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чер! летчик тов. Алексеев соединился

И. ПадЯнивваи ВИа на острое*. Рудольфе
(2 стр.).

В. Ю. В а м — Что дадут научные наблю-
дения дрейфующей станции (2 стр.).

Г. Квтш — Штурыаи Спирин (2 <*р.).
В. Ходакоа — Илья Мазурук (2 стр.).
В. Илмаасоа — Евгений Федоров (3 стр.).

Преступим. отношение к ' партбилету
(3 стр.). V

Свердловская городская партконферен-
ций (3 стр.).

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА: Ю. Павлов —Наме-
рен ли Наркомлегпром покончить с' отста-
лостью? Л. Юсупов — Груз промахов н оши-
бок Наркомхоэа РСФСР (4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Д. За-
— Человек из Гестапо (4 стр.).

Постановления спортивной комиссии Цен-
трального аэроклуба 4ССР ии. & В. Косарева
о ракордах Я. Письменного и Полины Оси-
пенко (6 стр.).

Официальная таблица первого тиража
выигрышей займа второй пятилетки (выпуск
четвертого года) (6 стр.).

Всеобщее восхищение советским павильо-
ном на Парижской выставке (6 стр.).

Высадка японского десанта в Сватоу
(6 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

ЗАВЕЯШПЪ ПОВОРОТ
В РАБОТЕ КОМСОМОЛА

Змовчыся Пленум Цаа^аяввт»
т а комсомола. В жшгшш в Ц й т с смет
екой молодежи ов шйипт вндввиввиич ве-
сте. Руководствуясь ревкввави Плеву
иа ЦБ ИШ(б), доиадон • м в л в и -
тельяым словом томрив» Стемна, Цав
тральный комитет ВЛКСМ апраавлвл осавв-
аые задай комсомола в сааза о водготав-
ю 1 к выборам в советы.

Введение Сталинской Конституции озна-
меновалось невиданным лод'емои полити-
ческой активности советского народа, * том

, чвеле а молодежи. Энергичнее и активнее
забила жизнь всех общественных органи-
зации. Сложнее и многообразнее стали за-
дачи, Л, естественно, все это не могло
ие захватить советскую молодежь. Как ни-
когда выросло значение ленинского комсо

, пола — ближайшего помощника партии,
' призванного вести за собой молодежь и вос-

питывать ее в коммунистическом духе,
Готов ли комсомол возглавить политиче-

ски! полей советской молодежи? Пленум
ЦК ВЛКСМ, прошедший под знакои больше-
вистской самокритики и усиления связи с
васеама, помзал, что многие организации
комсомола еще ие перестроились примени
тельио к новый условиям работы. Глав
и м а наиболее распространенны бо-
иааь в комсомоле, которая мешает успеш
во осуществлять задачи воспитания
молодежи,— благодушие и беспечность.
Ковеомольскав работники страдают этой
болезнью, переоценивают свои силы и спо-
собности, зазнаются м в свяаи с »тим ослаб-
ляют боевой революционный дух, прису-
щий советской молодежи.

Даже после Пленума ЦК ВКП(б) комсо-
мол ие развернул настоящей борьбы с бес-
печностью и благодувзем, с шнайством и
безответственностью. Вредительская работа
троцкистов в азово-чераоморской и неко-
торых других организациях коисоиола очень
в а м ваучила его руководящих работни-
ков. Не сделали комсомольцы всех выво-
дов и из решений Пленума ЦК ВКП(б),
доклада и заключительного слова товарища
Сталаяа. Между тем не подлежит ника-
кому сомнению, что враги народа—троц-
кисты и правые -»- всячески старались и
будут стараться проникнуть в ряды комсо-
мола, чтобы вредить и разлагать но-
лвдежь. Не подлежат никакому свите-
ввв), чт* в комсомоле немал» еще верамб-
лачеяных троцкистских и правых бандитов,
различных последышей Шацкина. Лоив-
налае, Ерофипкого.

Пииув ЦК ВЛССМ указал, что
недостатки партийной работы, вскрытые в
докладе и заключительной слове товарища
Сталина, имеют еще большее распростране-
ние в коисоиоле. Задача состоит в том, чт»-
бы быстрее важнть политическую беспеч-
ность и благодушие, подвить воинствен-
ность и бдительность ленинского комсомо-
ла, разоблачить в искоренить всех и вся
кат врагов.

1мевно благодушие, беспечность мешают
комсомолу успешно выполнять неоднократ-
ные указания партии и товарища Сталина
о воспитательной работе. До сих пор
не доведен до конца поворот к воспита-
тельным, пропагандистским задачам, кото-
вые ваиетил X всесоюзны! е'еад ВЛКСМ
Руководящие комсомольские работники
не любят политической работы, подменяют
ее шумом, пустопорожними мероприятиями,
что особенно было характерно для украин-
ской организации. Во всем атом пованны не
только местные работники. Аппарат саиого
Центрального комитета ВЛССМ, его отделы,
особенно отделы рабочей и крестьянской
молодежи, работают, к сожалению, старыми
методами и не отличаются особой любовью
и вопросам пропаганды и иолитвчаект»
вогпитавия молодежи.

У комсомола нет другой более важной
задачи, как овладение большевизмом, фор-
мирование коммунистического мировоззре-
ния подрастающего поколения. Задача
ата, слов нет, куда сложнее, нежели
формальная организация различного рода
культпоходов, но она является основ-
ной и решающей. Лозунг об овладе-
нии большеввзвом партия выдвинула
ма последней Пленуме Центрального Коми-
тета. Для комсомола в атом лозунге заклю-
чено все существо его работы. Падо беспо-
щадно разгромить оппортунистическую не-
дооценку политической, воспитательной ра-
боты и довести поворот до конца.

Подготовка к выборам в советы настоя-
тельно требует от комсомола расширенна

«и»лу с наисап молодежи и кореавого
улучвгеииа всей идейно-политической ра-
боты. Чтовв! во всеоружии встретить вы-
боры в сметы, комсомол должен сам прой-
ти школу демократической практика, по-
ловодьем критики и самокритики смыть
себя бищмратическую плесень, умножить
свои еицы, вааести в свае! еведе б а а и |
порядок и большевиетскуи оргавпаваа-
вость.

Перестроился ли комсомол на втот демо-
кратический лад? Нет, еще не перестроился.
В большинстве организаций грубо пару
•лается устав союза, попираются закон-
ные права комсомольцев. Критика и само-
критика не пользуются особой любовью-.
Особенно широко распространены коопта-
ция и назначенство. В некоторых вестах
обюрократился, аторвался от масс вамсо-
иольева! актив.. Все и и крупнеааше
недостатки оказались не замеченными мест-
ными партийными организациями, которые
ослабили свое руководство комсомолом.

Пленум ЦБ ВЛКСМ предложил проаесп
с 15 июня повсеиестно выборы ковеояоль-
ских органов и установил при выборах
тайное (закрытое) голосование кандидатур.
9то мероприятие имеет огромное вначале
в жизни комсомола. Оно выявит подлин-
ное отношение молодежи к своии руково-
дителям; оно развяжет самокритику и по-
может комсомолу освободиться от бюрокра-
тов, оторвавшихся от молодежи; ваковец,
оно силой самокритика укрепит комсомоль-
ски! актив, поможет выявить врагов на-
рода и очистить ряды союза от двуруш
ввков в обывателей.

Неправильно думать, что тайный голо-
сованием исчерпывается внутрисоюзная
демократии. Настоящий демократизм а
комсомоле означает активное участие всех
его членов в работе, такое взаимоотноше-
ние между руководством и массой, при ко-
тором голос каждого комсомольца был бы
услышан. Комсомольским работникам сле-
дует постоянно помнить, что подлинными
хозяевами организапий являются сани
комсомольцы. На них и для них работает,
в интересах партии и социализма, всякий
комсомольский активист.

Особенно велика и ответственна полити-
ческая роль комсомола в деревне. Вместе
. тем общеизвестно, что здесь больше
всего недостатков. Именно в деревне
огромные массы молодежи не охвачены
комсомольским влиянием. За последнее
вреия во многих краях н областях ко-
личество деревенских коисомольцев умень-
шалось. Так, в Западно-Сибирской крае за
прошлый год количество коисокольпев-кол-
хочников уменьшилось на 11.165 чело-
век, в Горьковской области—на 3.611 че-
ловек.

Эти цифры—тревожный сигни для все-
го ленинского комсомола. Они • говорят о
безответственности и бездеятельности мно-
гих союзных организаций. Подобное
положение нетерпимо, ибо оно наносит
огромный политический вред и партии, и
комсомолу. Надо немедленно ликвидировать
отставание в деревне и повести дело так,
чтобы комсомольские организации были по
крайней мере в большинстве наших кол-
хозов, чтобы прослойка комсомольской мо-
лодежи увеличивалась с каждый днем.

Следует сказать, что мвогве вомеомоль-
кие организации совершенно не проявляют

заботы относительно роста комсомола
работы среди внесоюзной иолоде-

. Немало еще в охотников валового
подхода к исключению. Ииоиу секре-
тарю обкома или райкома ничего ве
тонт исключать, и чаое всего заочно,
*тяю — другую комсомольцев. За один

тальм процина год исключено щ комсо-
мола около 80 тысяч, из них примерно
30 тысяч за так называеиое нарушение
'оюзяых обязанностей. Одни эти цифры

показывают, насколько беззаботны некото-
рые работники к судьбе коисоиольпев!

Задачи, поставленные Пленумом ПК
ВЛКСМ, велики и иногообразны. Они тре-
буют коренной перестройки работы всех
комсомольских организаций. Начинаются
пленумы и активы комсомола. Пе за горами
я выборы комсоиольских органов. За дело,
товарищи комсомольцы! Решительнее осу-
ществляйте указание товарища Сталина о
воспитательной а политической работе!
Больше работайте над благодарной и по-
четной задачей — воспитать молодое по-
коление большевиков, оправдать великое
доверие коммунистической партии и ее
[ентрального Коиитета!

В последний нас
там шмдекого МИНИСТРА

МНОСТРАИНЫХ ДКЛ • МОСКВУ
ЖЕНЕВА, 27 вая. (ТАСС). Я нюня при

езжает в Москву с официальным ви-
зитом шведский мивветр иностранных дел
г. Сандлер.

•ИЗИТ ЛИИКОРА «МАРАТ»
В КЛАЙГКДУ

КАУНАС, 27 пая. (ТАСС). 28 м м в
Клайпеду (Литва) прибывает с официаль-
ным визитом линкор «Марат». Для встречи
линкора выехала из Каунас в Клайпеду
представитель литовского военного мини-
стерства генерал Реклайтнс, начальник
второго отдела штаба литовской армии пол-
ковник Дулкснис и представитель литов-
ского министерства иностранных дел Клей-
кие.

Из Каунас в Клайпеду выехала также
полпред СССР в Литве тов. Подольский в
военный атташе СССР в Литве аоеиивже-
вер первого ранга тов. Татувев.

ПОНДКА ЛОРДА ПЛИМУТА
В ПРИВАЛТИЙСКИ1 СТРАНЫ

ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Заместитель
министра иностранных дел Англии лорд
Плимут -отправляется 28 мая в поездку по
столицам прибалтийских государств. Сна-
чала он посетит Гельсиякя (Финляндия),
где осташвится на два для, затеи отпра-
вится в Таллин (Эстония), Каунас (Литва)
и Ригу (Латвия).

нови пополнения
дла ПНЕРАЛА ФРАНКО

ПАРИЖ, 27 мая. (ТАСС). Ссылаась на
достоверные источники, «Юияинте» сооб-
щает из Специи (Италия), что 30 и и из
•того порта отправляются в Испанию для
пополнения армии генерала Франко ,150
итальянцев, принадлежащих к специали-
зированным итальянским воинский частяи.
На пароход «Чнтта дя Катания» произво-
дится погрузка оружвя для отправка ис-
оанскнм матаашнав.

Комаядирм] самолетов вкспедицнн на Северный полюс Справа налево: М. В. Водопьянов, В. С Молоков, А. Д. Алексеев и И. П. Мазурук.
ФОТО I

Летчик Алексеев соединился
<;< с группой ИЬгадта

МАЗОТК ГОТОВМТС* К ВЫЛЕТУ НА ДРЕЙФУЮЩУЮ СТАНЦИЮ

Яоешт, Главное Управление Северного морскою пут,

. ТАСС, рецакцммм *Пра$мы» и «Извести*»

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, 27 мая, 17 часов 15 минут. (Радио).
В 16 часов 50 минут Алексеев прилетел к нашей станции. Посадки

произошла прекрасно. Первоначально Алексеев сел за полюсом — почти
в том же месте, где сели мы 21 мая и откуда нас отнесло дрейфом. Здесь
Алексеев, точно определившись и взяв пеленг на нашу льдину, дождался
погоды и быстро прошел отделявшее нас небольшое расстояние. Ждем
еще Мазурука, тоже севшего в 25 милях от нас, но западнее.

Проработав всю мочь, ничем, впрочем, не отличающуюся от дня, мы
к утру закончили установку ветродвигателя и перенос рации в просторный
дом из снега и льда с вгведьиой, также ледяной, комнатой для запасного
бензинового иввптеля. Первый ток от ветродвигателя пошел на зарядку
аккумуляторов.

- ^ г „ О. Ю.ШМИДТ.

ПОДРОБНОСТИ ПЕРЕЛЕТА
НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

70 ПАВСЕВМОРПУТИ

дуй пулиииые мддостлдшш
ападного сектора Арктики рапоткют с осо-

бенным напряжением. На одни талью сут-
и 26 мая Московски!, радиоцентр Глав-
»го управления Северного морского пути
Р1Я1.1 ОКОЛО 2 5 ТЫСЯЧ СЛОВ, ОТНОСЯЩНХ-
» в полету воздушно! эскадоы ва Север-
ый полюс.

