдел ВВР1ИЙИ1Н кадров горком
пригородными таявшими организациями.
А в пах оргаявзаавш выло немало круп-
ных ошибок в недостатков.

— Горком, — говоры мв. Лукьянов,—
мало замечал, что дсмяееЧ в Кровштадте.
В «том важвеааеа вааиам Левинграда по]
носом у раавава в течмше амгого вреие
вн орудовала врага народе.

Тов. Лукьянов вскрыл вдовые извраще
ния и ошибка в работе аевоторых райко-
мов. На протяжении вала месяцев Ок
тя/)ръсвв1 ревжов, вапрввер, практикова
соаыя параллельных бюро вейкома. Члеиш
бюро делили и две грпаш. рассаживал
в разных комнатах в в е л 'заседания по-
рознь, грубо нарушая уев» партии.

Извращены ввутввавагайяо! демокра-
тии допускал и Смольаннскнй райком
Здесь нередко на заседаниях бюро присут-
ствовали только два — три члена бюро.
Иногда бюро «заседало» в составе одной
человека, т. е. секретам раиома, едино-
лично решавшего важааМВЦ вопросы
4 апреля 1937 гада, уз» Ввел Щевун
ЦК, Смольнивсвя* рдЬев шинагривы
вопрос о наруамввв внутрИ11артишмй де
мокрлтии в автопарке. На 1асеаява бюро
присутствовали 2 члеаа в 1 ааАЯдат
члены бюро. Работника р е ш а в , |кгуя за
внутрипартийную демократа*, емш ее на
рушала.

Конференция е вв1еревеа выелутал,
речь тов. Лукьянова. Но еправедлявост
требует ответить, что м те вевиеты I
партийной ревете, о которых ов говорил
вмеетвув) вадио ответетвевноста аесет I
сан тов. Лтвьянов, ртвяведаиша! «делом
партийных вадров горюна.

Острув) р е п провавес тов. Вертит из
Красногвардейского района. Ов рассказал
о тяжелом поликовав, иашвшша ва за
воде «Краснознаменец».

— Па заводе долгое время орудовала
шайка троцкистско-зиноньевекпх бандитов
Кдлманпнич, руководивший заводом, делал
все, чтобы вызвать недовольство среди ра-
бочих, издевался над лучшими людьми за
вода, травил их. Бандитов развбпчали, ио
положение на заводе остается тяжелым
Горком должен помочь «вводу как можно
быстрее ликвидировать последствия вреди-
тельства.

Ленинградский областной прокурор топ
Пезеря сосредоточил внимание ковфереп-
Ш на грубых нарушениях трудового за
мшодательства, ва росте травматизма, па
бМКгювом и подчас преступном отвоше
^ в а н т в д о партв!вЫ1^1оа||втвеввых

н, особенно профсоюзных рТквВодятелей г
Мня я здоровью трудящихся.

: 4акты, которые пряводвл в своем вы
а*ТШвнии тов. Вайиля —• еекрегар» овво
«а ВЛКСМ,—покиываигг наличве серьез
авйшах недочетов в авлитвко-воспвтател!.-
но# работе среди молодежи. Пропаганда и
политическое воспитание еще ае стали
главными звеньями в работ* йаеовопевих
организаций и их руководителе!.

С большим внямаяиеи конференция им
слушала речь тов. Смирнова, начальника
политуправления Ленинградского военного
округа. Тов. Смирнов говорил о задачах во-
еИных большевиков округа, которые долж-
е н особенное внимание сосредоточить на
врлвтяческом воспитании кадров.

• * •

Вчера яа вечернеа заеедаяяя конферен-
ции продолжались прения по отчетному до-
ипду горкома.

Сегодня — продолжение прений.

С. КОСИОР
Секретарь ЦК КП(6)У

К XIII с'езду
большевиков Украины

За три с половиной года, прошедшие со
времени XII с'езда КШб)У, украинская пар-
тийная организация вместе со всей пар-
тией прошла большой путь борьбы за
социализм. Этот путь отмечен крупными
победами во всех областях хозяйственного
и культурного строительства. Быстро про-
должала растя промышленность Украины,
как союзная, так и местная. Выросла про-
изводительность труда, достигнут высокий
уровень освоения новой техники.

Украина является сейчас страной могу-
чей тяжелой индустрии, развитой машино-
строительной промышленности и большой
местном промышленности. Выполняя указа-
ния товарища Сталина, Украипа за ати го-
ды проделала огромную работу, чтобы лик-
видировать отставание металлургии, желез
подорожного транспорта.

Украина справедливо гордится тем, что
здесь родилось стахановское движение, ох-
ватившее широко угольную, металлургиче-
скую промышленность и железнодорожный
транспорт.

Па Украине также родилось и окрепло
Поднятое Марией Демченко стахановское
движение в сельском хозяйстве.

Значительных успехов добилась Украина
в области сельского хозяйства, в укреплении
и усилении колхозов, развитии, особенно па
протяжении последнего года, животноводства.

Несмотря на тяжелые метеорологические
условия, 1936 год дал рекордный урожай
в колхозах и совхозах. Такого высокого
урожая, как в 1936 году, еще никогда не
было на Украине. Этот высокий урожай н
значительной мере является результатом
прекрасно! технической вооруженности
колхозов и совхозов, добросовестного отно-
пкнвя колхозных масс к общественному'
труду, роста колхозных кадров, развития |

стахановского движения в колхозах в сов-
хозах.

Благодаря мощному механическому во-
оружению сельского хозяйства, агротехника
в колхозах поднята на уровень, на котором
она никогда не была в дореволюционное
время, даже в лучших помещичьих хозяй-
ствах.

На основе хозяйственного роста колхозов
сделаны огромные шаги вперед по пути
нод'ема материального благосостояния кол-
хозных масс. Успешно выполняется лозунг
товарища Сталина—сделать колхозы боль-
шевистскими, а колхозников — зажиточ-
ными. Оправдываются целаком в полвоетыл
слова товарища Сталина, произнесенные им
ил XVII с'одс ЦКН(б), что период от XVI
до XVII с'езда создал предпосылки для мощ-
ного под'сма и |шн>га в ближайшем буду-
щем. На Украине ати годы, особенно же
19.16 и 19Н6, были годами действительно
большого под'еиа сельского хозяйства, всех
егл отраслей, в том числе и животноводства.

На основе роста промышленности, роста
производительности труда, увеличения про-
изводстве предметов широкого потребления,
развития советской торговли достигнуто
значительное улучшение материального по-
ложения колхозных масс, рабочих и город-
ского населения. Недаром замечательные
слова товарища Сталина, сказанные ян на
совещании стахановцев промышленности—
«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало
веселее», — подхвачены миллионами рабо-
чих и колхозпяков Советского («юза, как
верно отражающие под'ем нашей великой
страны и рост материального благосостоя-
ния трудящаяся.

Рост материального благосостояния тру-
дящихся Советской Украины сопровождал-
ся большим под'енов культурной жвзвв.

Украинская национальная советская куль
тура за этот период сделала огромные ус
пехя. Какую бы отрасль украинской совет
екой культуры ни взять—художественную,
литературную, искусство, театр, печать,—
во всех областях видны успехи, нецрерыв
вое, все ускоряющееся движение вперед.

Но в работе украинской партийной орга-
низации и ее руководящих органов, начиная
с ЦК ЯП(б)У, за этот период иожно насчи-
тать ряд серьезнейших недостатков м даже
прорывов. Не подлежит никакому сомне-
нию, что если бы руководящие партийные
органы, начиная с ЦК коммунистической
партии Украины н кончая районными и
первичными организациями, ве проглядели
серьезной вредительской работы троцкист-
ски, правых и националистических эле-
ментов, достижения Украины во всех обла-
стях хозяйственного и культурного строи
тельства были бы значительно больше.

В аппарат многих обкомов партии, в ап-
парат ЦК КП(б)У проникли троцкистские
вредители и шпионы. Разоблачить их нам
удалось с большим опозданием, и то лишь
с помощью ПК ВКП(б). Враги нанесли
большой ущерб нашей работе. Наиболее
серьезно оказался засоренным партийный
аппарат, руководящие кадры киевской об-
ластной организации А в особенности аппа-
рат Киевского обкома. Неудовлетворитель-
ное руководство партийной работой со сто-
роны Киевского обкома и возглавляющих
его товарищей, непартийные методы подбо-
ра работников привели к тому, что
контрреволюционные троцкисты долгое вре-
мя ииели полную возможность безнаказан-
но вести в аппарате обкома свою вреди-
тельскую работу. Троцкисты проникли так-
же и на ответственные посты в аппарат
ПК КЩб)У. Большевистская бдительность
была не на высоте. И шитому враг так
легко попадал в наш аппарат.

Развернутая большевистская самокрити-
ка, невзирая на лица, помогла нам
вскрыть недостатки и промахи в работе,
помоги встряхнуть все партийные органи-
зации Украины и их руководство. Решения
последнего Пленума ЦК ВКП(б), доклад я
заключительное слово товарища Сталина
заставили нас по-настояшемгу взяться аа
исправление своих недостатков и ошибок.
Выборы тайным голосованием партийных
органов яввлись серьезной партийной про-

веркой руководящих работников я начало*
действительной перестройки работы пар-
тийных организаций Украины.

Партийный актив Украяны сознает те
большие требования, которьи' пред'являют
к нему решения Пленума ЦК ВКП(б) и
товарищ Сталин. Нужно совершить серьез-
ный попорот к партийно-политической ра-
боте, к политическому воспитанию кадров
и всех коммунистов. Нужно стать настоя-
щими политическими руководителями я
неослабно держать в центре внимания пар-
тийную я массово-политическую работу,
не упуская в то же время руководство со-
циалистическим хозяйством.

Все »ти задачи широко былп обсуждены
на городских и областных партийных кон-
ференциях. Способность успешно выпол-
нить яти задачи и честно исправлять до-
пушенпые ошибки, — вот что являлось
освовным критерием пря обсуждении кан-
дидатур, выдвигаемых в горкомы и обкомы.

Выборы показали, что основные руково-
дящие кадры первичных, районных и об-
ластных организаций пользуются довернем
партийных масс. Одпако значительное ко-
личество руководящих работников перпич-
иих, райоппых и областных организаций
не пыдержяли серьезной проверки и при
закрытом голосовании заменены новыми
работниками. Это хорошо. Ято оживит ра-
боту, поднвает ее уровень, выдвинет к ру-
ководству новых людей, бывших раньше
в тени. Это крепко ударит по вредным на-
выкам в работе и непартийным методам
руководства, по зазпайстпу, оторванности
от масс, подхалимству, методам подбора
людей по принципу «своя артель».

С'езд должен по-большевистски обсудить
итоги работы ЦК компартии Украины
и подвергнуть ' критике все недостатки
в ошибка нашей организации. С'еад дол-
жен помочь закрепить тот поворот в
жизни украинской партийно! организации,
который происходит на основе решений
последнего Пленума ЦК гЖП(б) н указаний
товарища Сталина.

Предстоящий с'езд украинской партийной
организации создает условии для орга-
низованной подготовки и проведения пред-
стоящих выборов в советы по новой,
Сталинской Конституции.

(Гавашва) петемфвиу)>

На аосмоветоа городской парпганоа конференции. Слева направо: делегаты
конференции от парторганизации Сокольнического района: Р. К. Назаров-
секретарь парткома завода «Красный богатырь», 3. Л. Ашелииа и А. Е. Фо-

илша — мастера галошного цеха того же заюда.
ф<т> ш. к ш ш п м .

ЗАЖИМ САМОКРИТИКИ
И ПОДХАЛИМСТВО
(По телеграфу от ереванского корреспоицеита *Правр/*)

либеральное отношение к врагам наро-
да, неслыханный зажим самокритики —
все это пышным цветом расцвело о ереван
с кой городской партийной организации
И все это, казалось, найдет резкое осужде
нве на городской партийной конференции.
Но руководители партийной организации
Армения взяли ставку ва замазывание
ошибок, игнорирование критики.

Для того, чтобы так себя вести
серьезных сигналов отдельных коммувн
стов, после двукратных сигналов «Прав
ды> (от 7 и 17 мая), нужно было, неви-
димому, подогреть иа конференция атмо-
сферу подхалимства, восторженных речей в
честь местных руководителей.

саном деле, конференция проходит
в атмосфере суеверного преклонении перед
раздутым авторитетом местных руководи-
телей. В зале обособленно ендит делегация
Центрального городского района (секретарь
рлйкома Ваггкес Вартапетяи, в свое время
примыкавший к троцкистской оппозиции)
которая органиэоваппо выкрикивает яла
реплики одобрения, если оратор хвалят ру-
ководство горкома и ПК компартии Арме-
нии, или реплики протеста, если оратор
критикует. В этом особое усердяепроявляют
жена Вартапетяца — Симоняп, инструктор
промышленного отдела ЦК компартии Ар-
мении Кгикян, а также инструктор гор-
кома Вадыкян, отец которой — и прошлом
крупный торговец, городской голова, лидер
контрреволюционной партии кадетов в
Баязете, н др.

Па конференция больше! привилегией
пользуются ораторы-подхалимы. Им увел в-

даже предоотавляет-
по нескольку раз.

чивается регламент и
•л право выступать

Рекорд мелкобуржуазно! лести побил из-
вестный в Ереване демагог Агабабов. Он
выше; на трибуну я на весь зал гарвнух:

— Кто критикует ваше славное руко-
водство?

Ему в ответ Снмонян и Бадыкян посы-
лают заранее приготовленную реплику:

— Только дашпдкв.

В президиуме улыбаются,— инсцени-
ровке удалась. Не случайно Агабабов вы-
ступал на конференции несколько раа.

Зато те, кто ве желает петь хвалебные
песни, совсем лишаются слева.

Топко отдельны* смельчаки решаются
ва серьезную критику горкома (Сагателян,
Шахкамян, Шагннян и Арзуианяи). Одна-
ко смельчаки за это горько расплачи-
ваются, — их беззастенчиво шельмуют.
кле!мят позорными кличками: «прово-
катор», «рупор классового врага» и т. д.

Особенно бросился в глаза похабный
фарс, специально организованный против
секретаря Кировского (городского) райко-
ма Арзумлняна. Для того, чтобы создать'
атмосферу пядеаерая вокруг тех, кто вы-
тупае? е кратлквЙ, в и в а ппвкрйть бан-

кротство руководителей ереванской город-
ской организация (еедгрвирв—Давиелшв в
Ордуханян), бмл» иобиляэовяяа в спеш-
ном порядке партколлегия. Ке исполь-
зовали как орудие дискредитации честных
людей. Именно с «той целью ни конфе-
ренции выступил член париоллегия Левов
Казаряп н преподнес наспех состряпанное
«дело Арзумлняна», целиком построенное
на бульварных сплетнях.

До чего доходила разнузданность орга-
низаторов зажима самокритики, видно из
следующего факта. Когда в зале заседания
появился номер «Прлвды» от 17 идя со
статьей «В Армении не сделали выводов
из решений Пленума ЦК ВКП(б)», то но
иер «тот был заклеймен с трибуны конфе-
ренции как провокационный. Исполните-
лем выпада явился секретарь ЦК комсомола
Армения Шахбадян. Последим! в своей ре-
чи заявил:

— Если взять количество исключенных
за последнее время, то вы увидите, что об-
винение авторе напечатанной • «Правде*
статьи является провокационным. *го ие
только ие помогает партии, но, наоборот,
и в на-руку только классовым волгам.

Так был создан непроницаемый заслон
чудовищного мжиия самокритики.

На конференции выступила Гияо Шах
каияя. Она критиковала покровителей* дну-

рушника Енгибарява. Она разоблачала
примазавшегося к партии дашнака Чубаря,
который в поныне почему-то находится на
посту редактора республиканской газеты,
органа ЦК компартия Армепин. Этот Чу-
барь якшался за границей с даптпакаин,
шпионами, которые сейчас арестованы. Как
реагировали здесь на это выступление
Шахкаиян? Гнло Шахканян назвали «ру-
пором классового врага».

Часто можно наблюдать, как на ковфе-
ревцми глушат самокритику.

С места поднимается седо! стерев. Это—
герой труда, член партии с 1915 года,
Си мак.

— Я возмущен! Я хочу крякнуть так,
чтобы слышали все: надо прекратить
это безобразие, в такой обстановке рабо-
тать невозможно.

Напрасно протестовал Свмак, ибо только
такая обстановка в нужна тем, кто боятся
разоблачений. Только этим и можно еб'-
ясвить, почему работа горкоаа пркзяавл,
удовлетворительной.

Необоснованность подобно! оценки тек
более возмутительна, что две трети перио-
да (1934—1937 г.г.), за который отчи-
тывался секретарь горкома Лаияелян, па-
дают как раз на то время, когда первым
секретарем Ереванского горкоаа являлся
предатель Ханджян.

Удовлетворительная оценка явно негод-
ной работы горкома вводит в заблуждение
и неправильно ориентирует партийную ор-
ганизацию. Обратимся к фактам.

Со дня возобновления приема в партию
прошло более чем полгода. За «то время
не принято ни одного человека, зато ис-
ключено (только за последний год) свыше
тысячи человек. В канцелярии Ереванского
горкома похоронены десятки заявлений ста-
хановцев, желавших стать партийными
большевиками.

Какое внямапие горком уделял партий-
ной пропаганде, видно из того, что свыше
десяти- тысяч рублей и фонда, отпущен-
пого на ату работу, оказались неизрасходо-
ванными.

Ереванская организация живет в дей-
ствует в условиях пограничной республи-
ка. И поэтому здесь тем более преступно
забывать о капиталистическом окруже-
нии. Секретарь горкома Даниелян ухи-
трился в своем четырехчасовом докладе ни
слова ве сказать о состоянив оборонной
работы. Больше того, вплоть до послед-
него времени во главе руководств» препо-
даваниеи военных дисциплин в вузах Ар-
мения стоял бывший поенный министр
дашнакского правительства генерал Арара-
тов, приспешники которого открыто и епо-
койно продоламют его дело до еих пор.

При обсуждении кандидатур в состав
оркома секретаря сяиых крупных пер-

вичных варгоргаввзеад! етолидш (Марти-
росян — комбинат евнггетнчоевото каучука,
Австисяи — комвуз, Саруханян — уяняер-
емтгг а г») веключенл на списка по по-
литическим мотивам. Кандидатура секре-
таря парткома круплейше! гидростанции
Канакиргес — Семерджява переголосовыва-
лась троекратно.