Многочисленные радиограммы рисуют об-
пановку этого замечательного рейса. За-
меститель начальника экспедиции на Север-

ы ! полюс тов Шевелев прислал с полюса
радиограмму, в которой сообщается, как
протекал перелет звена самолетов п . Моло-
ком, Алексеева я Мааурука с острова
Рудольфа в митр Полярном «алеейна.

Утрой 25 пая появилась надежда, что
амолеты сиогут стартовать в тот же де.нь.

япажи воздушных кораблей нетерпели-
во выжидали часа старта. Машины, нагру-
женные большим запасом горючего, взяли

собой снаряжение, продовольствие и об-
орудование для полярно! зимовки. Полетный
вег каждого корабля достигал 2О& тонн.

Первым взлетел Лиагааяский саяплет
пена, пилотпруеммй В. Молоковым. Через

Ь минут после него поднялся самолет
Алексеева, через 35 минут — машина' Мя-
>урука. Самолеты шли под облаками, с и п -
го болтало. На границе облачности Моло-

е* и Алексеев поджидали в воздухе Ма-
зуруиа в течение 1 часа 10 минут. Даль-

ейшее ожидание сделало бы невозможным
олет к ПОЛЮСУ из-за нехватки горючего.

Д м мраИля пошли по курсу — к полюс*.
«В воздухе, несмотря иа ясную погоду.

етоала морозная мгла, образовавшая по-
кртг солвпа яркий ореол»,—сообщает Ше-
велев, вахо|хншийся на борту флагман-
кого корабля. «Около полуночи мы бши

ореоле солнца. В атом, полагаю, причи-
а, почему они (Алексеев и Мазурук) ие

видели вас».
С имущей машины звена было передн-

ие приказание самолетам Алексеев» и Ма-
урука дойти до точка полюса и оттуда

[ месту зимовки, поддерживая связь с ра-
востанцией Кренкеля. Если ставшею не
айдут. — садиться, точно определить ме-

стоположение и устааоаап, радвосаазь для
дальие!ш«го перепи в зимам.

М в м м проделал этот маневр Ддестяще,
Алексеев — в пределах допустимой неточ-
ности. 2С мая, в П часов 24 минуты, как
известно, самолет Молокова «СССР Н-171»
опустился на дрейфующую льдину, где на-
ходились корабль Водопьянова и первые
13 советских жителей полюса.

При валете Водопьянова и Молокева бы-
ли устававши необ'асяимые пока наруше-
ния я работе радиоаппаратуры и в про-
хождении волн. Это, как сообщает Шеве-
лев, видимо, свазано с особенностями атмо-
сфевиюго мектрнчества в Центральной
Арктике.

В течение- 11 час«в, прошедших с мо
мента старта, не было никаких сведений
о посадке Алексеева. 26 мая, п 10 часов
утра, с острова Диксон передали, что ра-
дист Матювтхяи установил связь с Алексе-
евне. Командир корабля сообщил, что сисе
в порядке», и просил передать еиу точное
иестеоаложенис зимовки на полюсе. Через
3 часа стало и.шегшо, что Алексеев сел
за полюсом примерно в том же месте, где
21 мая опустился па льдину самолет Во-
длпьяиом и откуда ее отвесло дрейфов.

О еалолете Мазурука не поступало ни-
какагх сообщений больше суток. Десятки
велвеетавцяй вели непрерывное наедине
ние за эфиром, стараясь у.юпить сигналы
РК (нозыамые палиостанции самолета Ма-
ауруаа). Лишь ич^'П, я 4 часа 2Ь ипнут
утра, на мысе Челюскин было принято
первое сообщение от Мазурука: «Самолет
а зкилаж а порядке». Двумя часами позже
остров Диксон получил другую радиограм-
му: «Слышим. Сидим за полюсом... Само-
лет испранеи. Пдюсим доложить начальни-
ку экспедиции, ждем распоряжения... Со-
•бтите, где другие корабли... Мазурук».

Таким образом, псе 4 самолета воздуш-
ной «силдры теперь находятся в районе
Северного полюса.

Установлено, что Мазурук большую часть
пути работал на коротких волнах, так как
у него сели аккумуляторы. Другие же ко-
раблв Работали, главный образом, на длин-
ных вияах — у внх отказали в работе
ыретваволвмые передатчика с! |ч».

Открылся #ХШ с'езд КП(б)
Украины

КИИВ. П мая. "(Кар». «Права».). Се-
годня вечером в театре украинской драны
им. Франко открылся XIII с'езд комму-
нистической партии большевики Украины.
На с'езд прибыли 445 делегатов с реша-
ющим голосом и 13(1 с совещательный.

С'езд открывает тов. Г. И. Петровский.
С'езд единогласно избрал почетный

президиум в составе товарищей Сталине,
Молотова, Кагановича, Ворошилова, Кали-
нина, Андреева, Микояна, Чубаря, Косиора,
Жданова, Ежова, Димитрова, Тельмана и
Хдзе Днаса. .

Избрание товарища Сталина сопровож-
далось бурной овацией всего с'езда.

После конструирования руководящих
органов с'ездои утверждена следующая
повестка дня с'езда: 1) Отчет ЦК КП(б)У.
2) Отчет Ревизионной комиссии. 3) Выборы
ЦК КП(б)У н Ревизионной комиссии.

После принятия регламента с отчетный
докладом о работе ЦК КП(б)У выступил пер-
вый секретарь ЦК КП(б)У тов. С. Косиор.

С'езд с большим под'емом принял при-
ветствие товарищу Сталину.

X с'езд КП(б) Армении
ЕРЕВАН, 27 пая. (Нерр. «Правам»),

Вчера открылся X с'езд компартии Арме-
нии. С'езд под бурную овацию избрал в
почетный президиум Политбюро ЦК ВКП(б)
во главе с товарищем Сталиным, а также
т.т. Ежом, Димитроиа, Тельиана и Хозе
Днаса.

С отчетным докладом о работе ЦК ком-
партии Армения выступил тов. Аматуии.

В докладе он признал правильной крити-
ку «Правды» (статьи от 17 мая «В Ар-
мении ве сделали выводов из решений
Пленума ЦК ВКП(б)> и от 26 мая—«За-
жим самокритики и подхалимство») и при-
звал с'елд извлечь все уроки из атой кри-
тики. Корреспонденция «Правды» «Зажив
самокритики и подхалимство» напечатана
во всех ереванских газетах.

СПЕКТАКЛИ УЗБЕКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
ТЕАТРА ПРОХОДЯТ С НЕИЗМЕННЫМ УСПЕХОМ _

Спектакли Узбекского государственного
музыкального театра п Москве проходят с
неизменным успехом. Особенно горячо при-
нимают зрители замечательную постанов-
ку «Фархад и Шврин», которая вечером
27 мая была показана в четвертый раз.
Партер, лохм и ярусы филиала Государ^
ственного Аиадеиического Большого театра
Союза ССР были переполнены.

Центральную роль — китайского прин-

рки Закнров, продемонстрировавший хоро-
шие вокальные данные. Как и всегда, пу-
блика горячо встречала заслуженную ар-
тистку Узбекской ССР Халнму Насырову,
которая каждый раз вносит новые штрихи,
углубляющие созданный сю обаятельный

образ принцессы Ширин. Высшего драма-
тического напряжения ее игра достигает в
финальной сиене (смерть Ширин), которую
Халяиа Насиропа проводит с исключитель-
ным мастерством.

Огромный успех имела четвертая кар-
тина, насыщенна* яраямв танцами. Тепло
встретили зритела садисток балет» Розию
Карийону и Халиму Рахимову. Бурными
дукоплегканиями сопропождалось высту-
пление выдающейся танцовщицы народив!
артистки Узбекской ССР Тамары Хаву1.
Впечатление от танпвв дополнял превосход-
ный аккомпшемент, ведущее место в ко-
тором бесспорно приияхлежит бубнисту
герою труда Уста Алину. (ТАСС).

Жизнь на дрейфующей льдине
СКВЕРНЫЙ ПОЛЮС, 27 мая. (По радио

ат слацмааънаго иаррмпеиаамта «Праймы»).
На дрейфующей льдине в центре Поляр-
ного бассейна становится все оживленнее.
Кте позавчера здесь обитало только 13
первых советских жителей полюса. Вчера,
с прилетом самолета Молокова, население
возросло до 22 человек. Сегодня в пятом
часу двя у нас снизился корабль Алексе-
ева, па котором прилетела нопля группа
завоевателей полюса.

Однако долго обживать этот рай»п нам
не придется. Прилетит Мазурук, мы закон-
чим разгрузку всех кораблей и полетим
обратив, иа базу острова Рудольфа, рас-
простившись с четырьмя зимовщиками.

Они на долгие месяцы останутся здесь ра-
ботать для кяуки и авиации.

Экипажи машин деятельно помогают
группе Паплннпа оборудовать ее неболь-
шое, но сложное хозяйство.

Построили «ледяпой дом» — будущую
радиорубку Зрпста Кренкеля. Установил
нетроной двигатель. Авральные работы
продолжаются непрерывно. Саиая се-
верная п мире полярная станция приобре-
тает внушитр.чышй пи.

Погода, как ожидалось,— неустойчивая.
Сейчас облачность 300 метров, видимость
от 4 до 10 километров.

Л. ЬГОНТМАН.

ПОГОДА НА ПОЛЮСЕ
Вчера в 0 часов над Северным полюсом

была полная облачность. Па горизонте—
туман. Сила ветра—4 балл».

В 13 часов в облаках появились неболь-
шие разрывы. Видимость улучшилась—
4 — 1 0 килоиетрон. Температура воздуха^—
7 градусов холода.

Вечере» в Главном Управлении Север-
ного морского пути была получеаа со став-

пни «Северный полюс» очередная мете-
орологическая сводка. В ней сообщалось,
что льлша продолжает дрейф. В 19 часов
станция находилась па М!1" 15 ' широты,
4 3 ° западной долготы. /Над полюсом—
сплошная облачность. Видимость—от 4 до
10 килпметроп. Ветер дует с силой в два
балла. Температура—8 градусов холода.

(ТАСС).
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Илм Мазурук
Командир самолета «СССР Н-169»

Когда н и тайгой • притоками Аятра
высоко в небе раздается шуя мотора, ры-
баки • охотники—жители здешних яест—
отрывают от своих дм. Ояя отыскивают
в неба движущую» светлую яашину •
дм го следят за ее полетом.

— Это ваш Мазурук ометы 1 — улы-
баясь, говорят они.— Ов всегда над здеш-
я п я местами летает.

Имя летчика Ильи Павловича Мазурука
хорошо взвестао в самых отдаленных ее-
леииях Дальне-Восточного края. К п иашт
и на Охотском побережье, я на К а п п а * .
Молва о славном летчике прошла по все-
му Сахалину я Приамурью.

На опрме Удд, когда я и неечамй но-
свй носился самолет Чкалова, рааыекивая
м<чт* для погадки, яеетяые жители радост-
м поднимали в воздух руки я кричали:

— Мазурук прклетел! ,
А в действительности сАВТ-25» был

первым самолетом, который увидели остро-
витяне, и Чкалов был первым летчиком,
с которым они разговаривали. Но все поче-
му-то решили: раз появился самолет,
то это должен быть обязательно Мазурук!

Пять лет работы на Дальнем Восток*
выработали у Мазурука железную воля,
удивительное самообладание, глубокое »яа-
яио полярной обстановки. На воздушных
трассах края Мазурук налетал белым
ЬОО.000 кнлоиетрея. Много сотен раз ле-
тал он по трасе* Хабаровск—Владивосток.

Когда Или Павлович в 1932 году при-
ехал на Дальни! Восток, Сахаля казался
еще страшно далеким. Шесть иесямев в го-
ду остров был отрезая от материка. Толь-
ко летая туда шля пароходы. После 6-ме-
сячното перерыва они доставляли трудя-
щимся Советского Сахалина газеты, пись-
ма, книги, товары.

Мазурук вложи всю свою большемет-
скуи) »мргию в налаживание регулярной
своя матери» с островом. О* пут*, ивы-
сямвояу Героем Советского Союза М. В.
Водопьяновым, Мазурук первым повел рей-
совы!, самолет. Каждый полет яа Сахалян
Гни тогда крупным событием. Пилот со-
вершал своя рейсы на старой, наношеимй
машине, которая, того и гляди, могла рас-
сыпаться в воздухе.

Пассажиров возить было рясковая**.
Мээурук вознл весьяа проааические, я»
очень важные грузы.

...Однажды «ямой Мазурук на сухопутной
самолете пересекал яоре, которое проходят
140-кнлоиетрово! полосой между Сахали-
ном и матерями. Над морем неожиданно
сдал один из иоторов. Перегруженная ма-
шин» повисла на двух моторах и начала
медленно снижаться к воде. В машине на-
ходились Мазурук, механик и 12 пасса-
жиров.
, Назад в е р и т с я нельзя—берег иатерн-

кд высокий, самолет не сможет выйти к
посадочной площадке, лежащей *а цепью
гор. Впереди — открытое море.

— Выбросить за борт всю почтт и ве-
щи! — приказал Мазурук механику.

Вес машины был облегчен, но все же
она продолжала снижаться. До воды оста-
лось не более 200 метров.

Спасительная идея пришла внезапно.
Механик быстро сбросил с себя верхнюю
одежду, спустился к бензиновым бакам и
упрами отвертки пробил несколько т р .
Бензин хлынув потоком.

Машина уже шла на 10—15-метровой
высоте. Появилось желание закрыть липо
руками н бросить руль. По нет, воля взя-
ла верх над нерпами. Еше несколько минут
полета над водой, и машина плавно опу-
скается на береговой припай. Дюди спа-
сеьы!

Немало других эпизодов рисуют непоко-
лебимость воли и хладнокровие Мазу-
рука. Он спокойно сажает машину в лес,
когда неожиданно над тайгой останавли-
вается мотор. ПОСЛЕД совершена мастер-
ски: невредимы и люди, и машина. Он от-
правляется на поиски пилота, без вести
пропавшего в Татарском проливе. Много
часов Мазурук летает над проливом, про-
бивая низкую облачность, рискуя разбить-
ся о прибрежные скалы. Знание каждого
кустика, каждой сопки, изумительное ма-
стерство пилотирования спасают его от
аварии.

Об одной случае Мазурук не может
вспомнить без улыбкУ Как-то раз в поле-
те- его застигла сильная буря. На самоле-
те находилась роженица, у нее начались
схватки. Чтобы спасти женщину н ребен-
ка, Мазурук садится па взбунтовавшийся
Аиур н сам с бортмехаником приникает
ребенка, на время превращаясь из пилота
во яряча. «гром он доставляет мать в
рожденного в Хабаровск, подруливает к
госпиталю я и* прощание просит женщину
в а з а т сына Икаром.

•ноги, воаяретявшись на ечереднаг*
полета, оя ненаицвт семью спасенной ни
Ившяни Он в и п и сшивается мял колы-
•авыа в епваяшает:

— Ну,* вас м и г мая !•*•'
Трудно предспанп ееба, что втот гиу-

боглашй, улыбакинлвся. еввсм «ям ним!
человек, стоящий у кялывыя, • есть тот
бесстрашным илыевосточиый нжмт, кото-
рый хладнокровно встречает опасяеегя и
невзгоды, о котором имт молва п* всему
С о а т м и у Д а л м и у Воетму.

ЧТО ДАДУТ НАУЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ДРЕЙФУЮЩЕЙ СТАНЦИИ "•

тяя. В 191*
гемм
. &меь

План научных работ дрейфующей етап-
ижи на Северно* полюс» был рвараоотаи
Веес—«ыя арятичеекии институто». В
там же институт) но возвращения, группы
Паваняна ца Большую Землю будет проиэ-
оедева я обработка научных материалов
подменой стаями. 1етествеяло, что гга

будет ашвллелапра ближайшем
товарищей, собравших иатериад,—

научных работников Федоров* • Ширшова.
С практическом, я • и ы у ! • е мучной

точи а*****, веевия» больше! «Перес
иредетаввт я т о р ц м ч я е в я * ваЯяомяия
полюса*! «еяшгя. Вря т»Ыщ они бу-
дут салктскюш * яаблодеашая всех

вияваых епшаш, • п ж а * « а я

« * М ЧИШ М |
Шявивс и м внмв^м пят в

яАтчаом отиявлшаа, я н ивмтя-
1 М В

р
В

гад Мааурук, работы в вен-
I Кттии, воаваые н а ш «ем** | и имитии, чт»

|*-]1*1рТ1 1веМн* находите*
зона, п е дввяишмс м

очень милмгв*, а
он вступи • вер

пришел оя в Крику»
я т и • Ьпепяя *

ечтч*

В Ленинградской теория вини!
летчиков, куда поступил яТааувт, I
ружил блестящие споеобиостиГп

•ни — |мигих «I

теченя*
года нужно было сдать зачеты Я* 32 пред
метам. Мазурук отлично В1ЮВЯШ вс*
испытания. Но летать в мшат не при-
шлось. Из Ленинграда Магурук отправим
в другую военную шкоду летчиков — в
Борисоглебо.

В школ* оя получил один урон, мпо-
няявшийся на всю жизнь: с иашияо! нель-
зя быть на ты. Это правим им было усво-
ено при одной из аварий. 1з школы Мму-
рука отчислили, н он отлмавыоя а Сред-
нюю Азию.

Здесь началась серьезная летная прак-
тика. В трудных условиях приходилось
работать пилотам Средней Азии.

I * Средней Азии он снова едет в лет-
ную школу, а затем — ва Дальня! Во-
сток. Он упорно совершенствует свои зна-
ния. Иааурук скромен. Он ие (мчится ре-
путапие! лучшего пилота Дальяе-Восточм-
го ярая. Он охотно отправляется на курен
совершенствования летчиков, заканчивает
их отлично. Он становится замечательным
мастером слепого полета, и в трудных усло-
виях Дальневосточного края прекрасно
выполняет ряд ответственных полетав в
облаках и туиане.

По заданию правительства в 1935 го-
ду Мявурук совершает перелет по марш-
руту Москва—Сах'алня. Благодаря хоро-
шему знанию трассы я отличному влазе-
нию техникой он за 4 дня пролетает
ИТОГ гигантский путь.

Его приглашают в Александровск-на-
Сахалнве на торжества, посвященные
10-летию советизации Сахалина. Пилота
все поздравляют: правительство награди-
ло Мазурука орденом Красной Звезды.

И когда вместе со стахаповцями, луч-
шими людьми нашей страны — товари-
щами Стахановым, Бусыгиным и други-
ми, — правительство вручает ему орден,
он говорит о том, как любит спою роди-
ну, как готов отдать, за нее все:

— Я хочу умереть так, чтобы ла одну
мою жизнь противник отдал 100 жизпей,
за один мой самолет — 50 самолетов!

• • *

О своей мечте побывать на Северном
полисе М. В. Водопьянов рассказы Ма-
зуруку в Хабаровске. Это было в 193&
году.

— Эта идея меня увлекла, — говорит
Мазурук. — Водопьянов отлично ее раз-
работал, я тогда же сказал ему, что она
вполне реальна. После разговора с Водо-
пьяновым я засел за материалы о Се-
верном полюсе. Я знал, что Водопьянов
если вынашивает идею, то ювсдет ее до
конца. N я мечтал о счастье бить участ-
ником «того полета.

& Х О Д А К О В .

Гних сжатий и
действительно там, то в

платы наблюдаться обмшряы*
дявые поля, которые
аовать как аэродромы
(•аасарвтнчеекей трассы
м м Амерпа>)

В ваучяон отношении нсиючительно
больше! интерес приставят локшния са-
мопяцуцнх пввйеам для пученяя тече-
ний. Эти приборы будут одуситмя с лын-.
ны на различную глубину. Подобвого рои
наблюдения нрвнпвднлкь в* больших
глубинах Атлаятвчоемп еаяяна вкспеди-
пие! на «Метеоре». Они
пако, только в »пи»о
гда как наЛлвдивиа 1Г- ̂ втЦтГгЯи! Г*-*1""
будут о х м т и в т ниш И Г Н М М ЦИМежу
ток времена. П о я и г * п •анааяиим, не-
соняеям, паавмя мвиави вяяс*. ревом
в
ЯОСТЯ,

дм
Несении»*, что стоп аи пявесные

вывады «жив будет «маять и мв «аблю-
инна в* другим мучные явсяшшлнм)аи —
земному нагиетпну, граввтаии. пивобно-
мгам, я т. д.

1омнмо самих участников •яияамлпя, к
ебравотм научно масчвжамц ***>*няы1

' " " для
алв-

Я шоагаиц ч »

пом н и м маЪт* • еве* уже в оередине
1939 пав. Вое» и«в (уют с •яявяеннен
жить вещевая *га ияявтямвш в сво-
ей роде ватчных 1Йвяввов.

ПрофмаЦ) •. Ю. ШИЗЕ.

ЛЕНИНГРАД.

СТРАНА Г11>ИВрТ(рТВУЕТ ОТВАЖНЫХ ПОЛЯРНИКОВ
Каждая радиограмма с поляка вызывает

горами а восхищение трудящихся Совет-
скат* Сонма. Со всех кегаов правы про-
долмкаап поступать прмвететвы, телеграм-
мы, мисьма.

Севагчны! пишет отважным завоева-
телям полюс* шлют большевики Семнпа-
латинска, собравшиеся в» городскую пар-
тийную конференцию, бодьшевяы Киев-
ского военного округа, рабочие тульских

иводов, (ИИОВЩИКИ Амдемш, •авегаты
уфнмао! городской партяйиа! маферен-
пяя, к о д и я ш работвявов Вааовнп ко-
миссариата нитями СССР я РС4СР я
Верховного суда РСФСР, рабочие пятигор-
ского нехаянчеевоп «ввода ян. Ввдоки но-
ва, твачвхи ваявшпекой фаАряш <Про-
летари», щ и ф и н ц , научные работники,
учитом,

О. Ю. Шмидт подымается в самолет то*. Водопьянов*.
Фото С. Ко^тушом.

ют. Они умев» быстро
забывать о своих за-
слуга!, а ничто на
ножо| вавт а< и
колен труда, который
е м по себе является
для них высшей на-
градой. К последней
категории людей при-
надлежит Спирин.

В 1927 году Спи-
рин получил первый
орден за перелет Мо-
сква—Анкара — Те-
геран—Кабул н об-
ратно. Нарком оборо-
ны пригласил участников перелета в се-
бе. В кабинете появился фотограф, что-
бы снять варком* с участниками переле-
та. Спирин робко встал позади всех, я
наркому пришлось его вытащить за руки:

— Вы что же прячетесь? Сюда да-
вайте!

Перед лицом почестей Спирин склонен
свою персону припрятать, аатушеввть. Таи,
где почести, он—последний. Зато тан, где
трудности н опасности, оя — первый.

С первых шагов своей летной жизни он
выбрал роль исследователя, роль человека,
копры! пробивает новые пути летному
искусству. Как-то на собрании он бросил
фразу, которая кажется парадоксально!.
Инея в виду будущие битвы с врагами
СССР, он екавал:

— Придет время, когда летную погоду
надо будет сделать нелетной, и наоборот...
Летать придется только в так называемую
нелетную погоду, чтобы подойти к врагу
незамеченным и застигнуть его врасплох.

Это н есть та цель, которую Спнрня по-
ставил себе еще 12 лет назад. Он тог»
летал, одновременно учась на рабфаке. Мо-
сква — Колонна — иаршрут его первого
полета по приборам, по штурманским расче-
там. Москва — Нарьян-Мар — остров Ру-
дольфа — Северный полюс — его послед-
ний по времени маршрут. В ту пору пер-
вый полет в Коломну таил в себе, может
быть, не меньше опасности, чен теперь по-
лет в ледяную пустыню.

Когда он первый раз вылетел с Громо-
вым в ночной полет, это был огромный
риск. Они попали в ловушку ночи, до утра
метались среди гроз и облаков. Горючее
было на исходе, а низкий туман закрывал
землю, п они рисковали при посадке заце-
питься за телеграфный столб или аа фаб-
ричную трубу, или сесть на крышу. Но
железная выдержка поиогла летчикам, и
они вышли из трудного положения с
честью. Так, рискуя жизнью, Спирин про-
бивал новые пути в летном искусстве,
поднимая его на новую ступень.

Спирину выпала честь вести звено сухо-
путных самолетов над Черным морем,—нз
Севастополя в Турцию. В пути встрети-
лась гроза необычайной силы. За упра-
влением сидел Ингаувис — смелый, невоз-
мутимый летчик, но даже он удивился,
когда, встретив грозу, Спирин решительно
махнул рукой:

— Вперед!
Гром швыряла самолет, как щепку,

вверх я вниз, волны метались под колесами
самолетов, обивал крылья водяными « р и -
гам*.

«Ну, вот, долетался!» — дунал Спнрнн
я прощался с жизнью. Впервые лн? Нет!
С жизнью он прощался иного раз я при
атом, видимо, никогда не терял самооблада-
ния.

Был такой случай. Громов, Спирин и
Филин кружили на самолете вокруг
Москвы, чтобы побить мировой рекорд
дальностя по замкнуто! кривой. Мотор
вдруг стал выбрасывать языки пламени н
рой ионр. Н* самолете было «свыше тонны

Однажды оя виды,
к » при посади м -
говаам е а « о м ( « а
кабины выскочи го-
ряшяй чы*в«ь0>щк-
М «ИГО ф о д е а бы-
ла охвачена огнен.
Од метался по полю

Ч , горящий
1 * М ; агар о п о е н
от наго пелену едкого
д ы М Л е г ч е катался
па «вые, чтобы при-
мять пламя, но «но
вновь вспыхивало,
пожирая живого че-
ловека.

Спирин вспомиы
эту жуткую' картину,
когда увидел призрак
иожара на гигант-
ском самолете «РД».
Он имел право оста-
вить самолет и вы-

броситься на парашюте.
сБдеать такую машину? — п о т ы

он тогда с болью в душе. — Нет! Ваде
держаться до последней секунды».

И нашяна была спасена.
Чтобы совершить такой поступок, требо-

валось величайшее напряжение нервов, ве-
личайшее саиообладанне и, главное—ве-
личайшая любовь к свое! родине. Веет*
этого у Спирина оказалось достаточно, ибо
он годами закалялся я воспитывался в ви-
дах большевистской партии.

Это было еще и* ире еовтквя авиа-
ции. К Спирину зашел легчи ФИЛИППОВ н
сказал:

— Пойдем испытывать аовый самолет.
Филиппов взлете!, Спирин остался я*

аэродроме с часами в руках. Он смотрел то
на часы, то яа самолет и вдруг уелыиал
оглушительный треск. Подов глдаа, оя
увидел, как фюзеляж бе» крыльев со сви-
стом падает па аенлю.

...Опечаленный Спирин шел аа гребен
друга и думал: «Может, бросить вту про-
фессию?»

Но его было давно. Мужество победило
навсегда! Мужество, подвиг стали для него
потребностью, так же, как н сана профес-
сия летчика. И Спнрня ног в кругу дру-
зей сказать без всяко! рисовки, в улыбке!
на лице:

— Эх, с к а т и удовольствием я по-
лечу бомбить врагов!

Самые спелые плавы воадтлшш атак
на врагов наше! родины он несет в о***,
как нечту, с которой он сжился. В яучах
этой мечты о защите нашей родины, о
ее славе я честя рождались и планы его
полетов. Он мечтал лететь на самолете це-
лый месяц без посадки, с доливкой горю-
чего в воздухе; он мечты а падете вокруг
земного шара; он хотел побить рекорд
дальности по прямой, пролетев 14.000 ки-
лометров. Все »ги полеты У него были рас-
считаны, оодуиаиы, рмработаны до мель-
чайших деталей еще до полета на Север-
ный полюс.

Спирнн пришел в авиацию по путевке
большевистской партия. Это — летчик-
рабочий, сменивший летчиков-дворян. В но-
вую свою профессию он внес трудолюбие,
упорство, смелость новатора.