Необходлио отметить, что
республиканской газеты

сотрудникам
«аомгиуняст» —

орган ЦК компартия Армении — кате-
горически запрещено присутствовать яа
конференции. Работа конференции осве-
щается под строжайшей цензурой ра-
ботников ЦК КП(б) Армении. В ску1-'
доумпых, беззубых отчетах старательно
выскабливается все, что хоть в отдален-
ной степени напоминает самокритику.

логическим завершением такой, с поаво-
ления сказать, конференции явилось гру-
бейшее антипартийное преступление счет-

ой комиссии. На заключительном заседа-
нии обнаружилось, что при подсчетах ре-
зультатов тайного голосования председатель
счетной КОМИССИЙ Арам Вартапетян учинил
подлог. Он вычеркивал в списках делега-
тов кандидатуру Арзуманяяа, против ко-
торого иа конференции была организована
кампания клеветы и шельиования.

Конференция исключила из партии Вар-
тяпетяна, распустила счетную коишеевю,
аннулировала ее работу. Будет вторичное
тайное ГОЛОСОВАНИЕ.

И. ИОТЛЯРОВ.
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Разведчик над полюсом
(По радио от спецмгиыюго жорресяон/щнта «Лмад>/»)

В. иямимяшмоив, д с . . _
Сси4яиим июлям, дотчмк

" иимет в неатр Полир
«Сж

• миаМтисш овв«таю м остям Рудо,»»».

Вочмаа 4 им шыш! м п ^ м ш т
п и . Устаааавлась чуд«евм еодяечаи
погада. О п драпала ( « н ш легчимв-по-
ириввв, взгмвдаешвхсл по ясдму вебу,

Вдсттшиа помочь, но нпгт* не ложкл-
е* с п т . Люди озимиенво обсуждив ма-
июа/яости полета эскадры на полюс, строя-
лв предяможевнл о ветрах и облаках в*
шкледсчх параллелях земного шара.

Обще* настроение охлаждал лишь с |-
•опти Длрдэеевеий. По его мнению,
район Сеаес-юго полюса б ш закрыт вода
м п , « п о исключало возможность пв-
сади.

Но пыжи яке бшо глшюк томятедь-
ныа. Свище светило волнующе ярко, ни
•те яе хотел мсетяться с мыслью о поле-
те. Чувстмуя в б я т возбуждение полярям
ЕОВ, О т Юльгвяч согласился с предяо-
жеаиея е д е л т м р п и ш ! р а д о ат-
нос*«ры и емкая* сУ-1».

1 Хесяггкя рук помоем яехявятам сам»
лет» запустить мотор. В ибвяу селя лет-
чик Моамавсквй • Дзерхэеевсмй. Само-
лет м т оторвался м потел в высь. Око-
ло ним утра МОШКОВСКИЙ пвдрули обрат-
но к жнлому дому. Самолет достяг высоты
3.360 метров. Результаты высотных на-
блюдений говорим о сравнительно благо-
приятной нетеорологячеекой обстановке для
того, чтобы отправить в глубокую размд-
ку на север самолет П. Голммма.

— Ложитесь спать, — сказал Шевелев
летчику. — Через полтора часа — под'ем!

В шесть с половиной утра Шевелев раз-
будмл Головина я его товарищей. Снуем
несколько мянут вездеход уже вез их ы
центральны! иродром.

Пом неханнкя Кекушев н Т«рентв
прогревали моторы машины «СССР Н-166»,
Головян провермл груз. Все было на месте.
В врыль(1 я в центроплане находвлись по-
лутораиееячвый запас продовольствия, па-
латка, нарта, клицербот, спальные иешки,
лыжи, оружие.

Прорезав северную тишину, запели мо-
торы. Механики Кекушев я Терентьев, ра-
дист Строиилов, Штурман Волков завнн
свои места. Все были одеты е ног «о голо-
вы в меха. На всех были шлемы и тем-
ные очки, защищающие глаза от ослепи-
тельного снежного сияния.

Головин окинул внимательным взглядом
иааящнй горизонт и вскарабкался по кры-
лу в кабилу. Подошедший трактор вывел
самолет на стартовую линию. После корот-
кого разбега «Н-166» поднялся в воздух.
Красиво развернувшись, Головни пронесся
низко над аэродромом. Затем пролетел к м-
мовсе, сделал над ней круг и лег на курс.

Через несколько минут «СССР Н-166»
исчез на севере.

— По машинам! — раздалась комаиа
Водопьянова. — Ставь лампы)

Все с трепетом ожидали донесений р«1-
ведчика. Сразу после ею вылета радист
Строиилов установил связь с о. Рудольфа.
0. Ю. Шмидт, М. Шевелен н Спирин не
поиидалц радиорубки, читая сообщения яд
под карандаша радиста Богданова. Головин
япячееки спокойно сообщи о пересечении
параллелей: вот он уже и» 84-й, 85-й.
86-й...

«Погода ясная, видимость хоронил, лед
торосистый, много полей. Иду дальше», —
таково было содержание всех радиограмм,
помеченных разными временами и широ-
тами.

Ободренные замечательными вестями,
•ехавнкя тяжелых самолетов в рекордным
срок закончили подготовку. Один за дру-
гим рванулись пропеллеры, открылись за-
несенные метровым слоем снега лыжи.

— Отставить! — разнеслась по ааро-
ому команда. — Полюс закрыт облаками.

Головин идет т высоте без единого окая.
На 88-м градусе самолет встретил облач-

ную стену. Набрав высоту, он пошел над
облаками дальше в северу. Вот он уже на
рубеже 89-й параллели! До Северного по-
люса осталось ПО километров.

С огамяым •мрвамаиеи во* ни иода
лм и яааетатвлыгыа рейевм п и ж м ! ая-
п р и . Вместе с чуветввм нсирввнего в*«-
хишения их храбрость» росла тремга
хватит ли у них бенанм на обратный
путь? Шевелев, Водопьянов н Спирин с ка-
рандашом в руках высчитывали расход
н запас горючего. Венере Головин приели
радиограмму, в которой с*обшдл, что район
полиса закрыт сплошными обладая*
сквозь которые пробиться не удается
Поэтому м возвращается «братво. Выло
16 часов 23 минуты.

Все заапходнромлн. С м е т о й летчики
на советском самолете вверим актигдв
рааоиа нолмса. Чувстве огромной) раакти
и гордости м сап» родину м и п в и всех
участников виспеиши. Все нммимно
кинулись на ааидроа, п п м с ь к приему
самолет».

Своя* верввеячшм н о т а н длинном!
В» ктнм ледника, г м находится главный
авидроа, «же и п м в туна». Скачала м
был редан, щцзиячвни, вветиая* ал«т
ям, огуиплси, закрыл солнце, н окоро тли
нельи биле различить санолятц в ста ша-
гах. Затем наплыли облака. 1 а севере,
в двеятн километрах от остром Рудольфа,
понрежаему светил* солнце. Мы разложил
костры по углам аэродрома, но всем: была
ясно, «то я такой туман* самолет благопо-
лучно нрнгемлиться ее емвжет.

Тогда Шевелев предложил врниять Гмо-
вина на маленькую площадку окол* зимог-
ки, & которой обычно излетал «У-2». Иного
выхода не было. Мы быстр* размотали грл
наоы втого импровизированного а»родрома,
выложили мсадечны! знак, пригатовнли
дыивые шашжн. Намеченный и л и в а ш
кн сообщили Головину.

Но его все не было, хоти срок возвраще-
ния уже истек. Самолет вое врем летел
к острову по радиомаяку. Но вдруг по-
чему-то выпрыгнул на ведущей зоны и по-
терялся. По сигнал»» Головина можно ваш
понять, что самолет где-то недалеко ирг
жнт в районе острова Рудольфа н не иоямт
его найти из-за облачности и туиаил. Го-
рючее в баках было на неходе, положение
экипажа могло стать трагический. Все над
ча вглядывались в мутный горизонт. На
самолете «У-2» вылетел иа розыски лет-
чик Мазурук, но он вернулся, ничего яе
обнаружив. Беспокойство усиливалось.

— Вот «н! — неистово закричал Ваял
Шмавдин. Раздался общий вздох облегче-
ния. С запада низко над открытой водой
к острову несси самолет. Он со свистом
нромчался над домами зимовки и пошел па
посадку. Мягко коснувшись снега у букпы
«Т», самолет побежал к аэродрому. Не-
ожиданно левый мотор остановился, и ма-
шява исчезла за горной.

Все опрометью бросились вперед. Вбе-
жав на горку, мы увидели самолет: ои
стоял невдалеке от края крутого спуск!
к морю. Из кабины самолета вылез Голович
и, е трудом разминал затекшие руки и
ноги, устало поздоровался с восторженно
вгтретввшнни его товарищами и свалу про-
шел под фюзеляж. Отвернув краник бензи-
новом бака, он долго смотрел на стекавшую
ввяз тоненькую струйку горючего.

— Есть еще, — облегченно сказал ои,
обернувшись, и пояснил: — Мы дуиала
нехватит. Кекушев лежал и понпой качал
остатки.

Подошел Отто Юльевич Шмидт и радост-
но обнял Головина. Ои горячо пмдрави
смелого летчика, его акнпаж — первых со-
ветских людей, побывавших в районе по-
люс*.

Наступил* утр*. Могучи* триторы
Сталинцы» отвей» -саиолет иа главный

аэредрои. Механики'осмотрели моторы —
все было в порядке.

Они снова заполнили баки бенаинои. Са-
молет «СССР Н-166» был готов к новому
полету на север.

Л. БРОНТМАН.

ПРАВДА

С О О Ш ЭКСПЕДИЦИЯ НА Ш/Ш ПОЯС
итЕОРошмшя ши
р Е. Л. Хоуие, учсаого сы<>«пери1 Кородциягр

•мтмамлоппсского шЛтнаш ш Лонщош

величайшим
яееколь-

Шмждтош и
льдину в ие-

полюса. Мы,
окшим примости
гения участникам

асепелипии, ЯРЩИИ
с тана* учоахом п в а м м и саму» большую
из яяятямнм ваолааашаяшихея айат в
облмтм аетеорамгаша '

во веса яним Виввиия! етеоснв
вам М и н ц воалувн

иеялу горяча! аааатооаиь-
хиояаымн арвтвчесяН а автарвтв-

для ясного аоаваави гг-
•вашшаа край** важно в*-

н «еобенноета втвх кавт-
аасс в еажых их ас-
внаем доаальво мне»

что в ф в а е ш т • трояавах и в от-
кШцкх я м а х веишег* шара. Но иы еви
чраипайа* а ш аама о тон, чтв «лает-
ся у самых валков, «гуллртюе иабляме-
я м за вотрака, барометрическим давлпв-
ем, температурой в дввжеиием облаков Тк»
ни уровнен морл, так в в верхних сдоях
атмосферы будет иметь огромную ценность
пенно потону, что оно будет происходить

непаяматиодшв! бааавста (^аеваого по-
люса. В ретультате юетоняюг* всяческого
восхмлоаад пввирвяги — советской по-
лярной ваоимцщии —»нВ1 нежен надеять-
ся, что узнаем все гто. Непосредственным
результатом я п х дДОавеияй к нашей па-
уке может явиться гораздо большая точ-
ность в предсказании погоды яе только с
одного кия ва другой, во в ва больший
«троив времени.

Несоимвво, что чередомвве холодных
я теплых влм в доисторические времена
происходило благодаря изиененияи размеров
поверхности обоях ледяных полюсов.
Многие ученые утверждают, что мы в не-
стоящее время медленно выходим из по-
следней холодно! впохя в что общее пе-

теипературы п и т а н и и распро-
страняла иа к * авнпв, ашш инеем до-
п н И ч л м ш том, чт* « а * »а ениаи-
тельио короткое васин, ар*шцше< « тех
мр, над НаяеИ I иНнии о м ашнпа-
тельям путеипсяне м «4мыи», ннанво-
шло знчнтельнм уиманлишм ммахметя
покрик!'вечными лдрмш'.рннИшя вес-
•иннпнщ »удет наеп в*|инмш»сть пиме
рять ( П преднмеяиияи ев время своего

мрестностя1 полюса.
иа который сонятемя
дать ответ, — яаекыь

явидят времеианш и* нялвса
МШ Г>йф||Ц11м». Шведский кетмямог
и»оф. С14вст»»м правмльм медавыи
что ИСТСКИМ шпа в З а п а ш * иррим бу
дет в общей мягко!, с ч а т я щ бурями
так как в прошлую осень Гольфнггвем был
•собеняю мощный. В течение яяваря я фе-
враля за праймами врстичесной зоны гос-
подствовала. нсключительно т м и м пагвда:
в Обдорск* /в Северно! Снбирн) тсипанатт-
на в аавам > средней была ва 37 граду-
сов по Фаренгейту выше, чем обычно.
На Британских островах тали была до-
вольно теплая зима. Все »то приписывает-
ся необычно евльнояу прояиниовсп» те-
плых вод из Мексиканского аадива в По-
лярный баесейа. Считают, чт» г м иявьди
ремм явлеим был* прячзшой аяйаИа*

йяния, авктпеск
- н а т а и раа
А

ствнтельна-натаи раалюго, что судо-
ходство па Атлантической океане пришлось
направить по более беаопаеаоиу южному
пути более чем на два иеема ране* обыч-
ного срои. Известие о тем, что советская
нспеднпяя нашла погоду на «рдпее «срав-
нительно'тепло!», и в будто, подтверждает
втн предположения.

Наблюдения, которые сделает советские
полярники на самой северно! течке венно-
го шара, будут Иметь величайшую цен-
ность и вызовут исключительный интерес
у всех метеорологов мира.

ЛОНДОН, » м м . (Явнедаи* я* твивф*ну).

Телеграмма В. Седовой-О. Ю. Шмидту
24 н и жена знаменитого русского по-

лярного исследователя Георгия Яковлевича
Седова — В. Семи прислала из Ленингра-
да в адрес Гдавеевиорпути на имя началь-
ника акпбдиоин на Северный полюс
0. Ю. Шмидта следующую телеграмму:

«Радуюсь, чта мечта моего муж* осу-
ществилась. Честь освоения Северного
поляка досталась н а м ! в ы п и ! ияение.

Поздравляю Вас и всех участников
вкспедипп на Северный полях.

•. Оаяяая».

" • " • • !

Лстчяк-орденоиоссц П. Г. Годониа у своего самолета.
•ем Я «у»

Невиданный рейс
Не «тану екаагвать — е чувством боль-

шой вааветн • тдовлетцеивя а •травы
ел в И И швмданны! реве: яЬема —
Северный полюс.

Вше лег десять назад такое предприятие
казалось несбыточно! мечтой. Ведь совсем
в е д и » даже пиет ва ветров Врангеля
представлялся бесконечно трудный делен
Толы* я прошли году тт. Водопьянов и
Махоткня впервые проложили воздушный
путь из столицы на Землю Фраяяа-Мвеяфа.
А теперь — мы летали ва поляк, чтобы
героическая четверка — наши славные по-
лярники и научны* работники тт. Палаиия,
Кренкель, Федоров и Ширшов — раскрыла
для советской науки я мореплавания тайны
Центрального полярного бассейна.

Пап лет назад я совершил свой первый
полет в Арктиве. Районы сурового Крайне-
го Севера мы завоевывали с воздуха, с каж-
дым гадом приобщая далекие посели, ггой-
бяша и станки к хозяйственной жизяи
страны. Мне приходилось летать главный
обрами в восточном секторе Арктики, счи
тающемся более тяжелым в азроиавигапи-
ониои отношения. Прокладывая новые воз-
душные пути, мы одновреиенно учвлвсь бо-
роться е суровой северной природой. Сама
стихия Арктики была нащин учителей, н,
ни* сказать, хороший учителем.

Восточны! сектор Арктика, где я летал,
более инаком читателям «Правды», чен за-
падная часть. Это и понятно. Здесь, на во-
стоке, происходила героическая челюскин-
ски апопед., за которой с тревогой, волне-
ниеи, а_по1 колец с радостью и гордостью
следила вея советская страна. Здесь, иа во-
сток*, воланиьм летчики познакомились с
тяжелыми торосистыми льдами, капризной,
изменчивой погодой, предательским ту-
манами.

Западный сектор Арктики был ни* зна-
ком лишь по двум полетам. Впервые я по-
сети его в 1933 году, во время переле-
та с острова ДИКСОН на Байгач и Новую
Зсилю. Второй раз я побывал таи в про-
шлая году, когда совершал круговой аркти-
ческий перелет. Мне довелось тогда проле-
теть вдоль всего побережья западного сек-
тора— от Давсма до Архангельска. Сей-
час вы пересекли путь, проложенный в
прошлой году.

Чен ни имя привлекала перни часть
вашего большого перелета на полюс —
участок от Москвы до Землм Франца-Иосн-
фа? Я по «тону маршруту никогда не летал,
а тая, где яе был, аяе особенно интересно
работать. Интересно было сравнять условия
полетов в районе Карского моря я над Ва-
реяпевыи морен с обстановкой в устье
Енисея, в Чукотском мере. Какая там ле-
довая обстановка? Она мне была известна
только со слов других, а теперь я лично
ознакомился с втмии районами.

Полет был труден — вто заранее аями
все участники воздушной экспедиции. Мы
испытали тяжелые метеорологические усло-
вия, погода яе благоприятствовала иам. Вы-
полняя ответственное задание партии я пра-
вительства, ны были особенно осторожны я
осиотрительны, умели терпеливо выжидать.
Преграды и трудности на пути вдохновляли
вкипажи наших самолетов на борьбу.

Конечно, если бы речь шла о полете над
Енисеем от Красноярска к .Диксону, дело
бы обстояло неизмеримо проще. Таи места
знакомые, облетанные! А как иного значит
знакомство с местной обстановкой, показы-
вает такой случай.

Однажды во время перелета мы отсижи-
вались в Гмьчихе, выжидая благоприятную
иетеорологпчвгкую сводку с Диксона. На-
конец, оттуда передали, что погода плохая.

Я ознакомился со сводханя, полтчеаиыиШ
из разных пункт**, нмкяямиааи с тава-
рнщаии. Мы решали, чт* на Дямоя лететь
можно, так как за время вашего полета по-
года там, несомненно, должна улучшиться.
Взлетели. Действительно, когда ны пребыла
на Двксон, тая уже было лево.

В этом нет никакой хитрости или «е*бв-
го искусства: эвавве местных условий в*-
звмяет заранее предвидеть обстановку, и -
торая может встретвться иа пути.

В полете ва Землю Франца-Иоеафа е ва-
нн были опытные полярные пилоты
тт. Водопьянов, Бабушкин, Алексеев, К о т а ,
Головин, ттуриавы Спирин, Ритсллд, « т -
ков, Аккуратов, знавшие обстановку пове-
тов в западном секторе Арктики. Такой ев-
став воздушной экспедиции давал уверен-
ность в успехе. Я рассчитываю приобрести
в пом перелете большой опыт, научить но-
вые, незнакомые еще иие условия.

В арктической авиация имеется сравни-
тельно небольшой опыт полетов звеньям.
Мне до сих пор пришлось лишь один раз
лететь в звене и Крайнем Севере. Это бы-
ло во время спасения челюскинцев, кап*
иы направлялись с мыса Олюторсвого в
Ванхарем.

Полет звеном в состав* четырех тяяиа»
лых самолетов осуществлялся впервые I
история полярной авиации. Это принесет
огромную пользу всем пашни вкяпалии!

Колоссальную практику получив в втаа
перелете нашя штурвалы. На них лежала
очень ответственны ваши: провести аа-
шнны по заданному курсу. Оаи сдавали па-
р и всей страной серьезный вкаааея п*
практической аэронавигации в высоких
широтах.

Возможна ля посадка на полюсе? 9т
вопрос волновал многих. Я' считал, что та-
й м возможность, безусловно, имеется. Та
ненногие данные, которые ны имели о Цаи,-
триьнои полярном бассейне, говорили, что
льды таи более спокойные, чей, вапввиер,
в Чукотском море. Трудно было довуетнт»,
что в райвне полюса вам не удастся обна-
ружить подходящие л/довые площадки д м
посадки.

Из практики своих полетов • иная, чт»
при ясной погоде можно с воздух* раагд*'
деть торосы на льду. Мы выжидали ходя»
шей погоды, чтобы вивнательио осиотрт
поверхность льда, перед посадки-

Руководители Глаанко управления Се-
верного норевого нуги обктчилв хор**»!
подбор экипажей. Виесте со мяо! ва сана»
лете •Н-Шг'летМ' молодой, и* очень спо-
собный полярный пилот тов. Орлов. Штур-
ман А. РмтслишД|--»ной товарищ по про-
шлогоднему круговому арктическому пере-
лету. Ворпеханикя тт. Ивашвва я *ру-
тепкнй обеспечили надевшую работу мото-
ров. На борту самолета до остром Рудоль-
фа летели 0. К). Шмидт, Э. Т. Крвввалц
инженер Гутовскн! и специальный коррес-
пондент «Правды» тов. 1. Броатиаи.

Отличный состав экипаамй был в ва- евг
полетах тт. Водопьянова, Алексеева, Маат-
рука. Голована. Среи у частив во» ввваи-
диция не было людей, евлоипшх в тстта-
кам, которые иы называем ухаротми. Вм
до одного — народ серьезный, даенвплиав-
рованный.

Я летаю около двадцати лет. Сначала
был механикой, петой стал пилотом. 8а
вею мою жизнь полет ва Северны! полюс
это — самая интересная, серьезная I от-
ветственная работа. Счастлив, что п я т -
наю в вей участие.

В. МОЛОКОВ

НАЧАЛЬНИКУ ЭКСПЕДИЦИИ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС—тош. а Ю. ШМИЛТУ
КОМ АН ЛИРУ ЛЕТНОГО ОТРЯ/А — гоя. * . В. ВОДОПЬЯНОВУ

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ЭКСПЕДИЦИЯ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Ленинградская городски партийная конференция от имени болъяювявов я иевх

трудящихся города ленива шлет свой горячий привет вин, отважный завоевателям
Северного полюса.

Наша велики Родина вправе гордиться вашим героическим подвигом, Д»стЦ-
нын в у ж а п и п ы х сынов советской страны.

• . I * ^ 1 . ^ • ̂ г ^ . т^** 4 * > Д * 'я -.' • Ш иа^^вд*чаи|^ивии •'•вв яг^^нвяиняиияи ялм^щнш^^^н^нинв̂  нввняя|н ачндив^ннинш

.<*••" ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ
Радист дрейфующей зимовки

; * т * , ,*•-; . ,

Вопий медленно ясчевм сумрак. Серые,
однообразные краски иногда сменялись ро-
аовыми, нежными в робко полыхавшими
у горизонта зарницами. Это были предвест-
ники хороших, весенних дней. В такие ми-
нуты все окружающее принимало иной вид.
Казалось, что весельем охвачены не только
д м человека, зимовавших в миенькой бре-
венчатой хижине, во я собаки, и кошка,
и лаже небо, и суровая Северная Земля, в*
копной поселялись люди.

Кренкель двнгися с шумом по узкой
комнатенке, тормоши молчаливого механи-
ка, точно будил его от зимней спячки, сви-
сты, пел басон веселые, озорные песен.
Да, дел* шло в весве.

Однажды в полдень он получил долго-
жданный запрос по радио. С м и говорила
Москм. Стары! друг, стары! полярный
волк Папаннн. Имя Дмитриевич коротко
спросил Эрнста Кренкеля: можно ли шить
для него полярно* обмундирование по раз-
мерам одежды, находящейся в Москве?

Какой быть разговор?!—Конечно,
пять, обязательно шить, и как можно
скорее, мирное обнунднроваяне по разме-
рам старой одежды, находящейся в Москве,
в Харитоньевском яереулм, дом М 12.
кмртнра 8, четверти! втаж, одни длинный
зммк!..

— Мы летит на Северный полюс. Мы
зажуем яа Северном полюсе,—гремел его
бас в маленькой, тесной, с низким потм-
ком зимовке.

Если Папаинн запросил его об одежде,
значит все в порядке:! вопрос о зимовке на
полюс* решен. >

С втог« дия все, ТЯЬ ни дели Кренкель,
принимало ипой смысл: ве« оценивалось
с точки зрения будущей зииовки. Мысленно
ев рисовал себе огроиное, безмолвное лей-
вое поле, однообразной, сливающееся е не-
бо*]. Он с живостью представлял себе па-
латку, в которой они будут жить, друж-
и т работу, долгие и трудны* див в

г. Большой Земля...
Зимовать на Северном полюсе!—от •дне!

•той мысли захватывало дух. Требомлясь
большие усилии, чтобы попрежнеиу прово-
дить метеорологические наблюдения, гото-
вить обед (он был и поваром), печь хлеб,
стирать белье, добывать в сарм уголь,
см*рзвпйся в кренив! пласт...

Механика Мехреиьгииа, с которым он
зимовал, Эрнст Кренкель очень любил я
уважал. Это был замечательный товараш,
настоящий работяга, скромный и благород-
ный. Не Коли Мехреньгия был молчали-
вый человек: он все отлично повиаи, но.
яе унея высказывать своя чувства, нолча
слушал планы Кренкеля.

Вскоре Паланнн сдели Кренкелю запрос
по радио, предложил прислать замечания в
пожеланы по сборке специальной радио-
аппаратуры для полярной экспедиция. За-
прос был дан в завуинромняой форме, и
Кренкель так же осторожно ответил.

Первого н и он получил приветственную
радиотелеграмму м тремя подписями: П<-
панина. Ширшова и магнитолога Федорова.
Тогда же Кренкель понял, что подготовка к
экспедиция идет полный ходои.

Он закружил во комнате—большей, ве-
селый, шутливый. Казалось, оя разнесет
стены. В тот же день он заяее в дневник,
что «все население остром покинуло зи-
нояку. вышло на воздух».

Все население — это х были Кренкель и
Мехвеиьгни. Они побрились, почистились и
четпа шагои, плечом к плечу, так, как
идут в строп в яа деяоистрации, оба про-
шлись мямо засыпанного снегом доинм.
Затеи Мехреньгин остановился, а Крен-
кель едали шаг вперед. Вид у него был
взмлномнвый. торжественный. Оя чуть
приподнятым тоном, в своей обычной, ве-
селой, чуть иронической манере пронзает
краткую речь о людях, которые вдали от ро-
дины, в мостах пустынных и диих жввут
одним чуметвон. каким живет сейчас Носам,
Краеяи плвщадь,— чувством родины.

Он поздравил себя я Мехреиьгииа е м -
сттвлонвоа манного праздника трудящих-
ся, затон и л ваяв к салюту. ТроевмтвыЙ
залп раабтдал вечную твншиу « и х вист.

.XV:.' п-
Когда-то, в дав юности, Кренкель увле-

киея Джеком Лондоном м 0. Генри Смелые,нри.
Д. Л

кался Дже Л д р ,
бесстрашные люди, описанные Д. Лондоном,
иавевтда поразили его воображение. И хо-
ти оя попрежиему питал к героям этих книг
теплую привязанность, многое из того, что
он когда-то читал, блекло и тускнело под
влиянием собственных переживаний и того
жизненного опыта, который он накапливал
в своих еттмястввях м Северу.

Оя навсегда мпоннял одну Фразу из ряс-
скам 0. Генри: «Коли вы хотите вовщмтъ
ремесло человекоубвйства, заприте на месяц
двух человек в хижине восемнадцать «а
двадцать футов. Человечески натура зтого
не вьнержят».

Фраза, которая теперь звучала смешной
и нелепой. Хижина яа островах Сергея Ка-
менева, в которой жиля Кренкель и Мех-
реньгин, была не большей. Обыкновении,
низкая, прокопченная избушка. И все же
дм советских полярника жили дружно,
чувствуя пульс своей правы в в иыелях
о родине черпая силы, мужество и бод-
рость.

От отпа—маленького, тщедушного учи-
теля—Эрнст воспринял беспокойную жил-
ку, тягу к фантастическим путешествиях.
Отец был веселым, уживчивым человеком.
Всегда ои что-то вшуиывал, строил раз-
нообразные, легкие, как дми, мк мечта,
планы. Больной.' прикованный к постели,
он научал вспанскнй язык и рвался кун-
то яа далекие острова. В бреду он згил
с собой сына, горячо н страстно уговари-
вал юного Эрнста бросить все, рвеовал пе-
ред ним прелести дальних путешествий н
великих открытий.

Белокурый, высокий юноша слушал эти
рассказы, как завороженный; он готов был
в любую мвнуту окунуться в сказочный
мир путешествий.

Двадпятв лет. ямговлзыи, восторжен-
ным парнем он добался своего я уехал яа
Нетто Землю. Уехал налегке: с небольшой
связкой книг, в которых кажди страняпа
дышала ронитякш.

Наконец-то увидел в почувствовал, что
такое настоящая Арктика. С романтикой а
без. С трудзистяяа, возиикаюипнн ва важ
дои тагу.

Человек раскрывался на Севера цели-
ком. Здесь ничего нельзя было утаить.
Эрнст по шагам узнавал о настроении то
варнща. И над* было загрузить себя пол
ностыо, яе психовать, диспиплиниромть
себя. В дневник он занес следующую
запись: «Лучше всего челомк познается
в Арктике. И вот ииеяно это общение нл
самых твердых основах делает все лнчвые
связи н знякоистм в Арктике особенно глу
бокавв я серьезными».

Ои был радистом, мыл полы, пилил снег
(для приготовления воды), топил печи, охо-
тился, подшивал радиограмм, изучал по-
литграмоту. Оторванный от обычной яишп,
оц риныпе других товарищей по зиионке
нашел себя в Арктике, мужал в закалился.

Товарищи прозвали его жизнерадостным
фантазером. Он заражал своей неуемной
фантазией, вносил в самую трудную бу]
ИИЧНУЮ работу элементы веселья, бодрой
иронии и настоящей коллективной друж-
бы. Замечал он сам или не замечал, но с
хажмм месяцем анмонки ои накапливал
такие черты, которые обогащали характер
и внутренний мир широкоплечего, на вид
как будто легкомысленного, человека.

Сколько раз позднее ои давал жене обе-
щание осесть иа Большой Зеиле, покон-
чить с путешествиями и аииовкяии. Но
вовсе ае так легко бмло рвать с Арктике*.
Точно птица, по весне возвращающаяся на
старые веяли, так и он после короткого
пребывании на патерике вновь возвращал-
ся ва Север.

1930 год Кренкель провел яа Земле
Фраипд-Нкифа. Знмовм была небольшой
по составу—всего 7 человек. Жялв друж-
но, хорошо, зя исключением одного това-
рища, который тяжело переживи разлуку
со своей молодой женой. Он всей изрядно
надоел своими вздохами и задумчивым ви-
дом, и товарищи делали все, чтобы он ва
время забыл о молодой жене.

12 яямря 1930 года Кренкель отстучи
обычную метеограмму н дал сигни: «Веем,
всем, мен». Он щупал эфир, пр*гулдлся по
разный волнам и просил отвечать ему па
волне 42 метра.

Вдруг он тельппал: кто-то долго а упор-
но аомт его. Швед, ворведиц, автлнчаваа?

Но это был американец. Неизвестный ра-
дист спросил Кренили: где м находится?
Кренкель короти, по-английски, ответил
яа советской внвовве, на Земля Франка»
Иосифа.

Коротки пауза. Затея восторженный от
вет: «Дорогие друзья, очевидно, мы покры-
ли этой связью рекорд дальности, так как
«ы являемся базой американской экспеди-
ция адмириа Бэрда в районе Южного по-
люса».

Они завязали длинный, дружеский раз-
говор.

Коенкель сообщил американцу, что па
Земле Франца-Иосифа сейчас полирная ночь,
зииует 7 человек, холодно. Американец
сказал, что у них, на Южном полюсе, сей-
час ПОЛЯРНЫЙ день, д м градуса тепла, пас-
мурно, 42 человека.

Вначале разговор втел на английском
языке. Пока беседа ограничивалась общи
ми, наиболее употребительными фразами,
Эрнст быстро справлялся с ответами на
английском языке. В диьяейшем. когда де-
ло дошло до деталей, ему стало трудно
подбирать английские слова. Поэтому он
спросил американца: яе владеете ли вы
каким-либо другим языком?

Американец ответил:
— Я владею ненецким языком.
Стали разгомривать на немецком язы-

ке. Немецким языкам Эрнст владел в со-
вершенстве. Но оказалось, что американ-
ский радист вланет немецким языком ху-
же, чем Кренкель английским, и, в кон-
пе юнцов, бегем велась на смешанном
пеиевдо-антлийскоя языке.

III.

Узнав от профессора В. Ю. Вине, что в
ученых кругах горячо дискутируется воп-
рос об экспедиции на Северный полюс,
Эрнст Кренкель тотчас загорелся этой сме-
лой идеей. Ничего определенного не было.
Люди страстно спорили, практически же
ничего не предпринималось.

Эрнст уезжял н очередную зимовку. В
деиь от'езда он вдруг подумал, что его мо-
гут завыть и экспедиция состоится без пе-
го. На всякий случай он написал заявле-
ние, в котором убедительно просил считать
его первый кандидатом для участия в
вкспедипии иа Северный полюс.

Значительно позже, после гибели «Че-
яюсшна», в палатке на дрейфующей льди-
не, в долга* ддш в мча он в разговорах

го Шмидтом вновь н вновь возвращиеат в
экспедиции ва Северный полюс.

Уевжи на анмнву, он вил слом с
Отто ЮЫвнча Шмидта и Папаням, чтв,
в случае полета на Северный полюс, он
будет включен в состав экспедиция.

Оптимизм, шутка, ирония никогда не
покидали этого человек». Даже, когда V*
товарищ по зимовке Николай Мехреяьгия
заболел цингой. Это было в июле" 1936 га-
да на островах Сергея Каменева.

Здесь Эряст узнал, что Папаннн шьет
еиу полярную одежду дли участников
экспедиции на Северный полюс. Он колод
дром, брал пробы воды, следил м *блл>
мни. готовил еду, во вышин оя быв я
Москве.

Запасы были на исходе, а левюи об-
становка не позволила ледоколу мдоятв
к островам. Сперм свалился Мехреяьгяи,
затем заболел Эрнст. У них был хлеб, была
медвежатина, яо яе было овощей.

Эрнст заставлял механика двигаться, *п
не давал ему покоя, пробуждая в вен во-
лю к жизни. П складе Эрнст нашел заплес-
невевший горох. Врач с остром Уединения
посоветовал проращивать горох, затем есть
его. Он так и сдели. И горох помог ни.

Осенью к ним, наконец, пробился ледо-
кол. Поддерживая друг друга, они подня-
лись на палубу. Эрнст прошел в радиоруб-
ку и немедленно связался с Папаяиныи,
который был на острове Рудольфа. Он мл
с ним долгий разгомр, который сильно
возбудил его.

Ночью он долго стоял в одиночестве ва
палубе н, вдыхая емжий осенний ветер,
думал о том, что исполняется мчта «г*
жизни—экспедиции на полюс.

• • *

Они улетели из Москвы 22 марта. В
четвертом часу утра Эрнст Кренкель вошел
в детскую, где спали дочки — Ирина и
Люся. Он был в ватнике, сапогах, подби-
тых гвоздями.

Оя склонялся н и детьми, тепло улы-
баясь. Первой проснулась Люся — черно-
глазая дочм. Кренкель эвал ее «Писто-
лет». Она потянулась к вену, сонная, тро-
гательная.

— Ну, «Пистолет»,—тихо скамл он,—
пожелай нам счастливой зимовы!

Б. ГАЛИН.



Декада уз&ёкект

УЗБЕКСКИЙ ТЕАТР ЗАХВАТИЛ МЕНЯ
То, что я видела в Узбекской государ

етвеявои музыкальвои театре, прекрасно.
Сознаюсь, все вто было дли меня боль-
шим откровенней. До сих пор я никогда
пе бывала на спектаклях Узбекского те-
атра в очень рада, что ине удалось по-
пасть ва премьеру пьесы «Фархад н Ши-
рив».

Радостно било смотреть на этот спек-
• таыь, ва ег* чудесное, яркое оформле-

ние, на замечательных узбекских акте-
ров. Как хорошо двигаются они по сце-
не! Какая у них превосходная дикция!
Как хорошо развито у них чувство рит-
м!

Мне все понравилось в спектакле
«Фархад в Шарив». И вне кажется очень
ценным то, _что даже в массовых сиенах
совершенно 'не было «стятвстов», ибо
каждый участник спектакля, как бы ма:
ла ни была его роль, думал над не!
создавал определенный образ.