Совершая героические, поступки, он, как
подобает большевику, никогда не вставая
в позу героя н не успокаивался на до-
стигнутом. Героизм стал, для него повсе-
дневный делом, н каждый успех становит-
ся для него лишь ступенью к новому.

Его отношение в себе я к омни боль-
ший делай поразительно по своей скром-
ности. На его обветренном лице всегда по-
коится улыбка. С улыбкой он говори! нам
о полете на Северный полюс:

— Попинаете, оказывается, зенная ось
вовсе не торчит из земли, и полюс прядет-
ся еще поискать хорошенько, чтобы сесть
на него.

С такой же спокойно! улыбкой оя цю-
должал:

— Чорт его знает! Ведь там никто не
был... Надо рискнуть. Я думаю, ны е Во-
допьяновым сядем на полюсе обязательно,
сядем во что бы то нн стало... .^

Г. КлТЛ.

И. ПАПАНИН
Начальник /рейфующей станции 'Северный полюс»

База на острове Рудольфа
Географическое расположение Зем^ыгода американцем Болдуином, организовав-

Фраица-Иооифа, выдвинутой глубоко Ч К п и м экспедицию на средства американско-
•ентр полярного бассейна, иадавна привле-Тго капиталиста Ннглера. Однако, кроме
кал) шмярных исследователей всех стран, устройства нескольких складов провианта
Они пытались воспользоваться островами
«того северного архипелага в качестве ба-
зы для достижения полюса. Немало тяже-
лых трагедий н катастроф связано с этой
Землей. Кровью отважных людей отмечен
тяжелый путь экспедиций, пытавшихся
достичь заветной точки пересечения мерн-
дианов земного шара.

В 1898 году на Землю Франца-Иосифа
вышла экспедиция американского журна-
листа Уэльмана, который поставил своей
целью достижение самых северных широт.
Поход Уэльманв к северу оказался неудач-
ным. Около острова Рудольфа — самого се-
верного острова архипелага — Уэльман
сломал ногу и вернулся обратно. Во время
экспедиции погнб матрос Бентсен.

1 В тот год, когда Узльман покинул Землю
Франпя-Носифа, сюда прибыла экспедиция
герцога АОру никого. 8 августа 1899 гада
судно экспедиции «Стелла Цоларе» дсктиг-
ю широты Н2 градусов 1 минут. Вскоре
корао.1ь зааииовал в бухте Теплиц на остро-
ве Рудольфа. Ранней весной к полюсу от-
правилась партия во главе которой пал
капитан Каньи. Путь был чрезвычайно
трудный. Участники экспедиции осооеиво
страши от холода. Через полтора месяца
Каньи решил прекратить изнурительный
поход. Группа находилась па широте 86
градусов 34 минут Обратный путь оказал-
ся еше труднее: лишь через три месяца
отважные путники добрались до бухты Те-
плиц. Во время похода погибли три спутни-
ка Каяьн — лейтенянт Кперипн, маши-
нист Стеккен я проводник Олльер.

Попытка дойти пешком до Северного по- .
лос* была повторена в зиму 1 9 0 1 — 1 9 0 2 полюсе.

на северных осгропах архипелага, экспеди-
ция ничего существенного не сделала. Столь
же безрезультатно окончилась н следующая
экспедиция, организованная Цимером и
отправившаяся иа Землю Франца-Иоснфн
под руководством американца Фнала. Ко-
рабль этой экспедиции, звзияоваапшй в
бухте Теплин на острове Рудольфа, оыл раз-
д а е т льдами. Трижды Фиала пытался
пройти к северу на собаках, но каждый
раз возпрашался обратно после нескольких
километров тяжелого пути.

В 1912 году на Землю Франца-Иосифа
вышла экспедиция русского полярного ис-
следователя Г. Я. Седова па суше «Фока».
Тяжелые льды заставили Седова зазимовать
у берегов Новой Земли. Лишь па следую-
щий год он добрался до Земли Франна-Но-
сифа, где остался иа новую зиювку в од-
ной нз бухт острова Гуквера, названной
Одовыи бухтой Тихой.

Во вреня зимовки Седов ваболел цынгой.
Несмотря иа это, 15 февраля 1914 года он
вышел с двумя спутниками из бухты Ти-
хой на полюс. Тяжелая болезнь Седова за-
держивал* яоход. Последние участки пути
по островам архипелага Седов проделал уже
привязанным к нарте. Б марта, во время'
снежной бури, Седов скончался в проливе
Неймайера, в виду острова Рудольфа. С ко-
лоссальными трудностями спутники Седова
вернулись обратно. Тело его было погре-
бено на иысе Бророк на острове Рудольфа.
Над небольшой кучей камней матросы уста-
новили крест нз лыж, а рядом положим
флаг, который Седо» хотел водрупть ва

Земля Франка-Иосифа насчитывает около
ста островов. Они простираются по широте
почти на 400 километров, а по меридиа-
ну — почти па 250 километров. Острова
разделяются широкими и узг.ими пролива-
ми, которые даже в летнее время обычно
забиты, тяжелым лыом. Многие иа атях
проливов до сих пор не исследованы.

Наиболее благоприятно для полета на по-
люс расположен остров Рудольф*. 1+го —
большая, появышенная земля на 82-й па-
раллели. Отсюда ю полюса около 90О ки-
лометров. Не случайно тов. Водопьянов,
обследовавший в прошлом году с воздуха
архипелаг Франца-Иосифа, высказался аа
организацию базы экспедиции именно ва
этом острове. Большинство нсиедицнй до-
военного времени, пытавшихся достигнуть
Северного полюса, также базировалось на
»тот остров.

Советские полярники серьезно изучим
Зеилм -Франип-Иоснфа. В 1929 году па
острове Гуккера, в бухте Тихой, была со-
вдаяа первая нетепрологическая станция.
С тех пор зимовщики станции проводят
систематические наблюдения им ЛРДЛМН
режимом северной частя Баренцева моря,
метеорологическими явлениями в ы т я х
широт. Станция в бухте Тихой по сути де-
ла превратилась в крупиую научную об-
серваторию Севера.

Автору этих строк, вместе с одним иа
товарищей по предстоящей зимонке на Се-
верном полюсе — Евгением Федоровым, до-
велось зимовать в бухте Тихой в 1 9 3 2 —
1933 году. Мы были свидетелями в участ-
никами исключительно упорной паучаой
работы, которую советские ученые прово-
дят в Арктике. На сравнительно пебольшо!
зимовке в бухте Тихой проводились аэро-
логические исследования, метеорологические

наблюдения, геомагнитные, биологические,
нетеорологические, гидрологические наблю-
дения над радиоволнами я атмосферным
электричеством и т. д. Помимо того, участ-
ники зимовки совершили ряд походов по
архипелагу, изучая отдельные остром.

В 1932 году, во вреия иеждународного
полярного года, ва острове Рудольфа была
устроена небольшая полярная станция, где
ва зииовку осталось четыре человека. Одна-
ко на следующий год они были сняты, н с
тех пор на острове никто не бывал.

Разрабатывая план кепедяцни ва Север-
вый полюс, мы прежде всего решил.1 подго-
товить надежную базу н а полета. Я по-
проси 0. Ю. Шмидта поручить организа-
цию базы мне. Тов. Шмидт согласился. Ме-
стом баш был набран остров Рудольф*.
Нас пе столько привлекали его естествен-
ные аэродромы (на других островах архипе-
лага они были лучше), сколько близость к
полюсу. Это давало возможность при поле-
те и* полюс взять как можно больше сна-
ряжения • продовольствия для нашей зи-
М01КД.

Главам управление Северного морского
пути выделило ледокол •Русанов». 11а борт
кораблв было погружено научное снаряже-
ние для дрейфующей зииоикн, продукты,
горючее для самолетов, масло для моторов,
всевозможные запасные части, строитель-
ные материалы для сооружения станции на
остром Рудольфа. «Русановым» командо-
вал опытный ледовый капитан тов. Бурке.
В иачелве начальника экспедиции отпра-
вился автор этях строк.

Тяжелые льды, загромоздившие север-
ную часть Баренцева моря и проливы меж-
ду островами Земли Франца-Иосифа, сдела-
ли наш поход очень сложным. Нередко нам
приходилось кружить в поисках обходных
нуте!- Дважды мы подходили к острову Ру-
дольфа я вынуждены быля отступать, так
как все подходы быля аабиты льдои. Нако-
нец, при третьей попытке ны нашли свее-
обрамун) бухту в широкой ледовой припае,,
окружающем весь остров. До берега тяну-
лось полтора километра торосяетого !М«,
а н* расстояния еще двух с половиной ки-

лоиетров находилось место, избранное ва-
яя для строительства базы.

Чтобы • ускорить разгрузку, вы взяли с
собой два трактор* «Сталинец» производ-
ства Челябинского тракторного завод» я
два вездехода, сконструированных Научный
автотракторным ннститутои. После эти ма-
шины остались на острове Рудольфа для
обслуживания на аэродромах самолетов воз-
душной экспедиция.

Состояние берегового припая льи исклю-
чало всякую возможность перевозки груз*
в* тр*ктор*х н вездехода!. Поэтому мы
преложили для них дорогу от корабля до бе-
рег*. Крупны* торосыц.были взорваны, мел-
кие сбиты, черва трещины наведены мосты.
Затеи началась выгрузка. Благодаря спло-
ченности команды и участников экспеди-
пии, выгрузку удалось закончит), в пять
дней вместо десяти, напеченных по плану.

Оставив щ 1фМ плотнимв и и*хашд-
ков, мы отпльш в бухту Тихую, где уже
стоял прибывший нз Архангельска пароход
«Герцен». Оя доставил на Эишв Фианца-
Иоснфа «отельные груаы, яообидяяш для
строительства базы. Быстро перегрузив все
имущество в своя трюмы я пополнив запа-
сы угля. «Русапов» снова вышел я* Север.
Вскоре мы опять стояли у знакомого ледо-
вого припая, и наши тракторы перевозили
на берег новый груз. На «тот раз мы за-
кончили равгруаку в четыре дня.

Одновременно на острове полный ходон
шло строительство станции. Участники экс-
педиции и команда деятельно помогали зи-
иовщнкм. В проткни срок иа пустынном
угрюмом берегу остров* вырос недый по-
селок. Учитывая, что весной 1937 года со-
став мяовкя пополнится значительным ко-
личествен участников воздушной экспеди-
ции, мы построяля два больших жилых до-
ма: в каждом из них — 8 коинат, кухня
н кают-компания.

На острове построены дон радиостанции,
здание машинного отделения, просторный
скотный двор, отличная баня, два больших
технических склада, продовольствевны!
склад, хозяйственны* склад, гараж для
вездеходов я тракторов. Сооружен особый |

просторпый склад, где находились весь про-
довольственный запас для дрейфующей зи-
мовки и научная аппаратура.

Исключительно* вникание было уделено
строительству радиостанция. Мощность ра-
диостанции на острове Рудольфа довольно
значительна: 300 ватт. Этого вполне доста-
точно, чтобы поддерживать регулярную ра-
диосвязь с наше! дрейфующей зимовкой я
ставпнямя ва материке. Во время зимовки
мы все свои сообщения в данные метео-
рологических наблюдений будем передавать
на остров Рудольфа, откуда они пойдут в
Москву.

Как известно, остров Рудольфа находят-
ся на расстоянии около 3.000 километров
от Москвы. Здеь. иа базе, самолеты вы-
жидали хорошей погоды, чтобы лететь на
Северный нмню. Мы нредуенотран все
необходимое. При гараже была устроена
иебольшая механическая мастерская, в ко-
торой установлен унивфыьны! токар-
ный станок. На »тои станке можно выто-
чить любую деталь.

На острове Рудольфа в с т а т ь на зимов-
ку 24 чаяовяк*. В аольшнаогм вг«иг-
мехавнки, авиаработники, техники, ради-
сты, которые подготовили базу для самоле-
тов и обслуживали их во время ответствен-
ного полета. Зимовщики острова Рудольфа
все время поддерживали регулярную свял
с Москвой. Они отремонтировали я приве-
ли в полную еоевуя) г и я т с п твавяоры н
вездеходы, изготоаядн оборудование для
аэродрома, пустили электростанцию.

• • •

Острой сплошь покрыт многовековым ле-
довым панцырем. 1едяной щит спускается
отвесно со всех сторон пряно в море. По-
средине острова возвышаются лепные ку-
пола высотой до 300 метров. Их ровные
вершины — хорошие природные аэродро-
мы. Зимовщики превратили их в культур-
ные посадочные площадки для тяжелых
многомоторных кораблей. На аэродромах —
жилые доиики, мастерские, склады горю-
чего, к

Полярная станция на острове РудоХфа,
явилась надежной опорной базой для за-
воевания Северного полюса.
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Преступное, отношение
к партбилету

Комтм, видимо, память у тех комму-
лиетоа • партийны! руководителе!, кото-
рые и б ы л серьезные уроки проверки пар-
тийных документов. Забыл,, кахо! огром-
ны! вред п а р т • государству навесила
пода, беспечно относившиеся к партавно-
•Т балету.

I о д а п выводов, который вытекал аз
проверки,— это покончить с беспечностью
в партийном хозяйстве, не оставлять ни
оного случая утери или хищения партий-
вого балета без строжайшего расследова-
ния. Пе более полутора лет прошло с мо-
мента окончания проверяя. Однако н те-
ч е т е этого времени в различных органи-
зациях ухе утеряны тысячи партийных
билетов. И приходится опять напоминать
такие известные истины, что за партийным
билетом охотится врахесий лазутчик; для
лрага партийный билет яюляется докумен-
том, который дает ему дополнительные воз-
можности втереться в доверие, обмануть,
хотя бы и на время, ответственного руко-
птителя предприятия, учреждения, выве-
дать партийную тайну, навредить делу
социализма; за партийным билетом охотят-
ся вражеская • разведка для провокацион-
ных целей.