Нельзя ве радоваться, что узбекскв!
, < народ так талантлив, что у него такая

высокая культура. В спектакле «Фархад
в Ширин» театр показал иаи средяеве-
ковый Кита! н кзобразял его со зианаюи
дела, ео вкусом я культурой.

* В Ленинграде я встречалась с казах-
скими артистами. Они очень напоминают
мне участников уабевхко! декады. Все
они очень интересуются искусством и с
жадностью рвеепраигивают нас, русских
актеров, о навж! работе. Беоедуя с вами,

невольно испытываешь к ним веобыкяо-
венную симпатию, ибо »ти поди, моло
дые и талантливые, стремятся совершен
ствоватьгя, достичь лучшего, высшего.

Замечательно звучит в спектане «Фав-
1а; • Шврин» оркестр. Но, конечно, со-
вершенно бесподобны тайны. Когда узбек-
ские артисты начали танцевать, я вея на-
сторожвлась. Четкие рвтиы танцев пора-
з и л я восхитили пеня. Я видела таяеп,
но не слышала в отдельности бубна, кото-
рый аккомпанировал пому танцу: каза-
лось, что звук и движение слились в оды
целое.

Все образы пьегы « Ф а р ш и Ширин»
произвела на пеня сильное впечатление.
Очень хороша, по-моему, старуха Ягуиав,
I исполнении артистки Сарымеаковой. На-
стоящее иаетергтво вино я у нешши-

„-, тельницы роля Вану—артистки М. Якубо-
1 вой. Она прекрасно владеет речью и дви-

жением. Что касается Халимы Насыровой.
то она оставляет самое лучшее воспоия-
навие. Исключительно мастерски проводит
о м последнюю сцепу. А лирические «ве-
ны ее просто превосходны.

Я человек очень зкепансивный н вос-
приимчивые. Все яркое, хорошее я пре-
(рагное захватывает меня. X если спек-
такль захватывает,—вто очень хорошо для
спектакля.

Нарвана* артистка Союза ССР
Е. К О Р Ч А Г И Н А -

А Л Е К С А Н Д Р О В С К А Я

ООЛНЕЧНЫЙ, РАДОСТНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ

' «чНвхад • Ширин» в и с т л е н я и аргя-
став Узбекского государетвераого нузы-
калъного театра — замечательный спек-
такль. Реж1сеерекн он сделан е больвягя
вкусен, хорошее впечатление производят
яркие, красочные декорации.

Из артистов особенно хочется выделать
Халиму Насырову. Своей простоте! я вму-
твеяией правдой, залаженной в ее испол-
нении, она больше кого бы то ив было
бляха к школе Московского Художествен-
ного акадеиичеекого театра. Образ прин-
цессы Шврия, несоиияя|о, очень удался
Васыровой, которая игваат искрение, прв-
ашиеш. '

^ Т/Н1

Замечательны узбекские танцы в испол-
нения народной артистки Тамары Хану».
Это-^-ныдаютийгя мастер. Особенно пора-
жает п л а т к а рук Тамары Ханун.

С большим вкусом и тактом проводят
весь спектакль дирижер Мухтар Ашрафи.
Муяыка очень мелодична и доходчив*.

В целом «Фархад и Ширин»—солнеч-
ны», красочный, радостный, яркий спек-
такль Узбекского государственного иузн-
Ьалъного театра.

Нарваны! иртиет С м м ССР
Н. Х М Е Л Е В .

МОЛОДОСТЬ, СТРАСТЬ,
НАПОРИСТОСТЬ

Последний год наглядно покааал, каких
венлмчмтелышх успехов достигло совет-
ское искусство. Благодаря помощи партии
я правительства расцвело и засяало пыш-
ным цветом все то, что веками таилось
в недрах народа. I сейчас мы имеем
возможность подвести первые итоги на-
глей борьбы за великое многонациональ-
ное социадастпескее искусство. Вслед за
украниааня, казахами, грузинами со сво-
им отчетом Москве, столице СССР, приеха-
ли узбеки.

В том, что мы уже видели н слышали,
особенно пленяет та молодость, та вепосред-
спевяоеть в искренность, та зажататель-
ность, которая наблюдается у артистов уз-
бекского народа. Их искусство чарует сво-
ей оригинальностью.

Мяе чрезвычайно понравились чудесные
ритмичные танцы. И Тамара Хан у и, н Му-
карам Тургунбаева, и > Розня Каримова тан-
цует прекрасно.

Высокой похвалы заслуживает талант-
ливая артистка Халнма Насырова.^лбла-
дающая чарующим голосом. Большое впе-
чатление оставляют сильная игра артистки
Л. Сарымсаковлв и талантливый певец, ис-
полнитель замечательных народных песен,
народный артист республики М. Кари Яку-
бов.

Несоипенно, даровит молодой узбекский
дирижер Ашрафи. Хорошее впечатление
производит и дирижер П. Грубив. <

государственного музыкального театра —
вне молодые люди. И то, что они работа-
ют с огромным увлечением, то, что они лю-
бят свое искусство огромной любовью, по-
казывает, что у »еатра — большое буду-
щее.

Нас увлекают самобытность, непоеред-
ственность самоцветной мелодии узбекского
искусства. К сожалению, оно пока в боль-
шинстве случаен одноголосно. Попытки
композиторов Глввра и Успенского приме-
нить к нему достнякнне европейской му-
зыкальной культуры не могут нас пол-
ностью удовлетворить, так как они иногда
нарушают стиль .. характер пленительной
узбекской музыки и песни.

В общем работа Глвэра н Успенского
заслуживает одобрения. Она поможет
узбекский иузыкаятан н артистам в
поисках собственного стиля, в приме-
нения достижений европейской музы-
кальной культуры. Перед музыкантами
и артястаин Узбекистана сейчас, таким об-
разом, стоит та же задача, которую для
руеекой МУЗЫКИ в свое время разрешали
вначале Глинка, а позже Мусоргский, а для
грузинской музыки — Палиашвили.

Та высокая страсть, та напористость, та
влюбленность в свое дело, которые мы на-
блюдаем у деятелен узбекского искусства,
позволяют верить, что они успешно разре-
шат стоящие перед ними задачи.

Нарнный артист РСФСР
С.

Уадвшеси-шчускищщ содшей школы если Вмсмькое (Запорожски* район.
Днепропетровской оВласти): _сл«М МираЪо^Лмп С о ч а м * Яшм Худимо*
и Аня Х и ж и н в ШКОЛЬНОЙ саду. ~~~ " *"—

«АШШ»
МАРИУПОЛЬ. 25 пая. (ТАСС). На бере-

гу Азовского моря началось строительство
яово! теплоэлектропевтралм «Ааовсталн»
мощностью в '100 тысяч киловатт. Ова бу-
дет работать на угольной пыли.

Энергией новой ТЭЦ будут питаться дом-
ны, мартены и прокатные пехи металлур-
гического комбината «Азовсталь», часть
мехов завода им. Ильича и другве промыш-
ленные предприятия Мариуполя. По телло-
факаялияно! оетя от ТЭЦ пойдет горячая
вода в больницы, школы и дона.

Первый аггрегат теплоэлектроцентрали в
25 тягяч яяшаатт намечено пустить в
IV квартале 1938 года.

ШОНЧЕН ВМЕТ РАННИХ ПАРОВ
ЭНГЕЛЬС, 25 мая. (ТАСС). Колхозы Рег-

публяящ к и ш и Поволжья проявляют боль-
шую заботу об урожае будущего года.
В большинстве кантонов значительно пере-
выполнен плав вспашки ранних парок.
В целой республика а 20 вая выполнила
задание по взиету ранних паров ва 104,1
проп. Вспахано в три раз больше, чем на
это же число в прошлом году. Колхозы
Франкского, Каменского, Маркгщтядтского.
Красноярского каимма яулмваврцп под-
нятые вавы. _ , . . **-,1,.

В Ш Ш КАЗАХСТАНА
АЛМА-АТА, 2 5 м и . (Мара, «Панама»)»).

За последнее два года в Алма-Ата повтрое
но 4 1 8 новых домов. 1 января 1935 года
мх было 6.746, а 1 явваря текущего го-
д а — 7.2»4. Об'ем жида! ашвдадя возрос,
до 8.882 тысяч кубоиетраи, Новне зда-
ния выстромы превмуществеяяю в вар-
пича я бетой» я а|«атввтурШ харови
оформлены.

).
Из-
трех

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В ЧУВАШИИ

ИЙ, | | мая В Ь » . Ь - р я в
Пнвяш в Чувашем! АОСГ И

ь раШы м строительству тре
Й

ГОРЬКИЙ,
1а реве
вервулвгь . .
ииаыектроетавнЯ!.

В | | я мопЦвсть стипая г » бряее 1 0 0
киловатт. Они дадут свет1 в десятки чу-
вашских колхозов я обеспечат электро-
энергией пелый ряд новых предприятий

•ото И. Кил.

ТРМШЦМО СПШДКМ
«ГНШЬСДРА» (ДОШЛИ

В УЗБЕКИСТАНЕ
БУХАРА. 25 мм. (ТАСС). Трудяпиееа

с большим вниманием следят за прехо-
дящей в Москве декадой узбекского ис-
кусства. Они проявляют огромны! инте-
рес к выступлениям своих посланцев, ко-
торые должны продемонстрировать в сто-
лице Союза огромные достижения всех
видов искусств своего народа. Вместе с
ними они радуются успехам перил спек-
таклей в филиале Государственного ака-
демического Большого театра.

Трансляцию «Гшиары» ив Дргквы,
несмотря на позднее время, слушала по-
чти вся Бухара. У репродукторов на ули-
цах, в чайханах, в садах, на квартирах
было полно народу. Слушать радиопере-
дачу собрались многие колхоацики из
окружающих районов.

КОЛХОЗЫ СТРОЯТ .
43-КИЛОМЕТРОВ|Ш

ВОДОПРОВОД^
ТБИЛИСИ, 25 мая. (Н«рр. сЛри«ы»).

В районе реки Алгети, в Агбулахсфм цлй
«Не, на склонах лесистых гор рвеядшумгь
маогочниеивые селеяма. я ^ х м м и «а-
вимаются здесь з м а в и ш и т я м . •'Ваиву,
в лыиах—вмвигвадллипим.

1 двенадцати селении райвма—Мам к
да.'Цинкаро, Масцеван!, царядиеи, Дур-
вуки и других—в течем», о п я т а ! ц » ' -
стмве пялн скверву» Цн? в е н Алити.
От «той воды люди иПпвиМни »•*» • >а-

желудка, велнвя била с:
. . воду ияшштев дотай

десяти километра*. Так, калзоа
яви (а селеаяв Дураует), чтобы
чять «аде! карат! вахм. К
полая воды ст» вар быма т
в К4ЛХВМ 200 вар.

Недавно кол хватка 12
лм построить водовляиищ, им
шей воды они сварпалв вви

Веда была найдена в с е л я м
та. Чтобы обеспечить в а м ! 12
вадо построить 43 килояетм I
стоимостью в полтора малляоаа
'^'ПостроИва водопровода У1е на1

этим летом получат хорошую воду селения
Ц-шкаро, Масцеваии, в остальные селения
водопровод будет проведен к весне 1938

•Человек меняет и м у » авл^т аядаое
место среди самых значительных произве-
дем*! «яаетеко! литературы ва навледняе
годы». «Автор умеет веарнть Гвояавать
з и я е т иепрмммрммо! классово!'борьбы
в ее самых разнообразных форма!». Тая
рекламировал в газетах квмгу Ясежжвг»
фашистский шпион Ломбаль.

Прамечательно, что особой ваелуго!
Явевского Доябаль считал его уиеяяе по-
камть разнообразные проявления вреди-
тельства. «Отсюда, — писал о н , — особая
полатвческая острота романа я его иевлю-
чателыая сюжетная увлекательность».

Р и а л Ясввекого долгое* ареал вводи в
заблуждеям читателя.

На крупной строятольстве в Таджввв-
стаие орудует вредвтми. Кто оргаанвует,
направляет, коордвввруо» вредвтельскую
работу на отдельных у частых, об втом
читатель на всем протяжении романа не
знает • не догадывается. Тайна раскры-
вается лаять в самом вовне: главным вре-
дителем, ввязанным я с контрревомимон-
во! чаетьи» старого руесваг* ияивваорства,
в с баемячяиама .шайками, наожядаа-
во оказывается безобиянй, яЛрадумпш*
аиериканеяяй ввжеиер Мурря.

Как проявлял себя вредитель Мурря на
строительстве, как относились к нему ра-
бочие и яеетные советские инженеры, как
относился он к ним — неизвестно. Но сво-
еиу поведению Мурри как будто бы мало
чем отличается от своего коллеги Кларка—
тоге самого, который под конец левеет в
•меняет кожу». Единственное отлвчие
Кларка от Мурря как будто бы то, что
Кларк женятся на советской переводчице в
прилежно чвтает учебвяк политграиоты
для рабфаков. Читатель думает, что • Мур-
ри, подобно Кларку, честны! иностранный
специалист, — и в койка роман» оетаетси
в дураках: Муррк — вредитель. Эта раз-
вязка, обрушивающаяся ва читателя, вав
гром среда ясного веба, ве помогает уяс-
нять приемы вредитмьево! работы, а ско-
рее запутывает предстявленае о вредителе.
Случайно ли вто?

Роиан Ясеневого не заостряет, а приту-
пляет бдительность читателя в вредителям,
шпионам, врагам советского народа.

Не случайно Ясенский взял аа образец
тип бульварного авантюрного романа. Де-
тективный жанр предоставил ему богатые
возможности такой трактовке образа вре-
дителя, которая ве могла не понравиться
шпиону Доябалю.

Ясенскяй пытался даже возвести аван-
тюрны! жанр. в закон советской литера-
туры. С трибуны писательского с'езда он
с высокомерием знатного иностранца по-
учал советских писателей, что нужно ори-
ентироваться на образцы западноевропей-
ского сюжетного романа, что «пренебреже-
ние к сюжету таких мастеров, как Лев
Толсто!, есть элемент барского отношении
к потребителю книга». >. ..

Как выведены у Яемгското положи-
тельные типы? В полном соответствии е
явербаховской теорней «живого человека»
он изображает всех коммунистов, работаю-
щих па строительстве, коммунистами
неполноцепяыми, с гнильцо!, с червото-
чинкой.

Член партии, начальник строительства—
ротозей, позволяющий своей любовни-
це, жене вредителя — Неинровской, воро-
вать у нею секретные документы. Второй
начальник строительства—Морозов, наибо-
лее как будто бы положительны! тип, гру-
бо отталкивает забеременевшую от него ра-
ботницу. Секретарь партком Сииицыв
признается, что в нем сидит «внутренний
кулак». Не без романтического ореола
представил Ясенский «коииуннста-проку-
рора» Кригеря, который, запутавшись в
своих связях с враждебными элементами,
сам себе выносит мотивяроаавный еиерт-
яый приговор и, «во избежание дискреди-
тации н глазах местного населения», сам,
без Чуда; тнмводят приговор в исполнение

Авдт лДпчшми пвагпвлпд жены ссжВнТВРл

парткома, культравотвяпы строительства
Снняпыной с ее любовпакои—вредителем
Криеталловыи:

«...Я вет смотрю ва тебя, сяуяшз,
что ты иногда говорят... Ты ведь явно
антисоветский «лемент. Как вто тебя ва
строительстве, да еще заведующим техни-
ческий отделом, держат?

— А как же это вы, Валентина Влвп
иировва, с антисоветским элементом под-
держиваете связь, в дословном м переносной
смысле?..

— А мне просто любопытяо... Вое у яас
кругом очявъ узд, понимаема ля, выдержан-
ные, стопроцентные, даже матом друг друга
не покроют».

Тут у Ясеневого, несмотря ва, вею маска
ровку, прорвался наглый тон врага. Чей
об'яеннть «тот гнусный выпад, как не тем,
что писал кввгу друг шпиона Домбаля?

Немало места уделял Ясенскяй разбро-
санным в романе в там и сям антисовет-
ским шуточкам м анекдотам, рассуждениям
той же Синипыной о перерождена* совет-
ской ГЛВСТЯ 1 1 , 1 . I

«Коммунисты» Ясенекого выетупаап-1
в рола очяоатарателе!, скрывающих труд-
ности страятальства. В день торжественно-
го открытая плотааы с'ехалвсь гостя, в
том числа и много иностранцев. Неожядан-
но происходят обвал. Руководители етрга-
тельства оаабочеаы в первую очередь тем,
как бы скрыть от госте! катастроф}, об-
мануть их.

«Ты, Морозов, .'..распорядись насчет ово-
да в дожидайся гоете!„. Вавкет, пожалуй-
ста, заката пошикарнее, чтобы было иного
блюд и чтобы слишком быстро не подава-
ли. Надо растянуть до вечера. Речи, иу,
одним словом, сам внаешь. Обставь дело
так, чтобы гостям не было скучно я что-
бы незаметно проканителились до сумерек».

Этот выразительный отрывок явно ва-
пасав в два адреса. Ясеяский через голо-
ву советского читателя обращается к ка- ^
питалнетическому Западу (ведь роман вы-
шел в ва ввострапных языках!), постав-
ляя материал для антисоветских фаль-
шивок, предостерегая иностранцев, едущих
в Советский Союз: не верьте, вол, баль-
пквиваи.

Клеветнически изображает Я с е н е м ! я
массу рабочих на строительстве. Рабочие у
него показаны как беспокойное анархиче-
ское стадо, легко поддающееся демагоги-
ческой агитации кулацких элементов.

Ясенева! дает в готовы! рецепт — как
иожно справиться с этакая «стадом». Из-
девательски описывает он речь, которую
произносит перед рабочими председатель
постройкона Мальцев, одно из положятиь-
ных героев романа:
. «Речь отгрохал хорошую... Фразы гото-
вые, привычные, такие, какими поставля-
ли их газеты, ..летели из него, как яз мя-
сорубки: н ликвидация кулака1 как класса,
и «шесть условий, я япалевве тахвяхо!. .
От рвачей... изрубленных на котлеты,
остались лишь, ваа дощечки на кладбище,
одни позорные ярлыки: кулацкие подголос-
ки, предатели рабочего класса, врага со-
циализма... Он всегда говорил речь, лав ^
играл в «козла», заранее приберегая ко-
зыря...»

Готовые, штампованные фразы, вывеши-
вание позорных ярлыков, — таковы, по
Ясенскоиу, наилучшие методы воздействия
на рабочую массу. ,

Роман Ясеневого, представляющи! • со-
бой ловкое сочетание стилистических и сю-
жетных приемов западноевропейской бур-
жуазной литературы с поверхностной «во-
сточной» экзотикой, не имеет ничего об-
щего ни с советской'действвтельностыо, ни ч

с советской литературой. Это — фальши-
вое, двурушническое произведение, в кото-
ром показ вредительства в борьбы с вви
подневен детективом, а' показ советеявх
люде!, строителей социализма, подменен
зубоскальством н клеветой.

Т. М0ТЫЛЕВА.

Международное о
Свбытая в Неоааав, британски нипер-

евая конференция, дипломатические сове-
аиаая в 1ондоне. Париже и Брюсселе —
вот освовные алеиенты, которые определя-
ют международное положение за истекшую
декаду. Они ярко отражают исключитель-
ную напряженность международной обста-
новки, напряженность, созданную дей-
ствиями фашистских агрессоров.

Весьма рельефно это видно на примере
последних событий в Испании. Интервенты
и мятежники предприняли большое насту-
пление на («вере, создав угрозу для Биль-
бао. Одновременно троцкисты и так назы-
ваемые «бесконтрольные» мементы шар-
квстов, сомкнувшись с фашистской «пя-
той колонной», организовали ПУТЧ В Ката-
лонии. Непосредственной задачей тропкигг-
ско-фашнетского путча был срыв наметив-
шейся активизации арагонского фронта, от-
куда республиканские войска могли уда-
Вагь в тыл интервентам и фашистам, дей-
ствующий на севере. Путч был быстр)
лвкввдврован. Охрану общественного по-
рядка в Каталонии взяли ва себя, согласно
статуту об автономии этой области, органы
центрального республиканского правитель-
ства. Барселонский путч с новой силой
ВЫДВИНУЛ вопрос о необходимости наведе-
ния твердого республиканского порядка в
ТЧЯУ и в перную очередь разоружения
троцкистских и именующих себя «анар-
хистскими» УГОЛОВНЫХ банд.

Прямым отзвуком событий в Каталоняи
влилась отставка правительства Ларго Кн-
бальеро. Как неоднократно указывали пред-
ставители пар!ИЙ народного фронта, и б о -
нет Кабальеро не проявлял должной энер-
гии в деле создания порядка в тылу и в
подготовке наступления на фронтах. Пово-
дом к отставке Кабалыро поглужнла рез-
кая критика, которой подвергся на засе-
дании кабинета нивнгтр внутренних дел
Галарса; его обвиняли в бездействии и да-
лее в потворстве анархистский авантюри-
стам .

Когда президент республики Асяяья по-
ручил Кабальеро сформировать новы И кл-
бввет. Кавальере выдвввтл план реоргани-
зации цраватгельства. Этот план сводился к
еще большему сосредоточению политиче-
ской н воевной власти в руках премьер-

министра, уже до того'совмещавшего свой
пост с постом военного министра. Ком-
партии выступила со своей программой—
она предложила разделать функции пречь-
ер-миннстра и военного министра для при-
дания большей гвбкости н оперативности
политическому и в особенности военному
руководству. Предложения компартии бы<я
поддержаны остальными партиями народ-
ного фронта — республиканский лепои. рес-
публиканским союзом и даже социалисти-
ческой партией, одним из лидеров которой
является кабальеро.

17 вая социалист Хуан Негрин сфории-
ровал новое правительство, в состав ко-
торого вошли депять пилястров, предста-
вляющих все политические партия порт-
ного фронта. Далее, было создано объеди-
ненное министерство обороны я при-
нят ряд организационных мер для уси-
ления военного руководства. В частности,
начальникои генерального штаба респуб-
ликанскоП армии был назначен проявив-
ший п ходе войны крупные военные я ор-
ганизационные способности полковник
Виеевте Рохо.

В правительство не вошли представп-
тели двух профсоюзных об'единепнй--
Всеобшего рабочего союза и анархп-синля-
калистской Национальной конфедерации
труда. Руководство обоих об'едннепий стилл
в вопросе о реорганизации правительства
на ТОЧКУ зрения Кабальеро. Однчко пода-
вляющее большинство профсоюзов, входя-
щих во Всеобщий рабочий сопя, гже вы
ступило против полятиин своего руковод-
ства и заявило о своей готовности сотруд-
ничать с правительством Негрняа.

Реорганизация центрального республи-
канского правительства, несомненно, отра-
зятся самым благоприятным образов ва
дальнейшем ходе борьбы с фашистами н
интервентами.

Приезд в Лондон представителей ино-
странных государств иа коронационные
торжества Пыл широко использован для раз-
личного рода дипломатических переговоров,
которые былц частично затем продолжены
в Париже. Английский ниянстр иностран-
ных дел Идеи и фраипумкнй министр иил-
странных дел Дельбос имели ряд встреч

с представителями европейских и неевро-
пейских государств.

В первую очередь необходимо отметить
состоявшийся в Париже обмен мнений ме-
жду Блюмом и Дельбосом, с одной сто-
роны, в тов. Литвиновым — с другой.
В официальном сообщении, опубликованном
французским министерством иностранных
дел, указывается по поводу этих пере-
говоров, что «имел место широкий и сер-
дечный обнен мнений, во время ко-
торого было констатировано дружествен-
ное состояние отношений иежду обеи-
ми странами и общность целей политики
Франции. И СССР, ивйадлевязй.к^гадране-
ИИЮ неделимого мира в рамках коллектив-
ной безопасности. Обе стороны подтвердили
свою верность договору, связывающему обе
Страны, н свою решимость продолжать в
рамках Лиги ванн! а в соответствии с «е
принципами лойяльную политику между-
народного сотрудничества». ,

Франции и Л'СР вновь подтвердили своп
верность принципам коллективной безопас-
ности, евлю неизменную в*лм к борьбе за
мир. Чрезвычайно харавтевяо, что, как
сообщает агентство Гавас, коммюнике,
опубликованное в Пзрвже после беседы ие-
жду Лельовсом, Блюмом а Литвиновы*,
«точно оаотаятотаует взглядам английски,
дипломатических кругов».

Тавам образом, можно зарегистрировать
явный неуспех германской в итальянской
дипломатии н их кампаолми против франко-
советского пакта. Этот неуспех не един-
ственный, в кто подтверждается сообщением
французского агентства Гавас об общих ито-
гах лондонских дипломатических пекгоко-
ров. В этом сообщении указывается, что
в отношении западного пакта перспективы
переговоров считаются «достаточно небла-
гоприятными». Установлено наличие серьез-
ных разногласий между Англией и Фран-
цией, с одной стороны, и Германией в
Италией — с друге!, по вопросу о связи
иежду предполагаемый новым западный
пактом и Лигой напнЙ. В Лондоне, так же
как и в Париже, решили яе заключать но-
вых догоноров вне рамок Лата вапяй.

Это сообщение агентства Гавас показы-
вает, чт» яыряАятаиный совместно Район
н Берлином проект нового Локарно, кото-

рый в сунжвгтф представляет |»бпй вяко
измененный -щаж ш » , « я < ввкретаа во
чувствия нн в Лондоне, ни в Париже.
А основное содержание итало-германского
проекта сводилось к тому: заключается н-
говор между Англвей, Францвей, Германией
в Италией о нерушимости франко-герман
скнх границ, в силу которого Италии I
Германии предоставляется свобода ДРЙСТВЛЙ
на Востоке и Юго-востоке Европы. В обмеи
за вто Италия и Германия соглашаются т
то, чтобы Англия и Италия гарантировала
границы Франции при непременном усло-
вии, что пакт будет заключен вне рамок
в яезаввевно от Лиги наций.

Как указывает то же сообщенв« агент-
ства Гавас, во время лондовеввх и париж-
ских переговоров было уделено болыво*
внимание положению в Дунайском бас-
«««•. И особпеняи укалывается, что руке-
ваяителн авглвйской политики оодчериауля
заинтересованность Англии в устойчивости
политического и экономического положе-
ния нридунайскнх стран. В свяаа с зтям
обращает ва себя внимание сообщение
«Сандей тайме» о переговорах, которые вели
Ил/я в Неваль Чемберлеа с чехословацки»
премьеров Годжа. Речь шла об улучшении
отношений между Венгрией и-странам!
Налой Антанты. Как сообщает газета, Вен-
грия выразила согласие на акономачбекое
сотрудничество со странам Малой Антан-
ты при условии предоставления ей права
вооружаться н установления удовлетвори-
тельного режама для венгерского вацаи-
нального меньшинства в Чехословакии. По
мнению «Сашей тайме», итоги перегово-
ров наметили возможность Установлении
экономического сотрудничества между ду-
найскими странами,—сотрудничества, кото-
рое «оказало бы противодействие растуще-
му германскому и итальянскому проникно-
вению в эти страны».

Значительное внимание было уделено
также австрийскому вопросу. В итоге ая-
по-австрийски» я фгпнко австрийских пе-
реговоров наметилась известная активиза-
ция англо-французского сотрудничества г.
Пыггральной Ввропе. Как пишет венская
«Нейес випер тагблатт», главным резуль-
татом аягло-австпайскнх и франко-австря'й-
скнх переговоров является то, что «фравко-
аигляйское сотрудничестве распространяет-
с я ! яя Центральную Квропу а что Авгляя
в Франция будут поддержавать всякое етре-
влевве, направленное к г*гааиимМяявМ-
номяческого сотрудничества дунайских го-

% ф с я вяШр! Австрии то,
вал идлеты, '«АнАащ и Фрлжкдия

публично заявят о своем намерения ока
зать Австрии поддержку».

Итога лондонских я парижских пярег»
норов показали, что не так уж устойчии
блок, упорно сколачиваемый поджигателями
войвы. Вераыи агентом итало-гериаясвогч
фашизма оказался лвшь одвн полковник
Бек, проповешаааам! в Лондоне «разве
пмнве спорных вопросов иежду Чехоглоа»
кигй и Германией» в качестве «нредаара
тольиоГ* условия, необходимого для уияро-
творенаш Центральной Каропы».

Ланаонсаа* в паражскне переговоры п»
казала, что борьба за првдотвраш<шае агрег
саи практически возможна. К сожалению,
практика прошлого, да и во многих во-
просах настоящего, не дает уверенности,
что действительно будет произведен нажам
на агрессоров. И сейчас в Лондоне отнюдь
не исчезли тенденции к соглашению с Гер-
манией, а происходящее в настоящее время
аагло-яповскае переговоры в еще большей
степени подтверждают стремление мзвест-
ных английских кругов к сговору с агрес-
соров.

' • « •
Инициатива проасходящад лятло-япон-

сквх перегомрон принадлежи Яиовмн. В
этом нет ничего удивительного, поскольку
колиженае последнее—как внутреннее, так
в висшиее — крайне трудное. Казалось бы
естественным, что если Япония добивается
соглашения, то она пойдет в отношении
Англия ва уступки. В действительности де-
ло обстоит не так.

Кад сообщает японская газета «Пипи-
ннцн», японский министр иностранных дел
Сато уже инструктировал посла в Лондоне
Носила приступить к конкретным перего-
ворая с автла!ска^ правительством по во-
просу о Китае, а также об англо-японских
торговых отношениях. В инструкции послу
Указывается, что англо-японское сотрудни-
чество должно быть основано «на взаим-
ном уважении установленных прав и инте-
ресов обеих с грая в Китае, а именно: дол-
жны был. прнянаиы совершившийся факт л
отношении Маячжоу-Гв и особая ввинтере-
совлняоеть Япония в Северном Китае. Япо-
ния же прманает и согласятся с суще-
ств у кидай ухе вкспансмей Англия в Южном
и Центральном Китае н сосредоточат своя
усилия ва заключении сердечного согла-
шения об англо-японском сотрудничестве».

которые будут
яттЯ. пафяллвдзьно &пе|уоа*рами о китай-
ских вопросах, Япония, ПО словам газеты,
предложит Лондону свою «готовность им-
портировать из Англии сырье и продукцию
тяжелой промышленности при условия
предоставления Японии для этой пели
крупных кредитов, а также отмены Англи-
ей высоквх тарифов и прочих экономиче-
ских барьеров, меаампвх приваливаю
японских товаров в домвнаоаы в кояояяя
Вритаиско! иипернн».

Требования го стороны Японии, к м ви-
дим, весьма решительные. И пряходятсяг
только удивляться последнему сообщении)
о тон, что «предварительные переговоры
в Лондоне уже закончены» и найдены, сле-
довательно, основы дли дальнейших пере-
говоров. Эти «основы» коренятся в раз-
деле Китая на сферы влияния: Северный
Ката! — Япония; Центральный в Юж-
ный — Англии, не считая Маичжоу-Го,
уже полностью закрепляемом за Японией.

Несомненно, Англию ожидает здесь
горькое разочарование, поскольку програм-
ма воевво-фашнетскнх элементов Японии
остается неизменной и не ограничивается
захватом одного Китая.

Своим торгом с Японией Авглвя пресле-
дует я другую аель: любой ценой отсро-
чить, хотя бы на короткое врвмя, военное
столкновение. Но и здесь Авглаш ожидает
такое же разочарование. Практика показа-
ла в показывает, что политика уступок
агрессору аедет ве к отсрочке, а к уеко-
реввв) войны. И вав ивам, если ве поощ-
рением агрессора, иожно квалифицировать
отказ Англии поддержать внесенное Австра-
лией на имперсм|1иоафервнпан вредложе-
нве о заыячеваа тихоокеански* мята а
ненападения? • . . < ш .

Любой проект, касающийся тяхоомая-
сио! проАлеиы, пишет по этому поводу
«Тайне», должен быть принят или от-
вергнут в зависимости от того, готова ля
Япония сотрудничать в этой деле. Яповвл
же, как известно, решительно возражает
против тихоокеанского пакта. По инея по
«Тайме», вешающим фактором урегулнро-
наива дальневосточных вопросов надо
считать волнтвку Японии в отношения
Китая. I Англия (а который раз!) при-
лагает опять выжидать я... уступать
нграемру. Г

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь .
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на победу советских

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ЦК КОМПАРТИИ ФРАНЦИЙ
ПАРИЖ, 25 мая. (ТАСС). «Юааавте»

публикует сегодня приветствие Централь
вето комитета коммунистической партии
Фралщаа советский летчикам, ивзовна-
апги Северны! полюс.

«В час, когда Фашястевве самолеты
Гятлера а Муссолини, являющиеся) сним-
аем яовлщ а варварства, сеют сюерть в
ужас в Геваява а Галиаваао,—говорится
в приветствиш^—советскм самолеты, яв-
лякщиеся еавволои вара в ввотаоеав чело-
вечества, толиа-что доказали выеавнй уро-
вень, наука а техники етрааы соиаалжзма,
еииаиввгаеь у Севераого полним.

Привет авиации Советского Союза, авеу-

ще! на побемяосаыд к р и л и трвтаф че-
ловеческого н ш 1 • .

Правят л ш ш г п н ш . 1 и руково-
дителю амдеанку Шмадту, « честь* нк-
полвлвшнм ааучаую задачу м м ш у
песку человечеству!

Пеняет ведвжов п а т а амъднпнм,
которая выковала людей, мвоала которых
ииывмт восхищение ю ш и а ш ш о
мам!

Привет товарищу Оплту, под руноввл-
етмм которого оебедоввеяый еоцвалва* на
одной шеетеа « е п машго вир* распро-
страняет ема гряшвозиш успеха вплоть
ю пвллвнш льдов!»

ШИРОКИЙ ПУТЬ ДЛЯ ПРОГРЕССА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

НЬЮ-ЙОРК. 25 аая. (С*, вавв,
«Лвавад*»). «Нью-Йорк тайме» помещает
передовую под заголовком «Наука побеж-

• дает льды».
«Великолепное достижение акадеиика

Отто Шмидта, прилетевшего в Северному
полюсу и создавшего таи станцию, регу-
лярно посылаювпю метеорологические
сводки в Москву, не случайно, — пишет
газета. — Это новый шаг в евстяватвче-
скои завоевали льдов Советский Союзом.
Первый шаг был сделан в 1919 году, ко-.
гда была создана комиссия по изучению
Севера».

Галета вспоминает о Карем! ваопедв-
цни и реке ледокола «<ложрямвв» в 1932
году.

«Управление главного Северного иор-
< Нью-Йоркехого пуп, — продолжает

тайне 1, — возглавляемое амдемнвамя
Шмндтом в Саиойловичеи, было садимо
л и научного исследованы Аритнки, »ке-

сов,
магн
ветски

пучпжя згьивябряиимвмн 4
рееур-

мкноге

ста полярной наука».
Известней поллряы! исследователь Ри-

чард Вавтлет заявил:
«Ввраувшавь в. Ньинвювв, я е вадо-

етьн) уавал « повет* академика Шваята
ва Северный Лолам. Я ожидай) вольят
вмадов а вауиу в результат» «того до-
стижения. Я имею в виду аагветачеекне
алелмденяи, глубмооодвые веследоваввя,
аселедавмав теяшеааттвы воды, еодовжа-
аая села, ввучеавв т е т я » ! я движение
льдов.

9то великое достижение открывает ши-
рокий пу» для пцявесса человечества. Не
соиневаюсь, что «ела бы выл жнв Пири,
он был бы в восторге от успеха акадеиика
Шиаат* « его ввиоаиапмв».

И. Ояы-аи.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ИСПАНСКИХ ЛЕТЧИКОВ
ВАЛЕНСИЯ, 25 мая. (Спец. мрр. сПам-

аы»). Передаю ааявленне вачальвака ис-
панской аваапвв по поводу полета совет-
ссой акспедванн на Северны! полое:

<Я выражав свое восхищение учаетяи-
кам всторнческого полета — храбрыа ге-
роям-легпкам н выдающийся ученым Со-
ветского Союза. Во всем вире сейчас с ра-
достью убеждаются в том, как блестяще
Советский Союз использует науку н авяа-
цп> яа благо всего человечества.

От имени республиканской Испания н
ет нненн вашей авиация от всего сердца
поздравляя) велвий советски! народ с оче-

редной величайшей победой. Я хочу ска-
зать, что во всех ваших больших иачи-
вавнях ваши мысли и чувства всегда
с ванш.