Обо всем этом уже не раз говорилось.
Но приходятся говорить еще и еще раз.
Несколько сот партийных билетов пропало
в свердловской партийной организации.
Около 200 партийных билетов исчезло в
азово-черноморской организации. Вольте
300 партийных билетов недосчитывает
партийная организация Западной области,
226 партбилетов в 79 кандидатских кар-
точек утеряно и похищено в Дальне-Во-
сточной крае. Только в пограничной При-
морской области партийная организация не-
досчитывает 103 партийных документа.
В ы и случаи, когда партбилеты попадали
в руки шпионов, диверсантов.

Тревожны сигналы о той обстановке,
и которой иногда пропадают партийные би-
леты. Есть случаи, когда враг спаивает
коммунистов, чтобы похитить билет. Рас-
скажем отдельные поучительные истории.
В Смоленск приехал коммунист Коптепов
из Сухииичского района. В Смоленске
ненэвествые люди подпоили атого комму-
ниста и похитили билет. Подобная же ис-
тория произошла с коммунистом Михале-
вым, приехавший в Москву в команди-
ровку. В Москве итог Михалев познако-
мился с неизвестной ему женщиной. В го-
стях у мой женщины Михалеву стало
дурно. А очнувшись, он не нашел при себе
партийного билета.

Многочисленны случав утери партби-
летов в Ивановской области. Омн из ра-
ботников Квржачского района — Устинов

приехал в районный центр. В коридоре рай-
исполкома он оставил велосипед с портфе-
лем и партбилетом. Портфель исчез вместе
с партийным документом. Работник Коль-
чугввского района, той же Ивааовской об-
ласти, находясь в поездке, вышел на одной
П1 станций в буфет, оставив портфель с
партийным билетом в вагоне. Возвратись
обратно в вагон, он ве нашел портфеля.

Заслуживает серьезного внимания та
преступная беспечность, е которой подхо-
дят к фактам утери и хищения партийных
билетов в свердловской областной органи-
зации Только за последние семь месяцев
в этой организации утеряно н похищено
Кб партбилетов и 37 кандидатских кар-
точек. О том, как здесь относятся к про-
ааже партбилетов, говорят такие разитель-
ные факты. V коммуниста Шипицына
^ыгьвевскнй район} партийный билет
пропал при следующих обстоятельствах.
Шипипыи ишел в пивную, изрядно вы-
пил и загнул. А проснулся без билета.
Лысьвеагкий горком не сделал «тот тяже-
лый проступок члена партии воспитатель-
ным уроком для всей организации. Боль-
ше того, Лысьвенский горком позволил се-
бе ходатайствовать о ныдаче Шнпицыну
нового партбилета. Этот же горком хода-
тайствовал о выдаче партбилета Ивакину,
который также вставил партбилет в пив-
ной. Ивакин симулировал ограбление. Об-
ман был разоблачен. И, несмотря иа кто,
первичная партийная организация обрати-
лась с ходатайством о выдаче Ивакину но-
вого билета.

Многие партийные руководители ве по-
нимают, что благодушие р таком опасном
дли партии деле, как массовая пропажа
партбилетов,—его преступление перед пар-
тией. Такие руководители должны не за-
бывать, что за партбилет несет ответст
венность не только непосредственный его
владелец, но и секретарь райкома, горко-
ма, в организации которого находятся ком-
мунист, потерявший билет.

Пора перейти от бдительности на сло-
вах к бдительности на деле. Бережное хра-
нение партийного бнлста, строжайшее
расследование каждого случая исчезнове-
ния билета — одно «з условий револю-
ционной бдительности.

Каждый случай пропажи партбилета
юлжен стать предметом серьезного обсу-
ждения на собрании первичной партийной
организации. Каждый такой случай необ-
ходимо использовать для воспитания пар-
тийной массы, для укрепления дисципли-
ны, для политической закалки коммунистов
и мобилизация внимания партийных масс
против происков враг».

НА МОСКОВСКОЙ
"'"' КОНФЕРЕНЦИИ

На утреннем и вечерней заседаниях мо-
сковской партийной конференции 27 мая
происходило обсуждение кандидатур в спи-
ски для закрытого (тайного) голосования
в члены и кандидаты МГК ВКП(б) и в ре-
визионную комиссию. После обсуждения
кандидатур конференция избрала счетную
комиссию.

НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

Вчера, 27 пая, на утреннем заседании
партийная конференция заглушала двклад
мандатной комиссии. Доклад мандатной ко-
миссии утвержден.

Затем конференция приступила к выбо-
рам нового состава горкома. Решено из-
брать в городской комитет 65 членов и 2 0
кандидатов, а в ревизионную комиссию —
7 членов.

Начинается выдвижение, а затем об-
суждение кандидатур.

ЗАКРЫЛАСЬ КРЫМСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ

ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. (ТАСС). Сего-

дня закончила свою работу крымская об-
ластная партийная конференция. В пре-
ниях по отчету областного комитета пар-
тин и ревизионной комиссии выступило
49 делегатов. Конференция признала по-
литическую линию обкома неправильной,
практическую работу совершенно неудовле-
творительной.

Областной комитет избран в составе 95
членов я 19 кандидатов.

Пленум нового состава обкона избрал
первым секретарем обкома тов. Лавренть-
ева Д. И., вторым секретарем—тов. Труп-
чу С.

ПЛЕНУМ ЗАПАДНОГО
ОБКОМА ВКП(б)

СМОЛЕНСК, 27 мая. (Корр. «Прямы»).
Сегодня закончился пленум вновь избран-
ного Западного обкома ККП(б). Первым се-
кретарем обкома избран тов. Румянцев,
вторым — тов. Макаров.

Московская городски! партийная конференция. Делегаты от Первомайского
района. Слева направо: Н. П. Ермакова — прессовщица завода «Электропро-
вод», партгруппорг; П. В. Жмига — формовщик завода «Компрессор», парт-
орг литейного цеха, н В. А. Ваеымм—-'сверловщик заводя «Мосмбсль» —
цеховой агитатор. Фото м. ы т п н и .

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

(От одесского корресяоицента

Закончилась одесская областная партай-
ная конференция, продолжавшаяся 7 дней.
Обком отчитывался в своей работе за три
с половиной года. Секретарь обкома тов.
Вегер отмети в докладе, что партийны
организация за это время окрепла, повы-
сила свою боеспособность. Однако в работе
обкома были допущены серьезные ошибка.
В партийном и советском аппарате орудо-
вала вредительская троцкистская группа.
Критика а самокритика в одесской органи-
зации быта в загоне.

Делегаты, выступившие в превяях, рез-
ко критиковали обком, в частности тов.
Вегера, за потерю бдительности. Указыва-
лось, * м поело февральского Плеяуяа ПК
ВКП(б) - перестройка партийной работы
проводятся обкомом туго, со скрипом.

Особенно плрхо обстоит в организации
дело с подборой и воспитанием кадров. Об
атом говорил секретарь Голо-Приетаигдего
райкома ВКП(б) тов. Сусликов. Он указал,

что на проходивших районных партийных
собрапня1 многие секретари райкомов, ре-
комендованные обкомом, не были избраны.
Эти люди не подходили ии по политиче-
ским, пи по деловым соображениям.

Секретарь Хорловского райкома топ.
Иватенко говорил о том, что стиль работы
сельскохозяйственного отдела обкома остал-
ся таким же, каким и был.

Бюрократическое отношение обкоиа к
отдельным коммунистам ярко сказалось в
огромной цифре исключении* из партии
за пассивность. В разборе апелляций ца-
рят хаос. Только недавло обнаружилось,
тгв в обкоме лежит около тысяча нерас-
смотренных апелляций.

Новый состав обкома наполовину об-
новлен.

Состоявшийся пленум обкоиа закрытым
голосованием избрал первым секретарем
обкома тов. Вегера, вторым секретарем —
тов. Евтушенко.

I•шма Наркомата ШМ яршышлвнности
Вчера 'вечером в зале профсоюзов Дворца

труда открылось очередное собрание 1ктова
Нфкоыа-Га тяжелой промышленности. В
порядке 1Н| — вопрос о ходе выполнения
Наркомтяжпромои проиаводетвевной про-
граммы 1937 года.

Нарком тяжелой промышленности тов.
В. И. Межлаук дал в своем докладе анализ
работы тяжелой яядуетряа за истекший
период этого год», подробно остановившись
на причинах отставания от плана боль-
шинства отраслей производства.

До с п пор среди многих хоаийетвеини-
ков не- изжита еще та растерянность, ко-
торая п е л а место в первом «каптале и
связи с вредительством, а затем в гвязп
с развертыванием критики и самокритики.
Некоторые руководители главков и заводов
попытались даже передоверить активу пра-
в.ч управления. Очень слабо ведется еви
борьба аа ликвидацию последствий вреди-
тельства в отдельных отраслях промыш-
ленности. Многие начальники главков и
директора заводов до сих пор еще прояв-
ляют в этом отношении недопустимую бес-
печность, политическую слепоту. Робко,
очень медленно вдет выдввжеиве новых

люде!, проверевиых, преданных делу со-
циалистического строительства. Важнейшей
работе—организации заработной платы—
уделяется мало вияиаяия. Мало внимания
уделяется я стахановскому движению.

Многочисленные факты говорят о слабой
производственной и финансовой дисциплине
в главках и на многих предприятиях
тяжелой промышленности. Расточитель-
ство, преступная растрата государственных
средств, к сожалению, еще частое явление
на наших предприятиях.

По докладу тов. Межлаука развернулись
прения. Выступили зам. наркома тяжелой
промышленности тов. Завевягяи, Директор
Коломенского машиностроительного завода
тов. Допеико, стахановец того же завода
тов. Кузьиичев, нач*. Глмхимнрома тов. То-
дорскяЙ, стахановка завода «Каучук* тов.
Ростокина, директор Макеевского металлур-
гического завода им. Кирова тов. Трахтер,
главны! инженер ГУМП а тов. Точиискнй
в др.

После заключительного слом тов. В. П.
Межлаука собрание актам закрылось.

(ТАСС).

Свердловская городская
партконференция

(По телефону от с»ерцовского жорреспоицента *Пртми*)

пра Кузнеце
народа. Кормыов

Несколько дней заседает свердловская
городская партийная конференция, открыв-
шаяся 24 мая.

Надо до конца выкорчевал» сорви пра-
вой и троцкистской бавды, разоблачать
двурушников и подголосков, решительно
оздоровить организацию.

Уже во время выборов в руководящие
органы конференции выявялагь непри-
глядная картина: мз списка кандидатов в
члены президиума отведены 2 секретаря
райкомов Федченко я Маргевнч, как негод-
ные работники, наделавшие мвого грубей
тих ошибок, не внушающие доверия.
Отвели также из кандидатов в члены ман-
датной комиссии редактора Луховицкого,
как человека, лишенного большевистской
бдительности н принципиальности

Доклад о раб»т« Свердловского городского
комитета партии сделал исполняющий обя-
занности секретаря горкома тов. Корнилов.
Он подробно рассказал, как правые и троп-
кисты, сидевшие и обкоме в горкоме, за-
жимали критику, подбирал] своих линей,
насаждали холуйство, беспряпцяпность. 0п
говорил, что горком был оторвав от масс,
что отсутствовала проверка принимаемых
решевий, что горком ве возглавлял кри-
тику снизу.

Голос с веста:
— Он ее душил.
Корнилов:
— Правильно.
В свете зтих запоздалых откровений вы-

рисовывается неприглядная рвль самого
Корнилова, бывшего членом бюро я членом
секретариата горкома
разоблаченном враге
фактически штамповал решены, всходив-
шие от врагов, был орудием в их руках.

Содокладом ревизионной комиссии была
раскрыта весьма неприглядная картина со-
стояния партийного хозяйства. Десятки ты-
сяч рублей беззаконно расходовались на
«особые нужды» — завтраки, папиросы,
содержание лишних по штагу работников.

В райкомах я в горкоме партийные де-
ла хранились в беспорядке, апелляции не
рассматривались месяцами а годаии. Есть
немало случаев огульного исключение из
партии без всякой документация, отноше-
ние к посетителям со стороны многих ра-
ботников городского комитета было хамски
грубое. Помощнице бывшего секретаря го-
родского комитета Кузнецова Хабибовой
приписывается выражение, ставшее кры-
латым:

— Столько народу шляется, еды успе-
ваем всем нагрубить.

Развернулись горячие прения.
Предзавкома Верх-Исетского завода тов.

Харитонов рассказал, как руководителя
обкома а горкома покровительствовали
Колгуткину — бывшему директору заво-
да, разоблаченному врагу народа.

Немало ораторов говорило о той, как
правые и троцкисты, спаявшиеся в еди-
ную грязную банду, наложим свою лапу
иа хозяйство Свердловска. В городе нехва-
тает воды, иногда возникали и продоволь-
ственные затруднения, организованные
врагами народа.

Представитель Осоаввахвма тов. Стогявй
рассказал, как затиралась оборонная обще-
ственная работа в городе и в области.

Тов. Владимиров, директор Уралиаша, в
своем реамм выступлении заметил:

— На заводе я поныне еще действуют
враждебные силы. Обстановка в свердлов-
ской организации была чрезвычайно душ-
ная.

И снова говорили об «Уральском рабо-
чем», редактор которого Жухоиицкяй не да-
вал ходу сигналам, поступавшим от масс.

Один из делегатов Верх-йсетского за-
вода в своей речи сказал по адресу работ-
ников городского комитета, выступивших с
запоздалым покаянней:

— Троцкисты н правые преврвтмляеь
теперь в оголтелую банду изменников ре-
дины. Вы не повяли у м и н а й товарищ
Сталина о современном троцкизме, я в т а
корень вашей политической слепоты.

Из прений выясняется исключительная
оторванность городского комитета м област-
ного комитета от партийных масс. Врага
народа, сидевшие в аппарате, отгоражив*-
лись от низовых организаций. Все вопросы
решались в узком кругу лиц. Пленум го-
родского комитета очень часто не ямы •*-
какого понятия о то», что делалось и бмикк
Для нвзовых организаций все происходив-
шее в городском, комитете было закрыто
непроницаемой завесой.