К «падению, нам приходится испольм-
вать вашу авиапию для военных целей,
а ве для мирны* иаучящ исследований.

Но я дУиа», чт«, громя фагаистски^ Лан-
ды, м*им8 мм разрувмаь мерные г*рода и
дрревня Лспапии, иы также 'приносим
немалую пмыу всему человечеству.

Начальник авиации Испанской
весвувпва подволковвив Нпмено
ндальг* Саеневее».

ЗЛОБНОЕ МОЛЧАНИЕ ФАШИСТСКИХ
ГАЗЕТ

БШ1ЛГ, 25 вая. (Сей. норе. «Пваввы»).
Клестящя! тенях советекой научной вкспе-
днцин на Северный полюс германской пе-
чатью замалчивается.

Купое а маловразумительное сообщение
Германского информационного бюро об
успешно! посадке первого самолет* Водо-
пьянова—Шмидта в 20 километрах от Се-
верного полюса было напечатано 22 иая
лишь несколькими вечерними газетами. Па
•той «информация» германской печати о
ведам! победе советских мужественных
полярников превратилась.

СОБЫТИЕ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
СТОКГОЛЬМ. 25 аая. (ТАСС). Директор

Шведского государственного метеорологиче-
ского бюро Слвдстреи заявил корреспонден-
ту ТАСС:

«Я поздравляю Советский Союз, его уче-
ных и летчиков с большими успехами в
области исследования Арктики. Метеороло-
гическая станция ва Северном полюсе —
ато велвколепвое дела» С научно! точка
зрения станция представляет большой инте-
рес. Я верю, что Советский Союз способен
совершать большие а трудные дела. СССГ
стоит на первой месте в инре по арктиче-
ским полетам н исследованию полюса».

Норвежская газета «Иоргес хавдельста-
денде» публикует заявления директора Нор-
вежского географического общества Клин-
геяберга и метеоролога Норвежского метео-
рологического института Рефсдала по пово-
ду блестящей победы советских иоллрня-
ков.

Клингенберг заяви:
«Я мехгааюсь отвага! участников

„. испедвцяи». ,
«Это первоклассный подвит в области

,' науки, нмеющн! мировое заачеви*»,—
; за»внл реффл.

150 А М В Ш г Ш Х ГЕЮИГИ
НАНЕЮШ ПОСЕТИТЬ СССР

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. (ТАСС). Окало 150
Видных геологов США, представляющих
научные институты и университеты всей
страны, заявила о своей намерении при-
нять участие в мировом геологическом кон-
грессе, созываемом в Мосиве.

В числе этих геологов: профессор Гар-
вардского университета Хврлъоат и про-
фессор Колумбийского университета Мил-
лер, доктор Гендерсои (институт Свате»
ш»,. доктор Нарбль (национальный аузей
США) в доктор Вильяме (государственный
геологически! комитет).

ДАР Д Ж И М А Д И И Б А
ШНОНСИНСКОНУ УНИВЕРСИТЕТУ
НЬЮ-ЙОРК, 24 иая. (ТАСС). Посол США

в Москве Джозеф Дввве подарил Внгковсия-
скому университету 101 советскую «арта-
ну. В письме на иия губернатора «пате
Висконсин Дафоллета Давне пишет, что
коллекция содержит картины «из различ-
ных облаете! жизни и деятельности в Со-
ветском Союзе: Красная Армия, советское
правительство, строительство крупных
предприятий, быт отдаленных раиоиав Кав-
каза, Востока я Кра!него Севера».

В коллекции имеется 20 картав дорево-
люционного периода, а остальные—проия-

•я еовреаевяых советских худож-

ОГРОМНЫЙ ВКЛАД I Н А Ш
ЮНДОН, 25 ми. (Са#, юам> «Ирм-

аи»). В «Девли геральд» сегодня мублв-
ковяао ааявииве вавеетвого аяерввавевего
полярного исследователя доктора Вилькура
Стяфшнсона по поводу советской поляр-
но! исоешми.

«Советскве учение,—ааяввл ДОКТФВ СТВ-
флисон,—принесли всему миву огвоаны!
дар, совершав то, к чему каждый из п с
гграеио етремнлея в течеяие вослемих
20 лет. Их подвиг повтпвт правительства
Сосдвяеявых Штатов Ляеряы, Канады и
Англии оказать свою паиошь в оргаяна-
пяп траасарстической воадунгаой службы».

т т м г ДРУХЙ соктолого СОЮЗА
вюшлш

ВА1ВВСИЯ, 24 мая. (Спеа. (орв.ТАСС).
Вчера в Мадриде в аерсамвеаноа вые ки-
нотеатра «Тиволи» состоялся аи шаг, щп-
низовапшй «Обществом! друзей Свимкого
Сопи» для выражения дмпктаа • вмгв-
дарнеета СССР. На «впита ииитуивла
Хврои — от коииуннетической партии
Иепанп, Триво — от евпныиетичесже!
яартня, представитель вартвм «Респувла-
каяеная левая», коиаяднр 11-й Пвазия
Листер, подпел ковавк Ортега в др. Речи
передавались по радио.

Председатель нитаага сообщил собрав-
шийся о полете советских поляраяков яа
Оперный полюс. Сообщение вто было
встречено с неописуемый •ятузназмом.

ФРАНКО-ГЕРМАНСКИЕ
ТПРГа^ВЫЕ

Б Ш М . 25 аая. (Сев. иоар, 1и||В1 )•
Е й передают, фвяике-герман1М) ввяяге-
воры о заключении торгового логфааа, ко-
торые велась в Парам в течещ ао«а««ьг
внх недель, нреввваы.

Гермаяская дммацжд
ваше о щ^иоставланви Г(
концесспонных прав и
ятих германских колониях,
версальскому договору I
вленяе Франции, т
огкловены.

Выехавшему в Параж Ша
уладить конфликт в добатьел
переговоров.

Л1РОБЛЕМА»

БОМБАРДИРОВКИ

ЛОНДОНА

, Мсчеты Цршяпшжюяя
•РМАЦСКОГО М«Й»ОГО ЖУИ1АЛА

ияиаииииа. аииааянав.

я иштежаа-
няых яро-

ивввв пе-
чам» для «углуФлмвий» раававотив зто-
го ивроеа. Вслед аа гевамюпш ваевша

м «Жалатер а к и в л и т (оа,
I» Вал) пяв>мю1 1ои<1вли

лвваисхве
«житежникаа
тпваику
лакаван зах
асоааских в

вомбы, с^еовмняые во
... _ ве « 1 м м . и

127 пожаров. Наибольшее количество воз-
душных бомбардировок Лондона падает на
1917 год.

Особенно успешными оказались воздуш-
ные налеты германских самолетов 13 июня
и 7 июля 1917 года. 13 июня в воздуш-
ной бомбардировке Лондона принимали уча-
стие 14 самолетов, 7 и м я — 2 1 ааволет.
Во время 9ти1 2 валетов было сброшено
156 бомб, убито 198 человек и ранено
564 человека.

«Дейче вер» цинично высчитывает,
сколько в средней иа каждую германскую
бомбу приходится человеческих жертв во
время ночных и дневных налетов.

На Париж германской авиапней было
сброшено зя вреия мировой войны 907
бомб. Убито н. ранено 804 человека.

Обращает внимание следующее заявление
«Дейче вер»:

«Во вреия мирово! во!ны не удалось
попасть в адмиралтейство, в военное ми-
нистерство, в лондонские дока и товар-
ные склады. Но сегодня зто вполне воз-
можмо... Противовоздушная оборона?
Сейчас бомбардировку ведут по зонам
и с большой высоты».
Далее журнал отмечает, что

«Тесные улицы старой части Лондона
легко блокировать парой боиб. Н ника-
кие пожарные в мире не будут в со-
стоянии в таких блокированных квар-
талах тушить возникшие пожары».
Показателен особой заинтересованности

фашистских военных специалистов в раз-
работке проблемы бомбардировки Лондона
является тот факт, что т тема разра-
батывается также и в «художественной»
литературе. В последнем номере органа
штурмовиков «Дер шварце кор» напеча-
тай «художественный» очерк об экипаже
германского дирижабля, который подверг-
ся обстрелу зенитных орудий во вреия
бомбардировки Лондона.

А. гЬаааи.

АНГЛИЙСКИЕ
ВОЕННЫЕ ЗАКАЗЫ

В ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, 24 иая. (ТАСС). По сообще-

нию «Лейлн геральд», крупные заказы
английского правительства на вооружения
размещаются в Германии.

По словаи газеты, Инскнв (ввнястр по
координации деятельности военных ве-
домств) признает, что английские военные
ведямет разместили * Германии заказы
на 62 тысячи фунтов стерлингов. Ломимо
того, несколько английских фирм, выпол-
няющих заказы правительства, передали
от ееби заказы германским фирнав.

ИМПЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН. 25 мая (ТАСС). На вчерашнем
заседании имперской конференции Осу-
ждались вопросы обороны. Министр Инскип
сделал большой доклад об усилении англий-
ских вооружений. Затем выступали канад-
ски! министр оГюроны Меккензя я австра
лнйский министр оборони Паркхклл. II\
выступления были посвящены вопросам
оборояы Канады и Австралии. На заседании
председательствовал австралийский премьер
Лайеяе.

Имперская конференция возобновила
свою работу сегодня. Иа сегодняшнем за-
седания взыщется выступление министров
йоины остальных доминионов, после че-
го конференция перейдет к вопросу о ко-
ептивовявин мероприятий по уввипле-
и п ойвввни а ваевттабе Британской ннпе-
рви.

ИАвСОМЕ АРЕСТЫ РАБОЧИХ
1 Ш И А Н И И

М Р И Ш , >6 вал. (ТАСС). Газета «Ро
• иасгопых арестах ра-

ееаввпнвю газеты, я Мюнхен? «пе-
!„,2<К1 рабочих завода «Байригае
"»•**», Рабочие обвиняются в орга-
,.. «комитет»*, пель которых создать

_ _ фронт иаМличсских, сопиал-деяо-
1т#Чески1 а (оМвувистячееках рабочих».

На фр«*тах в Испании
По ТЛСС ш корркшощцнтош ^яаадк» ли 25 «яш

24 мал ва »всм*»и*

д й у
г автервета

гоарогаазлМВцДро-
пие потерь. я Ч « б -
«я одной вз чЖтв*

Фашистская авиация совершила несколь
к1) ниртое на Бильбао Фашистские само
леты бокПардироваля мирные селения в
окрестностях говода. | Сегтао убито и ра
нет более 100 амшЛан и детей. 24 мая
воздушно! бомбардировке подверглись Сон-
дика. Миравалъес, Арригорриага (в районе
Билъбао).

Крейсер мятежников «Альиираите Сев
вера» обстреливал побережье в районе
Пленена.

На остальных секте*» •аевайеваго
фвоата • «жталлермйская вввмтвмка.

На аспаавском фиате еям«т«Лиисвая
артиллерия взоваыа трвкввци склады вя
пжяавм в Овиао. «ятежяятв йвауспетио
•бстреливала авзаааа ве«у1лвижипе» у
Труба* (ааявмиви Оваедо). 24 а и веспуб
лвкааские «яиввяетм боавардниюнв пози-
а п ватежжпо* в Лоамфлоаа а Пвмм (к
оввево вкладу от Овяедо).

На еаатаядевкга фронте ресяубимн-
е с м ввйскл втвдти атаку иятеяьавжов в
райям Леев*, певублаиаская ааимакя
оодаевгла 6»иоа»дав«ам мамл в Пален-
сав.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
и вая ре«1Т*лашаяашв войска твавп

д я я иозвдив, вмятые к еамру «т (дв|у-
»втсс. Реодааиаекаа автнллорая «Мет
вяевгачии! овствел аоааааа вятелшвков

На остальяшх с»ктора1 пмтвапявго

Мятежиаии •ваавп/ав довевв» 1 м 1н-
варнас. рааишажвву» М ввявмя* «ввегу
реяв ТахуныГ'В окрестностях желояводо-
виип! стаииии Тврехова республиканские
сааолоты авовивеяв атаку иа ноем в со-
става 16'вагонов, направлявшийся а Хе
тафе. Республиканские самолеты обстре
ляли поезд из пулеметов. 10 истребите-
лей мятежников бетупк-тио пытались ата-
ковать республиканские самолеты.

В секторе реки Тахо авиация мятежни-
ков сбросила бомбы над Внльянуава де ла
Серена. Иаеадеа жевтвы сведя граждан
ского насемпя.

ЮЖНЫЙ оМ>ОНТ
К северу от Кордовы мятежники 24 иая

обстреляли позиции республиканских войск
в ра!ояе дороги Внльяарта, не причинив,
однако, ущерба.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ЕДИНСТВЕ ДЕЙСТВИЙ
ПРОФСОЮЗОВ В КАТАЛОНИИ

ПАРИЖ. 24 мм. (ТАСС). Агентство
Эгпанья сообщает вз Барселоны, что коми-
тет каталонской организации Всеобщего
рабочего союза передал областному коми-
тету акархо-енндакалвстсаой Националь-
но! конфедерации труда проект договора
о единстве действий зтих двух профсоюз-
вых организаций.

В проекте договора подчеркивается, что
единство кйствжй необходимо для того,
чтооы выиграть войну и обеспечить завое-
вания революции. Проект предусматривает
также совместное проведение мер к увели
чению продукции военной проиышлеиво
сти, совхестную подделку правительства,
содействие проведению декретов о иобили-
аация и реорганизации военной промыш-
ленности в Каталонии. Кроме того, проект

предусматривает безоговорочное проведение
в жизнь декрета о сдаче оружия яагем-
нием, немедленную нунилипализапию транс
порта и т. д. С другой стороны, проект
договора предугиатривает соблюдение абсо-
лютной профсоюзной дисциплины.

«Всеобщи! рабочи! союз и Напяональ
ная конфедерация труда, — говорится в
проекте, — не признают никакого иного
правительства, кроме центрального испан-
ского правительства».

Наконец, проект предлагает создать по-
стоянный комитет действий. Этот коиптет
может быть составлен из трех представите
лей от каждой организации. Пель комите-
та — добиться осуществления договора,
как этапа к слиянию Всеобщего рабочего
союза и Национальной конфедерации труда

Р8КВИ31ЦМ аружп в Каталонии
ВАЛЕНСИЯ, 24 мая. (ТАСО. По офя-

пяальяыи сведениям, д» вчерашнем дяя в
Каталонии реквизированы: един пулемет,
3 огнемета, 1.865 винтовок и ружей, 3
ящика с гранатами, 55.200 патронов,
ящвки с порохом, 20 ракет и т. п.

РАСКРЫТИЕ ФАШИСТСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ВАЛЕНСИЯ, 24 мая. (ТАСС). Начальник
полиции Хаяна сообщил журналистам, что
вчера некто Аррабаль Мернпо при попытке
перехода на сторону мятежников в районе
Алькаудете (и провишшп Хазн) был убит
республиканская* часовыми.

Среди документов убитого найден список
«ленов фашисте! организация, которые
в адучяе атак* аятед ПИКАВ на Альиаудете
должны были поддержать их открытым
выступлением на уланах.

ГЕРМАНСКИЙ
ШПИОНАЖ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 24 мая. (ТАСО 'Коммунисти-

ческая я гоцн.и деиократичесиая печать
Чехословакии пу'инкует новые материалы,
разоблачающие методы работы чехословац-
ких гитлеровцеп-гепл'йнонпеп.

Но сообщению коммунистической газеты
«Роте фане», м-диях генле!новская пар-
тия выпустила брошюру, в которой реко-
мендует своим членам вести шпионскую
работу в антифашистских организациях.
Разоблачая подлые шпионские и провокаци-
онные методы работы агентуры герман-
ского фашизма в Чехословакия, «Роте ф«-
не> призывает всех антифашистов к по-
вышению бдительности.

КАЗНЬ КОММУНИСТА
В БЕРЛИНЕ

БЕРЛИН. 25 иая. (Сев. корр. «Прием»).
Вечерние газвты печатиют сообщение гер-
манского министерства юстиции о том, что
сегодня утром в Берлине казнен коммунист
Отто Кропи.

Кропи Аыл арестовал в марте 1936 года"
я приговорен фашистским судом и смерт-
ной аазнв 15 января ГЛ7 года по обви-
нению в подготовке I осу дарственной изме-
ны. В сообщении указывается, что Кропп
пытался о<ш,»Т1. нелегальные, организации
в различии* городах Западной Германии.

Советский лиямор «Марат» на рейде Спмтх*да (у
•«•о и иглшйе

г. Портсмута),
кого тгршлм «Иллюетревпд Лондон яыое».

Партизанские отряды
иод малагой

ЛОНДОН, 24 мал. (ТАСС). По сообще-
ниям лондонской печати, под Малагой дей-
ствуют республиканские партизанские от-
ряды. По ночам и городу с ближайших гор-
ных склонов спускаются партизаны и об-
стреливают заставы иятежаикев.

Недавно партизаны проникли даже и
саны! город, где уничтожили несколько
патруле! иятежиикоя.

СУББОТНИКИ ОБОРОНЫ
В БИЛЬБАО

БИЛЬВАО. 24 иая. (Спец. корр. ТАСС).
Па призыв компартии организовать суб-
ботники по рытью окопов и построим
убежищ откликнулось все трудоспособно*
население города Бальбао.

Вчера был проведен второй субботник,
в котором приняло участие несколько ты-
сяч человек. Сеть укреплений быстро ра-
стет. На митингах рабочие заявляют:

«Мы возведем такие крепости, кото-
рые помогут вашим братьям-солдатам
победить испанских, германских я ита-
льянских фашистов. Бвльбао никогда
ве будет фашистским».

ФАШИСТСММ РАЗБОИ
НА МОРЕ

ЛОНДОН, 25 мая. (ТАСС). Отвечая яа
запрос в палате общий, заместитель мини-
стра иностранных дел Англии Кренборн за
явил вчера, что испанские мятежники за-
хватили 2 испанских корабля: «Фернандо
де Иблрро» и «Пар Балтике». На кораблях
находился груз железно! руды, принадле-
жащий двум английским предпринимате-
лям. Этот груз был захвачен илтыишелми
вместе с кораблями как «военная добыча».

Крепборн добавил, что британскому
послу даны инструкции пред'явитъ гене-
ралу Франко решительный протест и по-
требовать немедленаого освобождения захва-
ченного груза.