Тов. Углева рассказала конференции,
как бесследно исчезали ее разоблачнтеп-
ные письма, направляемые в обком я гор-
кой. Тов. Курочкян с Уралмаша привел
немало случаев пренебрежительного отно-
шения Орджоникидзевссого районного ко-
митета к сигналам, исходившим от рядовых
коммунистов.

Секретарь областного комитет» комсо-
мола тов. Мартьянов рассказал, как врага
пыталась использовать отдельные звенья
коисонола. На Уралмаше ври нарма
Авербах подсылал троцкистов для про-
пагандистской работы среди комсомоль-
пев. Там же после разоблачения Аверба-
ха вскрылась тяжелая картина. Иа 2.000
комсомольцев добрая половина ямтде
не училась. Враги народа пыталась спаи-
вать молодежь, отрывать ее от политиче-
ской жизни, сталкввать на скользкую до-
рогу богемы.

Выступившие железнодорожника тт. Ма-
ксяяюк и Коняе» потребовала от началь-
ника дороги тов. Шахгильдяна об'ясие-
ний, лочеиу он, состоя много лет в составе
руководящих партийных органов, не заме-
чал преступлений, творившихся вокруг.
Максииюк напомнил конференции о той,
что именно Шахгяльдяи в свое время
слепо защищал; Турока, оказавшегося кро-
вавым диверсантом, шпионом, лютым (ро-
гом народа.

Прения, развернувшиеся аа мифа-
репции, показывают боевую првидш-
цнальность делегатов, их ненависть к вра-
гу, их преданность линия партии и Цен-
тральному Комитету, их желание как.
можно скорее выкорчевать все к о р и
тропкветско-правой банды в вывести сверд-
ловскую партийную организацию в ше-
ренгу передовых.

Конференция единогласно о большим
под'еном приняла приветствие товарищу
Сталину:

«Собравшись в» IV городскую пар-
тийную конференции, большевики горо-
да Свердлов." шлют мм, вождю пар-
тии и народов, горячий привет.

Ясно осознавая ошибки н недостатки
нашей работы, мы обязуемся полностью
ликвидировать их до конца, разоблачит*
и уничтожить троокистско-правых м
иных шпионов, вредителей м дивер-
сантов.

Мы мобилизуем вес свои силы и боль-
шевистскую энергию на выполнение
возложенных на нас партией • прави-
тельством больших задач по под'ему
могучей промышленности Урала, по пре-
вращению нашего сельского хозяйств*
в передовое. На основе неуклонного вы-
полнения решений февральского Пленума
ЦК ВКП(б) выведем парторганизацию
Урала — свердловскую парторганизации»
в ряды передовых организаций нашей
славной большевистской партии.

Да адравстнует Центральный Комитет
Всесоюзной Коммунистической партжи
большевиков!

Да здравствует наш великий н мудрый
вождь а учитель товарищ Стелят!»

ЕВГЕНИИ ФЕДОРОВ
Магнитолог и астроном дрейфующей станции «Северный полюс»

В тревожную полярную ночь, когда над
Землей Франпа-Иосифа стояла величествен-
ная мерцающая арка северного сияния и
тихо повизгивали собаки, чуя неслышную
поступь белого медведя, в домике аниовшн-
ков шла необычная для этих широт дискус-
сия.

—• Простате, дорогой друг, но я ничего
не понимаю в политике н не хочу о ней
думать. Мое дело—чистая наука,—сказал
сотрудник Потсдамской обсерватории доктор
Шольц, зашивая порвавшуюся куртку. —
Меня больше интересуют высокие слои
атмосферы и полярное сияние...

— Но в наше вреия быть вив политики
так же невозможно, как нельзя ве промок-
нуть, прыгнув в воду. Вы ужасно наивны,
Иоахим!—горячо воскликнул Женя Федо-
ров, сотрудник ленинградского Арктическо-
го института.

Он только-что пришел с собрания, на ко-
тором его приняли в комсомол. Он поде-
лился своей радостью с Шольцем, но док-
тор, скептически усмехнувшись, сказал, что
•то вряд ли что-нибудь прибавит молодому
талантливому ученому. Разгорелся ожесто-
ченный саор.

Женя, одержимый желанием просветить
аполитичного доктора, доказывал, что уче-
ный, не умеющий политически мыслить,—
плохой ученый. Продолжая спорить, они
вышли из домика: нужно было вести на-
блюдения аа полярный сиянием.

Они долго стояли, любуясь радужной
игрой холодных огней, озарявших небо. Ка-
залось, где-то далеко за горизонтом бушует
лесной пожар.

Женя не мог оторваться от красивого
зрелища. Но зто не было любованием ху-
дожника, очарованного богатством оттенков
и расцветок сияния,—Женя следил и ним
глазами ученого.

В природе Арктики еще много таинствен-
ных явлений, мешающих человеку завое-
вать ее окончательно. Изменения ялектри-
ческих условий в высших слоях атмосфе-
ры затрудняют работу Арктических радио-
станций. Днем очень часто радиосвязь на-
рушается, без радио же невозможно нала-
дить нормальную работу н жизнь на зи-
мовках, нельзя обеспечить сигналы само-
лету, летящему над полярными льдами.
Радио—единственный голос, который мо-
жет подать потерпевший аварию. Изучая
спектр полярного сияния. Женя получал
представление о том, что происходит в вы-
соких слоях атмосферы.

Во время полярных сияний обычно про-
исходят магнитные бури, заставляющие ко-
лебаться магнитное поле. Нужно тщательно
изучить яти колебания, чтобы составить
точную карту магнитного склонения. Вез
атой карты невозможно успешно вести со-
ветские корабля по Северному морскому
пути от Мурманска до Владивостока. Делая
магнитные определения. Женя помогал сво-
ей стране решить важную политическую я
хозяйственную задачу.

«Странные эти -советские люди,—думал
Шелл, — они привезли все необходимое
для экспедиции и не забыли сочинений
Ленина и Сталина и даже анкет для
вступающих в партию и коисомол. Проси-
дев весь день в магнитном юмике над при-
борами, Женя идет делать доклад о между-
народном положении или читает лекпию о
строении материи >нм«нтнкам... Яего до-
брого—они еще устроят демонстрацию, пвй-
дут с красными флагами сре1и голубых то-
росов в, взобравшись на айсберг, как на
трвбуну, будут произносить речи!»

— Но, нужно отдать справедливость,
вы—упорные люди,—говорил Шольц.—Вы
сами шьете палатка и спальные мешки, го-

товясь к весенней экспедиции. Весь девь
1Ш работаете • ш» чувствуете тялисти

бесконечной полярной иоча... Что же дви-
гает вами? Повидииому, деньги,—вам хоро-
шо и аккуратно платят...

— Ах, какой вы чудак, Иоахим!—рас-
смеялся Женя.—Деньги?! Меня бесплатно
выучили в университете, дали стипендию,
учебники, общежитие. Все оборудование
станции, одежду, продовольствие, приловы
дало государство. Что мне еще нужно?

— Ну, если ве деньги, то слава...
— Слава? — недоуменно переспросил

Женя.—Нет. Мне просто нравятся жить
так, как я жмву: вести научные наблюде-
ния, бродить по неизведанной земле...

— Вот, вот! Когда ны откроете остров,
то узнаете, что такое слав!...

Разговор был прерван криком радиста:
— Женя, скорей! Сейчас будешь гово-

рить с мамой!
К радиостанции сбегались зимовщики.

Женя сидел у аппарата, и ему не верилось,
чтя он сейчас услышит родной голос,—
боялся, что радио закапризничает.

— У аппарата—Сабина Акимовна Федо-
ром,—об'явнл гулкий бас, и тотчас же в
рупоре раздался взволнованный голос ма-
теря:

— Это я, Жеяя... Ну как ты живешь?
У вас, верно, очень-очень холодно? Ты не
простудился таи. Женя?

Мать говорила о семейных радостях и
огорчениях, о своей работе, о здоровье от
ца, и Жене казалось, что город Горький,
откуда говорила она, совсем рядом. Он ви-
дел доброе материнское лицо я от волнения
не мог говорить. Исчезли кум-то заранее
приготовленные фразы.

— Да, мой друг, вы должны быть счаст-
ливы. Вы говорила с матерью,—с грустью
сказал Шолья.

И у Шплмм была мать, которую он очень
любил. Доктора угветало, что он не иожет
запросто побеседовать с вей, как беседовал
Жвал. Что делается тал, и родив? В «ту

ночь Шолы чувствовал себя ОДИНОКИМ, за-
бытым: никому нет дела до него, доктора
астрономии, который нерзнет на далеком
Севере во имя науки...

Уезжая на зямовку, они договорились,
что Женя обучит Шольца русскому языку,
а Шольц обучит его ненецкому. Но из «то-
го ничего не вышло: вреия было загружено
дооткам мучной н физической работой.
Изменялись они на английской языке.

Жене нравился спокойный, уравнове-
шенный потсдамский ученый. Он никогда
не ворчал в трудную минуту, наравне со
всеми выполнял любую тяжелую и неприят-
ную работу, и подтему вдвойне было обид-
но за его смутное будущее, за его завтраш-
ний день, ничего не обещавший и скорб-
ный.

Окончилась полярная ночь. На горизонте
показался багровый раскаленный диск
солнца. Женя вместе с промышленником
Кунаомши отправнлгя в экспедицию на
остров Рудольфа. С двумя нартами и хоро-
шей упряжкой собак они обходили архипе-
лаг с восточной стороны Земли Франца-
Иосифа. Точной карты его до сих лор не
было.

Кунашеи, приложив руку щитком к гла-
зам и всматриваясь вдаль,, сказал:

— Женя, никак остров вон там... влево.
Женя разложил карту, но никакого ост-

рова на ней в ятом месте указано не было.
Гжимая я зябнущих пяльцах карандаш, он
нанес новый остров на карту. Пунашев,
свертывая пыгарку, промолвил-

— Сколько тут островов! И дмчя много...
Надо непременно сюда на годик приехать
поохотиться.

Хорошо итти все вперед и нперед, откры-
вать новые острова, заливы, мысы, шагать
там, где никогда не ступала погд человека!
Жени производил топографическую с'емку,
магнитные определения н двигался даль-
ше. В пургу забирались в палатку и отле-
живались, пока не улучшалась погода. Шли
двадцать дне!.

Это было инечательвое путешествие.
Собаки, притомившись, не хотели нттм, ло-
жилась на снег. Но стоило ии увидеть вда-
ли, возле лунки нерпу, как они с воем и
воплями бросались к добыче. Нерпа, конеч-
но, т о м а м ючеааш • дувм, • собака,

высунув языки, разочарованно заглядывала
в зеленоватую поду. Женя н Кунашев в эту
поездку открыли новый способ передвиже-
ния в Арктике: нужно выбрать нерпу по
курсу, натравить на нее собак, и тогда от
лумки к лунке оии будут ичаться без
устали.

Женя сидел на нартах, любуясь прозрач-
но-голубыми айсбергами, и думал о том, что
жизнь везде может быть прекрасной, полно-
кровной и радостной. Все зависит от чело-
века. Кто сказал, что в Арктике человек
беспомощен и мипок? Глупости. Можно
быть одиноким среди множества людей, как
потсдаискмй доктор Шольц одинок на своей
родине, и это во стократ страшнее.

«Надо женить его у нас»,—решил Женя,
и мысли унесли его я Ленинград, где люби-
мая девушка с нетерпением ожидала его
возвращения. А вдруг она потребует, что-
бы Женя бросил слою холодную Арктику?
Нет, надо, чтобы она была готова вместо
поехать на зимовку...

— Медведь! — вдруг заорал Кунашев,
вскидывая винтовку.—Давай аппарат!

Собаки, окружив огромного «мишку»,
заставили его принять соответствующую
позу: медведь встал на задние лапы. Куна-
шев, нацелившись нз винтовки, держал на
мушке его широколобую голосу, а тем вре-
менем Женя наводил фотографический ап-
парат, стараясь не испортить драгоценной
пластинки. В десяти метрах рычал и при-
плясывал разоренный зверь, пытаясь от-
биться от собак.

— Есть!— щелкнул затвором Женя.
Раздался меткий куиашевский выстрел,

и медведь рухнул на снег.
Из экспедиции Женя вернулся не скоро.

Удалось добраться до острова Рудольфа.
Ранняя весна 1!Ш года отрезала обратный
путь. На острове Рудольфа пришлось про-
сидеть все лето. Но работа везде найдется,
было бы только желание. Женя повторил
магнитные и астрономические наблюдения,
облазил весь остров Рудольфа, охотился.

Остров Рудольфа богат типами. Весной
здесь СТОИТ неумолчный гам несчетных пти-
чьих стай: шныряют по воде резвые, по-
движные люрмкм. добродушные и кроткие
чистяка, носятся длиннокрылые чайка.

Но лед вокруг остром не расходился. На

одно судно и* могло подойти. Угрожала вто-
рая зимовка. Продовольствие было на вс-
ходе. Пришлось отправиться на склад, оста-
вленный экспедицией, снаряженной Цигле-
ром, много лет назад. Медведи разбили
ящики, растащили консервы, ло кое-что
еще оставалось. Нашли шоколад и еущеяый
виноград. Однако с такими запасами нельзя
было продержаться долго.

Но советский человек не пропадает ни-
где. О том, что экспедиция на острове Ру-
дольфа попала в трудное положение, узна-
ли в Москве. В конце августа, когда на
западной стороне острова показалась узень-
кая полоска чистой воды, легкий зверо-
бойный бот «Смольный» причалил а бе-
регу.

В октябре Женя уже сидел в ленинград-
ском кино со своей будущей женой. Очень
скоро выяснялось, что она не прочь по-
ехать с нии на зимовку. Все устраивалось
как нельзя лучше.

Доктор Шольц уезжал в Германию. Из
пясеи и газет он знал, что на родине тво-
рится нехорошее: к власти цришля люди в
коричневых рубашках. Шольц был настроен
тревожно. Женя уговаривал его остаться,
но Шольца ждала иать, и он уехал.

Как только потсдамский доктор прибыл
на родину, его посадили в тюрьму. «Ве-
роятно, Иоахин научился политически мы-
слить»,—подумал Женя, укладывая веща
в чемодан. Он готовился к от'езду иа мыс
Челюскин вместе с жеиой. Семейную свою
жизнь они начали с постройки зданий для
зимовки, научных павильонов. Утепляли
стены, конопатвли, делали проводку. День
рождения Жени отметили торжественным
банкетои, на котором повар блеснул своим
кулинарным искусством. Вспомнили Шоль-
ца и выпили за его здоровье.

Еще раз Женя вспомнил о нем, когда уже
готовился к дрейфу на льдине у полюса. Из
Германии поступило извещение, что доктор
Шо1ьп умер... от повреждений, полученных
на Земле Франка-Иосифа...

— Бедный 1Польц!—прошептал Женя,
проверяя новый сложный прибор, который
он должен был установить на плавание!
льдине у Северного полюса.

В. ИЛЬЕНКОВ. '
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НАМЕРЕН ЛИ НАРКОМ
ПОКОНЧИТЬ С ОТСТАЛОСТЬЮ?

Руководящие работник* Наркомата лег
м ! проиыяшняоотя пока не мрекомеидо-
•ыи себя (кыыяями поборииыки критики
• санокритяки. Вот ухе несколько лет, как
легкую промышленность справедливо при
тпуют за ее отставав**, — критикуют со
странна печати, яа с'ездах, на предприя-
тиях, накляеп, критикуют миллионы
потребителей. Но парком ток. Любимов я
его заместителя ми резу членораздельно
п ответил! я» крятяку, яе говори ужя о
том, чтобы делать из вес быстрые я кон-
кретны* выводы, я м подобает говетскви
государстввнньш деятелям. Критиковать
наркомат — ато почти все равно, что бить
горохом об стенку, — так рассуждает мно-
гие работники самой легкой промышлен-
ности.

В «Правде» 7 мая появилась статья
тов. П. {Парапова «Присягнули отста-
лостя?» Автор докаливал, — яам кажет-
ся, довольно убедительно, — что Нар-
комат легкой промышленности игнорировал
новую технику. В статье писалось: «Новая
техника текстильного производства нахо-
дится у нас в загоне, достижения мировой
техники я наших научно-исследовательских
иветитутов яе внедряются в промышленяо-
т , ЧТО ПО — бояояь новшеств яля при-
ват* отсталости?!»

Лаже столь суровая опенка деятельно-
сти наркомата яе смутила его руководи-
телей. 14 мая я прочитал в «Правде»
открытое пягьмо мастер* Трехгорпой ма-
нуфактуры тов. П. Солоиатииа наркому
тов. Любимову. Ов удивился молчанию
наркомата я рассказал, что на техниче-
ской совещании фабрики, на котором при-
сутствовал и тов. Любимов, «инжепер-
но-техничеекие работники не постеснялись
сказать, что нарком не отвечает на важные
Статьи с критикой наркомата, которые пе-
чатаются в «Правде», не говоря уже о
других галетах. Интересно все-таки явать:
как думает Наркомлегпром впредь бороться
с технической отсталостью в легкой про-
мышленности?»

Но вот 26 мая в «Правде» появилась
статья заместителя паркола тов. П. Кре-
мина. Уже яз заголовка статьи «Покон-
чить с отставанием текстильного машино-
строения» было видно, что речь будет иттк
отнюдь не об отставании самого Нарком-
летпрома. К сожалению, тов. Кремня по-
шел еще дальше: Упрекая Главлегмаш
Йар'комтяжпрома, он пытается отвести кри-
тику от себя, он намалывает крупнейшие
провалы Наркоилегпрома.

Все, что тов. Кремня напигал об отвра-
тительной работе текстильного машино-
строения,—верно, абсолютно верно. Глав
легмаш Наркомтяжпроиа, обязанный воору-
жать машинами легкую индустрию.—боль-
ная организация. Но незачем Наркомлег-
прому я собственные беды взваливать на
беспомощный Главлегмаш. Незачем спихи-
вать большое дело с больной головы... па
такую же больную.

Тов. Шарапов критиковал наркомат за
игнорирование автоматизации. Тов. Кос мин
делает вид, что критика касается не его
наркомата и ставит под удар лишь Глвв-
легмаш. «Заводы текстильного машино-
строения и Главлегмаш... отказались изго-
товлять п и приборы...» (для автоматиза-
ции—Ю. П.).

Тов. Шарапов критиковал наркомат за
игнорирование высоких вытяжек. Тов.
Еремин указывает пальнем: Главлегиаш!
«Главлегмаш организовал кто производство
(высоких вытяжек. — Ю. Л.) в ничтожных
размерах».

Тов. Шарапов критиковал наркомат за
то. что ов неправильно использует пре-
красный длинноволокнистый хлопок. Топ.
Иремнн говорит: — Виноват Главлегмаш!
«Заводы текстильного машиностроения... до
сих пор ни одной машины (для ноаввль-

яого использования длинноволокнистого
хлопка) не «готовили...»

Тов. Еремин в статье скромно умолчал
о том, «то Наркомлегаром обладает собсмен
ной машиностроительной я ремонтной б«
зой. Известно же ток. Еремину, что в сн
стеме Наркомлегпрома имеется специаль
ный главк по машиностроению и деталям,
что автоматизацию ткачества этот главк
провялил и упорно проваливает в дальше
Вместо намеченных по плану 7 тысяч авто-
матических приборов, в 1931 году гланк
дал только пробяы» кмипляры, да и т«
недоброкачественные. В 1937 году плал
выпуска автоматических приборов также
не выполняется. 11а хлопчатобумажных
фабриках после полуторагодичного срока
для освоения работает всего 1.000 автома-
тических приборов яз 7 тысяч, которые
долены были работать еще в 1936 году

Известно, что решения XVII с'езда пар-
тии "М1 автоматизации хлопчатобумажном
ткачества Наркомлеглромоя н« выполнены
во второй пятилетке даже наполовину. Топ.
Еремин пишет, что наркомат не получи 1
автоматических станков. Но дело же ае
в одних ткацких станках. Надо поставить
автоматические приборы на старые станки,
а яти приборы делает яе кто иной, как сам
Наркомлегпром.

Одип американский рабочий хлопчатобу-
мажной промышленности перерабатывает
в го] в несколько раз больше хлопка, чем
наш рабочий. Почему? Да потому, что
там типологический процесс ведется на
малинах с автоматическими приспособле-
ниями. Очень жаль, что тов. Еремин,
требуя ниных машин, ничего не сказал об
упорядочении технологического процесса на
старых фабриках.

•> Если Наркомлегпром будет попрежнему
скверно снабжать фабрики вспомогательны-
ми материалами—гонками, челноками, по-
гонялками, ремизами, бердами, катушками,
бегунками, — то даже получение новых
машин от Главлегмаша не изменит дела, и
текстильная промышленность бхдет рабо-
тать в третьей пятилетке не лучше, чем
во второй. А производство вспомогательных
материалов целиком в руках Наркомлег-
проМа. Главлегмаш здесь не при чем.

Тов. Еремяи категорически утверждает:
«...в 1937 году все имеющиеся производ-
ственные мощности в хлопчатобумажное,
льняной, шелковой н грубо-суконной про-
мышленности использованы». Правда, он
соглашается, что резервы произвоктввнных
мощностей еще не исчерпаны. Но, желая
убедить читателей, что Паркомлегпром—
добро, а Главлегмаш—ало, он даже не
вскрыл резервных мощностей легкой про-
мышленности.

Сейчас в текстильной промышленности
простои оборудования составляют от 6 до
25 процентов. Ощущается большая нехват-
ка чулок. Судя по тону статьи тов. Ерсии-
на, можно подумать: виноват, конечно, тот
же несчастный Главлегмаш. А на поверку
оказывается: круглочулочные машины про-
стояли ь январе 1937 года 26,1 проц. ра-
бочего времени и в феврале 1937 г .—
25,7 проц. рабочего времени. Более позд-
ние данные еще не опублнконаны, но, судя
по незначительному выпуску чулок, про-
стоя машин продолжают оставаться чрез-
мерными.

А чем объясняются прослоя оборудова-
ния? Разве нехваткой машин? Или
недостаточным количеством оборудования?

Огромные простоя есть результат отвра-
тительной работы машиностроительных м-
водов самого Наркоялегпроиа. Гонки —
одна из важнейших деталей ткацкого стан-
ка, — производимые самим Наркомлегпро-
мом, работают от 30 до 200 часов, в то
время как американские гонки — больше
года. Десятки прядильных Машин простаи-
вают из-за нехватки катушек и шиуль.

Наши бегунки' звмательяо чааде выле-
та»*, чей американские, а М ггой при-
чин «квличиаается •врюиосп в пряденяа

1 м . Ереиин в* ММ Мшит Главлегмаш,
н« О » пом забыяящ | М пифры: Глав
лвПЮ 1МГ в 1917 Г. я» 130 млн рублей

о оборгШШИи, а е м Нарком
219 Щ ру«. тог«М «дТвцудо

.•Ыей и теоЯных и*пмал'>«
| | М И того, павкя я тректы имеют
Н И Р Ш е з а м ш и иа<Яфивм, где
« М М ! » выпускаются о й М м и и к е
я. И ш д н т , что НаркоялегаЯИ и*в

ЙмМе оборудована*, « и Глав
• метопу прими Яа. Цреняня

о т а в а м и н и ш Ц и м!и
я ОТМОСЯТМ... «•«.•тиИГ тов.

но, как твя. ВреиЫ — один
из 1-111 Им.II руководили! пастельной
прящиимпости, принимая участие в обсу-
ж Ш и Ицмеов третье» аянмтяя н!
стрмицях «Правды», вовсе вомни молча-
н кем остреааш проблемы токетиа, реше-
ние которых 1ав1вит не только п иашино-
ствмам.
• Вогатый урожай хлопка перервоаплиет-
ся нами скверно. Ори переработке волокно
портится, из-за чего теряется крепость
пряжи, а следовательно и тканей. Как бу-
дет исправлен в третьей пятилетке пот
крушиаший недочет?

Известно, что нам нехватает сырья для
шерстяной промышленности. Лажа по на-
меткам наряомата в конце третья! пяти-
летки будет производиться в оаедиеи не-
многий более одного метр» шерстяных тка-
ней на душу населения. Этого мало. Надо
находить выход. За границей находят выход
в широкой производстве ааиенителей шер-
стя. А что иы будем в этой области делать
в третьей пятилетке?

Во всем мире исключительно быстрыми
темпами развивается производство штапель
яого искусственного волокна, заменяющего
или дополняющего натуральную шерсть.
Только за 3 года Япония увеличила произ-
водство штапельного волокна в двадцать
раз, Англия — в семь раз. У Нас его дело
развивается чрезвычайно медленно. Спе-
циальный трест искусственного волокна,
находящийся в системе Наркомлегпрома,
выполнил в первом квартале свой годовой
план на... 2,2 проц. А как будет разви-
ваться производство штапельного волокна
в третьей пятилетке?

Потребности нашего иасМенМ в одежде
растут с каждым дней. В атронаой степени
возрастают нужды страны в мхиячеемх
тканях. Скажем, автомобильной и авиа-
ционной
с я т » тыеяч ТОЙ» ^
полотен, брезентов, тканей Дла иарашвтов.
Сел.с кое хозяйство ощущает большую по-
требность в тканях для комбайнов, таре
для зерновых и технических культур.
А огромное увеличение количества боль-
ниц, общежитий, детских яслей и садов,
парикмахерских, школ — разве для «того
не требуются новые миллионы метров
ткани?

Страна наша обширна, и наши ткани
должны быть приспособлены к условиям
клииата и солнечной Грузии, и суровой
Чукотки. Наши ткани должны отвечать
вкусам таджикских хлопкоробов и карель-
ских сплавщиков леса, казахских животно-
водов и колхозников Украины. А что ду-
мает но «тому поводу Ивфкомлегнреи?

Руководители Яаркомлегпроиа забывают,
видимо, что их выступления ожидает боль-
лая аудитория, которая хочет знать, что
будет сделано для увеличения производств,»
тканей и их улучшения.

Ю. П А В Л О В .

ФРУЯЗК. « Щ. (П. пттЩ. Во
всех ящттш а Госплане КялиШимССР
заканчивает» • разработка прими аиваок
третМГО вятямпего плава.

В Южяо-Кяразскоа угольно* васеайне
проектируете». |»рсироиааам ет|ЖМ1ь-
вно ковш Я Ц А Одновраиав* итШТ-я
во|рв| о доАМ* М И на семя* иагу<лн-
ки, г|» до сих я ф Ь и з у ю г м нЩМШм
»г»ем Ма Довбаеви,' <

В неШв респуМв» найдеяш: ВИфть.
т. Ъ , олос*. М » , с у р 1 к ЩГь,

мыаык. й р м ь . м о щ и , « м я м , амь-
Фраи, ур*4 млото. маа, « М Г Ц , соль,
асбест, 6»т, нраяаа, вавма, «кдак,
огнеупораыеЧими, каммид* надо, (ок-
а т ы . (ЬимяЩ залаЩ б о т п а щ>я
•МКчероавшх моаеах тцм«КШ гор-
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Прмятиргатм 1М«1мпиый #а*> во-
еевяых шишадей. Оаийяшм вмввяие
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Огаватея вопрос о еякитямтве хлопко-
очистительных заводов^ хлопчатобумаж-
ного комбината, трикотажной фабрики,
крупного маслобойного завода, бумажной
фабрики, трех новых сахарных заводов,
спиртовых заводов, дрожжевых, комбикор-
мовых и кондитерских предприятий.