Сгорела оболочка
стратостата Пикара

ПАРИЖ, 25 иая. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает иа Брюсселя, что в тп вре
ия, когда привязывали гондолу стратостата,
иа котором профессор Пякар совместно с
Максом Козинсом предполагали подняться
в стратосферу, произошел пожар. Оболочка
стратостата уничтожена. Человеческих
жертв нет.

• • •
Полмятия-стратмммт Г. А. Пияивфмв

но пойду гияели ооолочии стратостата Ли-
кара сиищип коррюпоимиту «Правды»
спыуясце*:

— Проф«ссор Пимр «мест* е Маисом
Ко»иисои « м н е собирались установить м -
коря высоты полета иа стратостат*. Дяя
этой цели «наш поотвови* айовчия оС'аиом
•оме 120 тманч «у«. миров. Полат п » ч -
ногатами и* высоту 30 тысяч мятсва.
Иожодя иа «того, оболочка такого стратоста-
та долшча «ыть очоик пагион. Профессор
Пика» долгое время занимался исследова-
н и ю •атовмвпоа для овопечии и остано-
вился иа ипши», видимо, паи иаиболм лег-
ком материале.

Помар, ловидимвму, ироиэошм в ре-
зультате рвзвяав атмосферного ммитвичо-
с т и . (Мошзаааиию искры мог сгмимветво-
аать випьн» «лоитоизуямцийся леи троими
лрорммиоииый июли, мли и* были при-
няты моры, еообщянмцм шапну ммштво-
прооодиоеть.

в
•

РАЗНОГЛАСИЯ

ВНУТРИ ЯПОНСКОГО

КАБИНЕТА
ТОКИО, 25 иая. (ТАСС). КАК указывает

токийская печать, японский премьер Хал-
си в беседе с рядом министров вновь под-
твердил, что «кабинет не подает в от-
ставку в случае внесения и»тум» недове-
рия, ибо ато означало бы признание по-
следнего роспуска парламента некоаетагт-
пионпым». Большинство газет указывает,
что это заявление Хаки крайне осложняет
внутреннее положение в стране.

Газеты «Нипи-нипи» и «Иоииури» ука-
зывают, что в «сильную ГРУППУ» внутри
правительства, поддерживающую премьер*,
попрекнем у входят министр юстипни Сио-
но и министр торговли я промышленности
Годе, а в «слабой группе», склоняющейся
к отставке правительства, играют видную
роль министр земледелия и лесов Ямадзаки,
министр связи Колама и министр внутрен-
них дел Каварш.

Все газеты придают большое значение
сообщению о том, что лидер самораслустп-
яийея иа-днях партии Сиовакай Мопидзуки
24 мая посетил Хаягн. В полуторачасовой
беседе Ноцндзуки «рекомендовал Хама по-
дать в отставку», мотивируя тем, что
«дальнейшее пребывание правительства
Хаясн у власти лишь усугубит беспряяев-
ную неустойчивость внутреннего положе-
ния».

«ИНЦИДЕНТ» В СВАТОУ
ШАНХАЙ. 25 мая. (ТАСС). Японская

печать усиленно раздувает в последнее
время антняпевекае «инциденты» в Китае.
По сообщениям японешх газет, 22 им в
Сватоу (провинция Гуаидти) по неизвест-
ным причинам якобы незаконно был аре-
стован китайскими властями японский по-
липейский. юторы! был освобожден после
протеста японского консула.

Немедленно вслед за сообщением об
«инциденте» в Сватоу были посланы
4 японских военных корабля «для защиты
жизни и имущества японских подданных».
Японские консулы в Сватоу, Кантоне в
Нанкине заявили китайский властям реши-
тельный протест.

ПЕРЕГОВОРЫ
О САНДЖАКЕ

АЛЕКСАНДРЕТТА
ЯСЕНЕВА. » чля. (ТАСС). Выделенный

Советом Лиги няци! комитет акспертов
представил Совету доклад по вопросу о
статуте и конституции санджака Алексан-
дретта. По двуи вопросам — о границах
санджака н о государственном языке —
еще нет окончательно! договоренности.

По веем остальным пунктам статута н
конституции соглашение достигнуто.

Согласно статуту, санджак автовомен,
но его внешняя политика, таможни и де-
нежная система обвинены с сирийскаии.
В санджаке будет находиться постоянный
делегат Лиги наций, француз по нацио-
нальности, которому предоставляется право
приостанавливать не более чем на четыре
месяца любой закон или распоряжение
санджакского правительства с немедлен-
но! передаче! спора в Совет Лиги напий.

Санджак демилитаризуется; в вен со-
храняется жандармерия в количестве 1.500
человек. Предусматривается запита прав
меньшинств, которые могут подавать пе-
тиции делегату Лиги наци!.

Основной закон предусматривает палату
из сорока членов, избранных двухстепен-
ный голосованием.

Белковые корца
из отбросов

Тяжелое продовольственное положеняе я
Германии общеизвестно Плохо обстоит
дело также н с кориами. Этим об'яеняете*
стремление найти «заменители»—сурро-
гаты для недостающих продуктов я кор-
мов

В журнале (Технише блеттер» N5 15
(приложение к «Дейче бергверкспейтунг»)
помешена статья, посвященная «производ-
ству белковых кормой» из отбросов.

Журнал сообщает, что «недавно найде-
по разрешение одно! из практически важ-
ных проблем в области производства бел-
ковых кормой, допускающее рационально*
использование белка, содержащегося в бар-
де спиртовых заводов, перерабатывающих
картофель».

Эта барда облагораживается биологиче-
ским путем по способу, разработанному
проф. X. Финном (Берлин) и его сотруд-
никами. Журнал описывает способ проф.
Фипка:

«Исходя из опытов, показавших, что хо-
рошо размножающие расы дрожже! мо-
1 ут образовывать высокоценный белок нч
углеводов и азотистых нииерадыгых солей,
проф. Финк напал на иыель проводить
этот биологически! синтез белка в карто-
фельной барде, смешанно! с минеральны
ми солями, значительно повышая такнк
образом содержание сухих веществ и тем
самым сырого белка в картофельной
барде.

Барду, полученную из картофеля, как
обычно, путем распаривания я последую-
щего осахаривлния крахмала содержащим
диастлз голодом, разбавляют водой, засе-
вают соответствующим количеством хоро-
шо развивающихся дрожжей, смешивают с
необходимыми питительнымп солями и ин-
тенсивно азрирушт путем продувания воз-
духом при определенны! условиях. В обра-
ботанно! таким ойрлзом барде в течеяие
8—15 часов Г|юигходит сильное размно-
жение, дрожже!, следствием которого ив-
ляется образование больших масс клеточ-
ного веществ* >рожже! с высоким содер-
жанием сырого Келка».

В статье далее утверждается, что »т<"
метод «дает свыше чем в шл раза болыл*
сухого иешег.тва барды». При чем в бярче
«пплучиетги'в три разя больше сырого бол-
ка. чем яа обычном спиртовом зивоте»

Затем в статье даются сопетч. как при-
менять полученную барду. Журнал пч-
шет: «Барду, полученную по меток
проф. Финка, целесообразно давать ско-
ту я свежем виде, предварительно вски-
пятив, чтобы прекратить жизнедеятель-
ность дрожжей. При нгом, учитывая высо-
кое содержание белков в оарде, было Вы
экономнее употреблять ее в смеси с запа-
ренный картофелем или с обычно! бар-
до!».

(ТАОС).



;Ч-;Г;-.-Л>»:»-*У,'.

6 ПУЛВДА ММ 1М7 гч * 141 (ЛИГ

В
НАУК СССР

Вчера на заседании президиума Акале-
ивя паук СССР был заслушан доклад ака-
демика I. К. Орбела « работе недавво со-
аданвого Физиологического института аи.
И. П. Павлова.

!гтот институт — крупное научное учре-
ждение. Он «меет два сектора: высшей
первяой деятельности и яволюпноняой I
апологии, биохимическую и гистологиче-
скую лабораторав. Институт располагает
библиотекой, вивариями для собак, вовек,
кролвков, морских сввнок в другвх под-
опытных животных в прочими вспомога-
тельными учреждениамн. За последнее вре-
мя оборудование института пополнилось
новыми ценными прябораиа в аппарату
рой-

Как сообщил академик Л. А. Орбели, в
институте продолжается работа над ралви
тнем научного наследия велимте русского
ученого И. П. Павлова. В 1936 году ая-
статут опубликовал 18 научных работ.

Президиум Академия наук наметил ряд
мероприятий для дальнейшего развертыв!-
ния работы Физиологического внститута
имени 8. П. Павлова.

Отмечая большую организационную ра-
боту, проведенную институтом по слиянию
и развитию двух направлений школы I. П.
Павлова — в области высшей нервной дея-
тельности и в области вегетативной нерв-
ной гистеиы и органов чувств, президиум
Академии наук СССР одобрил работу ин-
ститута под руководством академика Д. А.
Орбеля.

В союзе
писателей

Па состоявшемся вчера расширенной за-
седании президиума союза советских писа-
телей с пояснениями по поводу своей свя-
зи с Авербахом выступил Д. Мирский. Ов
рассказал о том. сак, вернувшись осенью
1!>32 года в Советский Союз, он попал я
л.члы авербаховской компании н стал ее
орудием.

Выяснилась также подлая роль Бруно
Ясенсмго, КораЛельникова н Болотникова
в опубликовании пресловутой статьи Д.
Мщ'ского, которая имела своей задачей вы-
бросить за борт советской литературы пи-
сателя-коммуниста А. Фадеева.

Невнятно Пориотал о своем участии в
аяерАаховскят «делах» |». Горбунов. Его
пояснения совершенно не удовлетворила
собрание.

Секретарь союза писателей тов. Огав-
скай сообщил о борьбе, когорт ведет со-
ки аа очищение своих рядов от классово
кражлебных и ЧУЖДЫХ элементов. Тов. Но-
гнч. командиуиунлнный я Марийскую АССР,
обнаружил, что несколько местных писа-
теле! связались с врагами народа, а двое
были непосредственно завербованы ино-
странной разведкой. В Бурят-Монголии во
главе писательской организации, как вы-
яснилось, стоял японский шпион.

На заседании президиума союза совет-
ски писателей избран новый состав пра-
вления Литфонда. Председателем избран
тов. Феднн, членами Литфонда—тт. Б. Ле-
вин, Погодин, Сельвяискяй, Липко, Годя-
нер я Оськнн.

АФИНОГЕНОВ ИСКЛЮЧЕН ИЗ ПАРТИИ
Партком МХАТ принял решение об

исключении из партии Афиногенова, как
участника авербаховской троцкистской ор-
ганизации в литературе.

Экспонаты для музея
А. М. Горького

Музей А. М. Горького откроется в Москве
1 сентября. Сейчас помещение музея (на
улапе Воровского) капитально ремонти-
руется. По окончания ремонта Институт
литературы нм. Горького приступит в »кс-
понированаю материалов, связанных с
жизнью и творчеством А. М. Горького.

За последние дни инствтут получил для
Горьковского архива ряд новых ценных
материалов. В частности Всеволод Иванов
передал для музея несколько писем А. М.
Горького. Большой интерес представляют
материалы, полученные от Б. К. Малинов-
ской: они отражают жизнь Горького в
иижнем-Новгороде в 1901 году в пребы-
вание его на острове Капри.

Институт^ приобрел комплекты литера-
турно-сатирических журналов 1905 —
1906 годов, в которых Алексей Максино-
вич принимал деятельное участие. Из этих
журналов для экспозиции в музее отобрано
несколько номеров «Адской почты» и «Жл-
ло> со статьями и рассказами Горького,
представляющими большой интерес.

На-днях у художника Дехтерева приобре-
тены для музея иллюстрация к очеркам п
рассказам Горького: «Мои университеты»,
«Хозяин» и др. От В. Оксевгендлер (Киев,
получена высокохудожественная вышивка
портрета А. М. Горького на шелку. Моза-
ичный портрет из цветной соломы переди
для музея бывший правонарушитель, ныпе
значкист канала Волга—Москва Сергей
Слепченко. Получен ряд рисунков от ху-
дожника Ракитского в др. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 23 МАЯ
• (в тыс. тонн).

Плая. Выпуск. Я плана.
ЧУГУН 44,3 40,0 М,3
СТАНЬ 56,3 50,1 М.В
ПРОКАТ 43,0 36,0 13,7

УГОЛЬ З А 2 3 МАЯ
(в тыс. тонн). *

/ Плая. Добыта. Я плава.
ПО СОЮ» 400,0 ЗЭ6.Э М,3
ПО ДОНБАССУ 233,5 207,6 М,9

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
24 вая на всех автозаводах был выход-

вой девь.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
24 нал на желеэвых дорогах Союза по-

гружено М . 2 0 * ваговов — 100,2 проц.
плана, выгружено 16.170 ваговов —
100.7 проц. плана.

Первый тираж займа «Второй пятилетки» (выпуск 4-го года) а Москве, • Театре народного творчества.
На снимке: Тоса Д ж и м о м (детский сад № 22, Киевского района) вынимает билет с обозначением серии.
Справа — Рудах Романов (иа того же детского сада) вынимает билет с указанием размера выигрыша.

«ото В. Кг»

С0БРАН11ЕШЮА
НАРКОМЗЕМА СОЮЗА ССР

Вчера открылось очередное собрание
актива Наркомзема Союза. С докла-
дом о ближайших задачах Наркоизева
СССР и всех земельных органов выступы
нарком тов. М. А. Чернов.

Докладчик подчеркнул, что три основ-
ные проблемы—семенное дело, севообороты
и улучшение работы МТС—требуют сроч-
ного разрешения я борьбе за 7—8 мил-
лиардов пудов зерна. Подробно рассказав о
мероприятиях, которые необходимо осуще-
ствить для выполнения стоящих перед зе-
мельными органики задач, тов. Чернов
предложил активу выступить со спелой
критикой, которая должна помочь работе
наркомата. В прениях выступила 7 чело-
век.

Сегодня собрание актива закончится.
(ТАСС).

УЧЕНИЕ ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ОБОРОНЕ В ИВАНОВЕ

ИВАНОВО, 25 мая. (И«рр. «Правды»).
Сегодня в Иванове состоялись учения по
противовоздушной обороне города. Рабочие
городских предприятий во время налета
«неприятеля» работали в противогазах.

За вреаа подготовки к учениям около
4.000 человек сдало нормы противовоз-
душной обороты. Тысячи людей обучились
пользованию противогазом. Более 100 ты-
сяч человек внимательно изучило правила
поведения во время воздушного нападения
неприятеля.

Мечта осуществилась
21 пая, в день, когда самолет Героя

Советского Союза тов. Водопьянова опу-
стился на Северном полюсе, в восковсков
Реалистическом театре состоялась премье-
ра пьесы тов. Водопьянова «Мечта». Ге-
рой пьесы — летчик Бесфамильный. Его
мечта—поднять на полюсе красное знамя
Советов,

24 нал художественный руководитель
Реалистического театра, заслуженный
артист тов. Н. П. Охлопков получи с Се-
верного полюса следующую радиограмму:

«Шлю всему коллективу театра брат-
ски! привет с Северного полюса. Мечта
Бесфамильного осуществилась. Над Север-
ным полюсом развевается флаг нашей ве-
лакой родины. М. Ваипьяни».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ
ЛИНИЯ И О Ш В А — - П А Р И Ж

В связи с отквитаем международной
Парижской выставка значительно увели-
чились требования на телефонные пере-
говоры между Москвой и Парижем.

Наркомат связи открывает дополнитель-
но телефонную линию Москва—Париж че-
рез Прагу, которая будет действовать круг-
лые сутки. Кроме того, на 3 часа в день
увеличавается связь с Парижем по радио-
телефону. (ТАСС).

Тираж займа
Фасад Московского театра народного

творчества искрился вчера яркими огнями.
По фронтону театра протянулась надпись
«1-1 тираж займа второй пятилетки (вы-
пуск 4 года)». Огромный зрительный зал
был заполнен доотказа еще задолго до от-
крытия тиража.

Москвичи проявили к розыгрышу займа
исключительный интерес. В последние дни
перед тиражей в сберегательных кассах
Москвы наблюдался большой наплыв дер-
жателей займа. Только за 23 в 24 мая
возвратили полученные ссуды 51.067 че-
ловек. Ови выкупили вреимио заложенные
облигации на 6.274 тысячи рублей.

...Звуки духового оркестра, исполнявшего
излюбленные мелодии народных песен, про-
никали в фойе и на улицу. На сцене,
задрапированной красным бархатом и алы-
ми стягами, стояли три барабана. Утром на
распорядительном заседавии тиражной ко-
миссии в них вложили металлические пат-
роны с билетами, обозначавшими сумму и
количество выигрышей, номера серий и
облигаций. Барабаны запечатала н около
них поставили кара»л.

Белые луча юпитеров освещали партер,
ложи, амфитеатр, где сидели стахановцы,
ударяики, лучшие работники столичных
заводов, фабрик, учреждений, приглашен-
ные на торжественное открытие первого
тиража займа второй пятилетки (выпуск
четвертого года).

Шуивымв аплодисментами встретил мл
появление тиражной комиссии. В ее со-
став вошла тридцать три человека. Среди
них — члены ЦИК, ВЦИК, Московского
совета, орденоносцы, стахановцы, профес-
сора, рабочие, колхозняМ, представители
общественности.

Тираж открыл председатель тиражпой
комиссии тов. Н. А. Вулгаиан. В своей
речи он охарактеризовал роль н значение
советских займов, рассказал о тех гранди-
озных победах, которых достигла страна за
годы двух сталинских пятилеток.

— 1етом прошлого года,—сказал он,—
в дин всенародного обсуждения Сталинской
Конституции, правительство СССР опубли-

ковало постановление о выпуске нового
займа я конверсии ранее выпущенных.
Новый заем так же, как а предыдущие,
был горячо встречен и поддержан трудя-
щимися всей страны. Люди нашей родины
отлично понимают, что основными нсточ
никамн под'ема социалистического хозяй
ства являются наши собственные накопле-
ния. В данном тираже—первом после кон-
версии — участвуют все держатели госу-
дарственных займов и разыгрывается та
кое количество выигрышей, какого не было
ни в одном нз тиражей предыдущих займов.

После краткой информации об условных
и порядке проведения розыгрыша, сделан-
ной ответственным секретарем тиражпой
комиссии тов. Ягодвнским, представитель
Центральной комиссии содействия государ-
ственному кредиту и сберегательному де-
лу снял с барабанов печати.

Начался тираж. В белых костюмах, с
краевыми бантиками на сцену вмшли трое
ребят — воспитанники детского сада >6 22
Киевского района столицы — Тося Анасн-
мова, Рудик Романов и Боря Карепов. Де-
ти заняли места у барабанов. Рядом «
нимп разместились члены тиражной ко-
миссии. Включили ток. Барабаны начали
вращаться. После нескольких оборотов де-
вочка вынула из самого бельдюга барабана
иатрон с балетом, на котором указан но-
мер серии, и передала его члену тиражной
комиссии. Такую же процедуру совершали
н д м других малыша. Они достал» билеты
с обозначением суммы выигрыше! в вомера
облигаций.

Оглашается результат. Тотчас же аа
огромной светящейся доске загорелись крас-
ные я зеленые пяфры. Они показали сун-
ну выигрыша, серию в номер облигации.

К концу дня подобный образом было
вынуто 23 бвлета с номерами серий. В
каждой серая выиграло пятьдесят стору-
блевых облагай!. На каждый из 200 раз-
рядов зайиа пришлось 1.150 выигрыши.
Тааим образом, выигрыши пин вчера ва
230.000 облигаций.

Сегодня с И часов утра тирах будет
продолжаться.

ЛЕТАТЬ ВЫШЕ ВСЕХ ДЕВУШЕК МИРА
Новый высотный полет Полины Осипенко

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая. (К«рр. «Прав-
ам»). Продолжая ггтя к свое! пели — под-
няться выше всех девушек мара, лейтенант-
орденоносец Поляна Осипенко совершил.!
сегодня новый высотный полет. Как я
22 мая, она летала иа том же одномотор-
ном мощном гидросамолете конструкции
инженера Бернева. В этот раз она шла на
побитие международного женского рекорп
для высотного полета с грузом в 600 кило-
граммов.

Старт полета был дан в 10 час. 45 мин.
в одной из бухт Севастополя. Уверенная в
своих силах, Полипа Осипенко села в пи-
лотскую кабину. Через 15 секунд летаю-
щая лодка, легко оторвавшись от поверх-
ности воды, стала быстро набирать высоту.

Стоял жаркий, солнечный день. Но уже
на высоте 3.000 ветров саиолет вошел в

зону нулевой температуры. Набирая высо-
ту, тов. Осипенко сделала три воздушных
площадки. На «потолке» температура окру-
жающего воздуха упала до 38 градусов ия-
же нуля. Иней покрыл приборы в металли-
ческие части самолета. Замерз прибор, по-
казывающий высоту,—альтиметр. Продер-
жавшись на потолке 10 минут, убеди»
шись в том, что «нз нашииы удалось БЫ-
жять все», тов. Осипенко повела самолет
на посадку. Весь полет продолжался «вело
полутора часов.

Сегодня, в 18 часов 19 минут. Осипенко
вновь поднялась ва своем самолете с гру-
зом в одну тонну. Этот полет также про-
текал успешно. В 19 час. 37 мин. Осипен-
ко стала планировать и в 19 часов 56
минут мастерски совершила посадку в
бухте. Н. Т|

80 /Г'/»
ИЗДАНИЕ РЕШЕНИЙ

III Щ Д О М А ЦК ВЛКСМ
В аздательстве ЦК ВЛСМ «Молодая

гвардия»'вышли ваеммыяпаахеа реше-
ния Ш пленума ЦК ВЛСМ. В брошюру
вопив: ремлипя пленума пе докладу тов.
Лелве*»—«Подготовка Миеовеласках ор-
ганяНдаЙ в выборам I Совет» я» вовов
избирательной системе и недостатки поли-
ташдогпттельао! работы в миеямле»
• резолюция по шляху тов. ЛткьяМва—
«Огчепг а выборы ковсомольеких врга-
нов». Тираж брошюры 600 тыс. на., иена
15 кошев.

Отдельным вшяиеи выходит дослад тов.
Косарева на пленуие ЦК ВЛСМ—«Подго-
товка организаций ВЛСМ в выборам в
Советы по ново! избирательной системе и
недостатки политико-воспитательной рабо-
ты в комсомоле». Тираж бмширы 500
тыс. »кз., цена 30 вое. (ТАСП.

(ЩЕП 6ШШК

Вчера в Большом иле Московской госу-
ларстввано! консерватория состойся вер-
вый в Москве (после веавравдевмм аа-аа
гавайцы) каамр* евветесп лауреатов
вгшувадонго клввурса скааяиче! аа.
Нам в Брюсселе—Давида Оаетрам, 1ааы
Гнлельс, Буен Голыштейм, Марины. Ке*»-
лупеаеа и Миши Фахтеапмьоа.

Публика воегаржеаво приачтетмваяа
выдающихся всп«лнителе1. Эстрада Боль-
шого кала консерватории была ааетаыева
корзинами цветов.

УКРАИНСКИЙ
ВЕЛОТУР*)

ВИННИЦА, 26 им. «Лт. «Паи*»»).
Сегодня л и ц о двух часов дня в Вивняцу
начали прибывать участника большого
велопробега вокруг УССР. Все 109 при-
бывших велосипедистов пропив дистан-
цию Кв«Ы-авЯЧ»*л1|>!' Дивинил в уетанв-
вленвый еров.

Завтра, в в час.' утра, велосипедисты
выезжают на Балту—Тирасполь.

•) См. вчерашний номер «Правда»».

10.000 бегунов
на старте кросса

Кросс ввевв газеты «Кевсомльсвая
правда» стал традидоаныв соревнование*
московских евертсаемв. Ежегопо ва старт
кросса выходят тысячи физкультурников.
И вчера в многочвелеввш забегах на мо-
сковском вппмроме участвовало свыше
10.000 м и в * . . - • , •

Соревнования начались бегом мужчин на
5.060 »в*фт. № тысяче фнакультуштов,
стартовавших в первом мбеге, лучшее
врем показал днвавмев Алешин—16 «ян.
48 сев. Но уже в следующем забеге этот
прекрасный и а рядовых физкультурников
результат перекрыл красноармеец Павел
Радиовов. А вскоре член спортивного об-
щества «Сталиной» Геловани пробежал
5 ввлметве» аа 16 пав. 0,2 сек.1
•Несомненный ркт вастеретва шммемоа-

стрярввалв в женщины, соревновавшиеся
в беге ва одад калшлр. В ааемвых забе-
гах лучшее время показала студентка 2-го
медицинского геститута Варвара Ивано-
в а — 3 минуты 22,6 секунды. Но вот на
старт вышли женщины-мастера. Свел них
побадамаив» кросса «Юманвте» в Пари-
же — Зайцева, участница гтого кросса—
Соболева в другие известные спортсменки.
Ве» в*я, « ш м , ф и л и н «моаяй « в -
культурнмпе Романове* (спортивное обще-
ство «Крылья Оиетов»), пробежааше!
ввмяст» аа 3 т у т ы 0,2 секунды. Вто-
•ой была Свболем • талый третий —
ЗОвева.

Вамаяве м и г п тысяч кителе! был»
свмаевтаввФваяю м плтикалоистреам
беге для свлыи!швх епавтеиевм «тан-
цы. В одвов зааеге встретились участием
многих международных совевмвавн! Сера-
Нш в Геевга! Зяавенсаае, П о п а л .
Ивавьковнч и другие. Как всегда, уверенно
шля к победе Знамевсие. Методично они
обгоняли одного бегуна аа другим. Они бе-
жала нее арева рядам я лишь и 1 0 0 —
150 ветров до фааядва Серафяш начал об-
говять Георги I нервы» закончи бег.
Георгий Зваменсый флшвшвромл вторым,
третьим—Иваньковвч.

Победитель кросса Серафим Знаменский
пробежал & кашмидов аа 16 аааут 23
екупы.

цшшй
(ПИСЬМО участником плеяума ЦК

союза рабочих семьскохозшЛстышиого

шашмиострошяй)

Глух • вем был президиум ЦК проф-
соам сельхозмашиностроения в сигналам
рабишх. Десяти сигналов « грубейшем
•арушпи трудового мкомдательства, а
прямом вредительстве на м м важвейвмм
учаетве оставалась бе» ваямания в по-
еледетвапв.

Участника пленум надеялись, что
тов. Волвор вскроет вею перочвую светему
работы президиум* ЦК сонма. Но каково
было ваше удивление, когда юкладчп за-
явил, что членов президиума Васильева,
Кунепева и других м критиковать не со-
бирается, пуеть-де « п сама себя покри-
тикуют.

Когда инспектор труда одесского завода
им. Октябрьской революции начал расска-
зывать влевтСу • той, ч п директор этого
ааволд Бобраков. обходя трудовое законо-
дательство, воскресил непрерывку в что
руководителя ЦК союза свое! бездеятель-
ностью я нерешителымсты» потаоаепмммин
••Г, Волкм вачи овребавать оратора,
требуя, чтобы тот критиковал бвлыае себя.

На херсонской заводе « а . Петровеког*
вмелись случав отравления рабочих. Ин-
спекция труда требовала, чтобы Волков не<-
медленно поставил вопрос перед главкой
о принятии срочных вер. Требование пра-
аильно* а законное.

Но Волков медлят. Он считает, чте ин-
спекцвя обязана учитывать местные усло-
вия в ве ссориться с директорами заво-
дов. Инспектора протестуют, доказывают,
что трудовое законодательство нужно вы-
полнять везде, в тон числе и в Херсоне.
Однако председатель ЦК союза остается
верен себе. Настойчивость инспекторов «н
расценивает, вак проявление бюрократизма.

Много деловых мероприятий было раз-
работано профсоюзной организацией завода
«Роетсельиаш» для ликвидации послед-
ствий вредительства в области техники
безопасности я для улучшения условий
труда рабочих. Средства, ассигнованные
государством на эти мероприятия, лежат
без пельзы. Об »твм вопиющей факте зна-
ли в ЦК союза. Рабочие ждали реально!
помни. Но тщетно.

Рудиводятелн ЦК союза в особенно мв.
Волков ям хотят портить добрососедских
отвовиаи! с начальником главного упра-
вления емьскоюзяйствеввого машино-
строения Борисовым н поэтому потворству-
ют некоторый зарвавшимся хозяйственни-
кам, которые считают, что советские за-
коны о труде для них не обязательны.

Председатель завкома «Роетсельнаш»
А. Иваиеа,

Технический инспектор на заводе
ии. Октябрьской революции

.С> С]нвм«нвш.

Технический инспектор ва *мводе
«Ростселъмаш»

ЛЕТНИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
8 Д Н Е Л И Ш Р Ш Е

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 25 мал.' ЦКа*.
••»). В т а году почти все театрыа а»ааяы»). В т а годупочгн все театры

Днепропетровска выезжают на летние га-
строли в различные города Союза. Театр
оперы н балета выезжает в Сиолевск, дра-
матический театр им. Шевченко покали г
свои спектакли трудящимся Ивавова,
Ленинграда в Москвы. Театр Русской му-
зыкально! комедии уже выехал а г. Ижевск.
Русский драматический театр ии. Горького
обслужи атнн летом крупные города сво-
ей области.

В Днепропетровск на летние гастроли
приаядшвт и*сиасжа* пмпдааетлкяпше те-
атры: музыкальный ни. Немирович»-Дан-
ченко, Академически! Малы! и ии. Мей-
ерхольда. Яа Кием приезжают русски!
драматический и государственны! еврей-
ский театры.

: — • • • .

ПРОИСШЕСТВИЯ
. I. В ночь на 25 мая

гтлавия! по Большой Ростокинской ули-
це (Москва) И. А. Бежевец зашел в
палисадник дона М 16 сорвать ветку си-
рена. Заметив по, владелец дона П. А.
Егоров вышел на улицу с ружьем и пред-
ложи непрошенному гостю немедленно
удаляться. Завязалась перебранка. Беже-
веп неожиданно вынул нз кармана веж и
всадил его в спилу Егорову. Тогда Егоров
выстрелил в нападавшего в ранил его в
голову в в бок.

Бежевеп в карете скорой помощи доста-
влен и институт ии. Склнфаеоасвоп, а
Егврвв—в больницу ян. Семавгко.

П1РТНЙН1Л тппарпшей
д

ВЫШЕЛ И1 ПЕЧАТИ
Ма 10 ЖУРНАЛА

« ь о л ь ш Е а и к »
СОДВРЖАНИВ)

внимание
вопроса*

_ ..... _ Иавого-
рые «тоги выборок пиатаЯны! ор>
гаиов. (Но материалам отдела руко-
шцяшк шарторгалов ЦК 1 Ш № .
А. вЯапагва! - Методы иишиталк-
ско-дннергионнов работы троцкист-
око, фашнетскиж рвавадчииоа. н. Не-
в м а ш - о конце капа. л . Меадель-
сав — Состоянии акоаомвка напитали-
етачаовап стран, а. Вставав а А. Ваг
гаавниааЯ — Мировая аипариалиста
чмкяя война а оевеюеияй И. п.
Повроввжого. И» НВОПКВЛЙКОВАН-
н и х ДОКУМЕНТОВ к. МАРКСА В
О. ЭНГЕЛЬСА. ГгааральяыВ совет
вмм) чаавам Ыпадтяааоаяого това-
рищества равочяж. вгЕЖДУНАРОД-ИИЖ

О«а«аш. г
путч •

УД
Тропкшш-

Вареыоиа.
Ныа ОБЗОР.

аГ>Таава»м|''-
асторачасквВ очерк). _
ВИВЛВОГРА4И1И. А. гЪМПП>~-П«-
яонуетамы» яаврапиима а
да трудов классиков марка
мкяяиама.

КЕОММНЬМ УЧПИЬМ
ИОМВИНАТ намни ИОЛОТ0ВА

Лавяатрад. Оалаао* в » , д. В-Л
Ов'ЯЯЛЯвТТ ОСВНШМ ПРИЕМ

С П - л а м п а *

Под*о<а. ов'авапм енвг»» • п и к

«ПА'ИМНМ ОПЧЙПЙМТМК
о

и. СТАЛИН-ов учеамм
вш нет».

н. ОГАДЯН - лошдмпша сем
РСДТП.

П с в е д м м — Г я т в о к о щ у ч а т » м т е -
1ню п о л ь ш п а а м а . Н в И п
выборов вааюйааав (по материалам
ОРПО ПК партии). Д. Ковтарва—
Впеглавить болыпевиетскую само-
критику. В. РевсвяЯ — Подсчет рв»
юльтатов вакрытого голсмаамавТ.
Л. Вааасав - Урока одаоЯ равЬям*
партвовфереятя. ЗКИВНЬ вПСТ'
ных пАРторгАнивАОма. аа «лав'
пмааетек) к> помощь яовым парташ-
аым кадрам. — Отчетны» доклады
партком» иа выборщик собра-
нна* — Негодна» практика Слщаяо-
го оввуапгоиа. — КраеякмгвсииЯ ара*-
кои не иоалимивл авоик ошибок.—
Раааал аитмралигяоавоЯ работы •
Вфлашолукском округа. В ШМ*
ТРАЛЬНОМ КОМВТВТ». ВКП(0г По-
становления ЦК: Инструкция о члав,-
пли вааоиж чяавов в каадядапв)
яартав.

магия* г. •!•<•••.
• аавшт Наркоиааца Ооа»
аа ООР (Москва, Орлтоа
п>в.. 1/11) • « о т . * ФИ
о о о т о и т с а

•аааваим ••*>« макмуаая, Г
й

а л к т
Ооотав ацора

1ВЛУ с. г.

Лиц,
1«Ю

по.
СЛАТЬ РМвИА И ПО-
СМЛ|П|'*МВОТНИВ!АМ
п о л у н а д СТАНЦИЯ

УПРАвЛСНИЕ

ПОЛЯРНЫХ СТАНЦИЙ
ГЛАВОК аШвгагги
СООБЩАЕТ, ЧТО

ПИСЫША • П9СЫЛНИ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ

ПОЛЯРНЫХ СТАНЦИЙ

далжны БЫТЬ ОТПГДМЕИЫ
НЕ ПОЗДНЕЕ 1в ИПИ1

«у — адам Теарпаряали г*
«вмаа Ядадввачавевагв ала Ав1аа-
Пльпата), а

В ТЕАТРАХ И САДАХ)

АЛРЯ» РЕДАКЦИИ в „«..._
т а в тяавгвоата — Д В-11^«
>воа - Я В-аа-Л Кратвяя а

4*. Лмавградсм* а т

^яш-п-т,
жтт авмес улв» •Паваям., д. Я4. ТЕЛЕФОНЫ ОТПВЛОя РИДАКЦНН. Сяаааачяага *ава-Д «-1в^«1 Паатва«ага-Я».|»НГ
«га-Дв-1«-«4. Наачввавуа-Д В. 114» Яа«аааищА-Д«-1МрГПвгп| вааач. а а а л м а . - Д М М « | «нюраа м ч а т а - Т
07) Иллактаадяяавага — Д I И «В| Оагретарамта редааяяа — л а-1В-Я4| КорамвааЯсат. бвао — Я В-1В-«л>| Отдела об'авлпаЯ —

I I I
(Лсаашаад, 1В. Загороди, просп., 48)

^ атлу'аа'ва'и.

Вшиавп КВРКЯСКНа — Панин
ама, Революции Пает

ГО ООаОйвШ Ы 1
•*«• В 2л* ——•Ч"-«>лиаввя,Н1«»Лл.| \^Щ Д ЖЖ«

™ - в Л «в«ал«в. НачааЯ сайт вов-

Вал. ко штампом «10 мая»ППКяО ИМ. ГОРЬКОГО-вАВТ. ДРАМ.
МАИ* — ст. Малого театра — В п к а д е

левый. Нач в 8 ч. веч.
Сад

Нач. а в ч. ваелтя. авт. Груа.
ОрР ДалаВамадВЕ. Аттракд. Марчас,
М. В. ВТааааааа. Деллаа я др.

•оафарааем Г. А. Аатреаяв.
Двряатер Дм. Паааас

саду - оааавгв Цавта. шв.
I/УV В. Н. 'П/У: Агапнава.

ВКВД

УтттттнтЛ Гяашмгга № В—29906, гамты «Прмяа» иимм Статна. И» КМЗ.