В области животноводства предполагается
метизация воего стад* лучиМи породами.
Это создаст сырьевую базу для новых
КРУПНЫХ иредпвяялЙ: ияепоибвягга на
юге КиртивИи, Суконного комбината, коже-
венного завода, обувной фабрики, промыш-
ленности по переработке молока.

В третьем пятилетии совершенно изме-
нит свой облик столица Кнргиаи — Фрун-
зе. Намечается строительств* драматиче-
ского театра, дворца культуры, зданий длл
высших учебных заведений и реснубликан-
-ких наркоматов. Будут строиться водопро-
вод, канализация, трамвай. Небывалый раз-
мах приобретает жилящим строительство.

В обсуждении проектировок третьей пя-
тилетки принимает активное участие обще-
ственность. Республиканские газеты поме-
щают сотни предложений специалистов,
стахановцев, рабочих, колхозников, интел-
лигенции, выдвигающих интереснейшие
проблемы.

Рямитоа питы «Овитмиа Киргизия»
А, ЦЕ|ая,1Ю(ИИ,

В Башкирской АССР

УФА, 27 мая. (Нави. «Праааы»). Гос-
план Ваипярии ммнчивает составление
третьего пятилетнего плана. Намече
но расширение Ишнмбайского, Туймалии-
п я я Щ щ а щ н а и м ямтройк*** Стерли-
т ш х е крмвнг-замма, расширение Уфин-
слого Крекинг-аавода, постройка нефтепро-
вода Уфа — Туймаза.

В Зигазнно намечено строительство (Го-
меровского металлургического комбината.
В опюмной степени вырастает пищевая,
местная и легкая промышленность, про-
мышленность строительных материалов.

В Днепропетровской области

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 27 пая. (Карр.
«Пращы»), Разрабатывающийся план
третьей пятилетки Днепропетровской обла-
сти предусматривает большое строитель-
ство в области «иергетикв к металлургии.
Проектируется строительство Кременчуг-
ской плотины и гидроэлектростанции
(«Гхиьшой Днепр»).

Огромные средства предполагается за-
тратить на дальнейшее улучшение куль-
турно-бытовых условий трудящихся. На
жядяшное строительство намечено затра-
тить около одного миллиарда рублей, на
здравоохранение — до 250 имллионов руб-
лей, на строительство школ — около 400
млн руб. н т. д.

ГРУЗ ПРОМАХОВ И ОШИБОК НАРКОМХОЗА РСФСР
Народный комиссариат коммунального

хозяйства 9СФСР яз года в год не вы-
полняет заданий партии и правительства.
Пяан второй пятилетки (мегь, как я в
других приводимых мною цифрах, имеется
• виду 4-годичный срок) по коммунально-
му строительству выполнен только на
6Й,3 проц., а по жилищному строитель-
ству — на Ь'1,1 про». Такое отставание
особенно нетерпимо, если учесть, какие ог-
ромные средства отпускаются для улучше-
ния коммунального обслуживания и на жи-
лищное строительство.

Наркоихоз РСФСР располагает всеми
возможностями, чтобы строить быстро, хо-
рошо я добиваться снижения себестоино-
п и строительных работ. Только отсутстви-
ем государственной дисциплины в системе
итого наркомята можно об'яснить наруше-
ние установленных сроков по сдаче стро-
ек в аксплоатацню. По плану второй пяти-
летки должны быть введены в действие во-
допроводы в 55 городах, а введены только
в 34 городах. При чей задание по длине
водопроводной сети выполнено всего на
40 проп. План строительства канализации
выполнен на 45 крон., а по общему про-
тяжению линии — на 22,7 проп. Надо
было построить за пятилетие 1.061 баню
к 43Й прачечных. Эта программа сорвана'
построено 266 бань и 99 прачечных.

Приводимые ниже данные свидетельству-
ют о том, что в 1936 г. Наркомхоз рабо-
тал хуже, чем в 1935 ГОДУ. ЕСЛИ В
1935 г. план капиталовложений пи ком-
мунальному строительству' был выполнен
яа 95,7 проц. и по жилищному строитель-
ству— яа 84,1 проп., то соответственно
в 1936 году — па 87,8 проп. и 6 1 8
проп. Но эти позорные показатели ничему
яе научили наркомат.

В текущем году строительство развер-
тывается также неудовлетворительно. По
имеющимся в Наркомхозе предварительные
данным, годовой плвн коммунального
строительства в первом квартал* 1937 го-
да выпвлиен на 16,9 проп. н жилишно-
аяяииистратнвног* — на 8,7 проц. Есть
области и края, где к строительству по I
с у п деда еще не приступали (Азово-Чер- >

ноиорекмй край, Оренбургокая я Курская
области).

В прошлой голу Наркомхм яе выполнил
директив партии и правительства по сни-
жению себестоимости. Незначительное сни-
жение стоимости достигнуто лишь но
строительству водопроводов н трамвая. Но
зато по строительству бань и прачечных
стоимость выше плановой на 1,2 проп. и
по газвфнкапин — на 3,5 проц.

Все эти крупнейшие недостатки являют-
ся результатом того, что Наркомхоа слабо
контролировал местные коммунальные ор-
ганы, совершенно яе занимался изучением
и подготовкой кадров, пе заботился об их
воспитании. В наркомате был деляческий
подход к вопросам планирования. Стремясь
• по возможности никого не обидеть», легь
распыляли капиталовложения по многим
оТеитам. йто использовали враги народа—
троцкнас.ко-правые агенты японо-немец-
кого фашизма, немало навредившие в ком-
мунальном хозяйстве. Для некоторых строи-
тельств сроки устанавливались с таким
расчетом, чтобы как можно дольше не вво-
дить их в вксплоатапию.

Например, водопровод в Армавире (стои-
мостью в 1.600 тыс. руб.) строился в те-
чение 6 лет, хотя в других городах для
такого же об'ема работ достаточпо было
двух лет. Водопровод в Уфе СТРОИТСЯ ПЯ-
ТЫЙ год. бапи в Ивановской и Куйбышев-
ской областях — с 1930 года, дома со-
ветов в десяти городах строятся по 5 —
6 лет. Постройка многих гогтвнип начата
до 1934 г. и еще не мкоячеп»

Па строительство бани в Рязани затра-
чено свыше 300 тыс. рублей. Чтобы сдать
ее в эксплоатацию, надо еще 10—15 ты-
сяч рублей, но денег Московский областной
отдел коммунального хозяйства пе отпу-
скает, и строительная контора сняла с
этой постройки рабочих. Не в лучшем по-
ложении строительство прачечных в го-
родах Клин, Подольск (Московская об-
ласть) я Новочеркасск (Азово-Черномор-
скнб край).

Можно было бы привести еще немало
примеров того, как 1начвтельные суииы вп

последние 5 — 6 лет лгертыены в пере-
ходящем строительстве,

В результате потери большевистской бди-
тельности, отсутствия контроля и беспеч-
ного отношения к подбору кадров в ап-
парат коммунального хозяйства пробрались
классовые враги. 3 Аэово-Черномпрском
крае «руководил» коммунальным хозяй-
ством троцкист Мальте. Троцкист!'ко-пр»-
вые бандиты орудовали и я некоторых рес-
публиканских трестах Наркомхоза РСФСР.

Наркомхоз, краевые и областные ком-
мунальны* органы не Проверяли япчег.фт
проектов я смет. Ято давало вредителям
возможность творип, свое гнусное дело.
Пбна.1 перекрытия на электростанции I
Пятигорске, авария на строительстве во-
донапорной башни в Брянск*/ — такой ю-
|югой пеной приходилось расплачиваться
за идиотскую болезнь — беспечность.

При составления сметы на расширеиие
Смоленской алектростанпии многие работы
не были учтены. После составления новой
сметы затраты па реконструкцию выра-
зились в 20 млн руб. — на 8 млн боль
ше, чем намечалось вначале.

Среди руководяшях работников комму-
нальных органов большая текучесть. Ча-
стая смена их, конечно, кроме вреда ниче-
го не могла принести коммунальному хо-
зяйству. В Западной области например, за
последние 5 лет гневилось 5 заведующих
областным отделен коммунально! п хозяй-
ства, столько же в Дтне-Восточном крае.
«Рекорд» принадлежит Курскому горком-
хозу, где только за последние 3 года сме-
нилось 8 заведующих.

В то же время паркомат в его местные
организации ничего не сделали для за-
крепления молодых специалистов. Молоше
специалисты, оканчивающие вузы и тех-
никумы Наркомхоза, как правило, уходят
в другие отрасли хозяйства. Проверка, про-
веденная самим Наркомхозом в 193Л году,
показала явное неблагополучие с исполь-
зованием инженеров и техникпв в комму-
нальном хозяйстве. Нлркояхозом были па-
правлеиы в Свердловский областной отдел
коммунального хозяйства 12 иолодых сле-

циалнотов, из них только 4 закрепилось.
В Западно-Сибирской крайкомхозе из 10
направленных туда осталось только 3.
В Западной облкоихме иа 7 специалистов
на работе остался лишь один. В сень кра-
ев и областей, как показала проверка, бы-
ло направлено 65 человек, прибыли иа ме-
сто работы 47, остались работать в комму-
нальном хозяйстве всего 37 человек...

Таковы факты текучести и безобразно-
го использования специалистов. По в Пар-
ком хозе не сделали яа втого политических
выводов.

1 'Наряпихтя должен обеспечить опера-
тивное руководство краевыми, областпыми
и городскими отделами коммунального хо-
зяйства. Надо оказывать ни техническую
помощь, до конца выкорчевывать опмтк»
вредительства, укрепить органы коммуналь-
ного ХОЗЯЙСТВА проверенными квалифициро-
ванными кадрами. Особое внииаиие Нар-
комхоз должен обратить на вопросы плани-
рования капитального строительства, ре-
шительно покончить с практикой распыле-
ния и омертвления капиталовложений.

В 1937 году иа коммунально» строи-
тельство РСФСР намечено затратить
1.043 миллиона рублей. Особенно боль-
шое строительство будет вестись по даль-
нейшей реконструкции Москвы. На жилищ-
ное строительство по линии исполкомов и
горсоветов, па строительство гостиниц в
домов советов по РСФСР в атом году от-
пускается 316,6 или рублей. Об'ем капи-
тальных ремонтов муниципального жилищ-
ного фонда установлен в сумме 400 нлн
рублей.

Программа капитальных работ — ответ-
ственная и боевая. Партийные и ненаргпй-
иые большевики, работающие в системе
Народяого коииссариата коммунального хо-
зяйства, обязаны сделать все, чтобы она
была выполнена полностью и в срок. В
втом им должны помочь партийные, совет-
ские и профсоюзные организации.

Груз ошибок и промахов Наркомхом
РСФСР чрезвычайно велик. С ггям грузом
вступать в третью пятилетку нельвя. Надо
все сделать, чтобы исправить онпгбкв.

Л. ЮСУПОВ.

Заседание Президиум 1ЩК
Союз» ССР '•1.

На состоявшемся вчера заседания Пре-
зидиум ЦИК Союза ССР принял несколь-
ко постановлений. В частности принято
совиествое с Совнаркомом СССР постано-
вление об тпорядочеяви засвидетельство-
вания копий* документов, касающпея лич-
ных прав и интересов граждан.

Государственными учреждениями, пред-
приятиям и общественныяи организация-
ми,—говорится в »том постановления,—
мо|ут выдаваться по просьбе заинтересо-
ванных лил засвидетельствованные копии
лишь с тех касающихся личных прав я
интересов граждан документов, которые
исходят от данного учреждения, предприя-
тия или организации.

Копии с докуиентов могут выдаваться
только яп бланке данного учреждения л
приложением печати, при чем на выдавае-
мой копии делается отметка • том, что
подлинный документ находится в данной
учреждения или предприятяи. Верность
копии свидетельствуется личной подписью
руководителя, учреждения (управления, от-
дела).

Засвидетельствование копий с паспор-

тов, яиумевтов В1СП(б), членских билетов
профсоюзных организаций, документов о
награждении орденами и грамотами Союза
и Союзных Республик, грамот и ш ж в х
ударциков, депутатских мандатов, а тахам
воинских б,илетов—воспрещается.

Президиумом ЦИК Союза ССР прияли
также совместные с Совнаркомом СССР по-
становления о дополнении воздушного ко-
декса СССР в о воспрещении сдачи в. арен-
ду земель сельскохозяйственного значения.

На заседании состоялось вручение орде-
нов. В числе удостоенных высокой награ-
ды—группа бойцов и командиров Краевой
Армии, пограничники, моряки-полярники,
работники авиационного завода ни. Орджо-
никидзе, награжденные за успешное освое-
ние новой техники и укрепление боем!
иошиЕрасяого воздушного флота. От имени
подучивших ордена с краткими речами
выступили старший лейтенант Прокофьев,
старший политрук Клигиан и инженер
Норец.

М. И. Калинин, поздравив награжден-
ных с получением орденов, пожелал яи
новых успехов « дальнейшей работе. ;

Критика и библиография

Человек из Гестапо
Георг Ворн пишет в своем рассказе

«Единственный и Гестапо» от имени фа-
шистского шпиона н провокатора: (

«Я не знаю более занимательного спор-
та, как издевательство над людьми».

Весьма вероятно, что Георг Ворн издева-
тельски хихикал в кулак, когда увидел
свой рассказ напечатанным в журнале
«Молодая гвардия» (193С г., № 3). Ои из-
деиолся, когда читал лестные отзывы на-
шей критики об втом произведения.

Сказано однако, что хорошо смеется тот,
кто смеется последним.

Надо думать, что и Пятаков с Ратайча-
ком хихикали гнусно, когда встречались
наедине. На гкаяье подсудимых они не
смеялись. И Георгу Бороу теперь не до
смеха: он разоблачен. Не следует, однако,
думать, что, представив в своем рассказе
фашистского шпиона, Георг Борн написал
аитобиографическую повесть.

Конечно, некоторые автобиографические
черточки должны были сказаться в «худо-
жественном» произведении шпиона. Не
случайно потянуло автора к детективным
похождениям. У Карла Штеффена иа рм-
каза и у Георга Борца есть семейное

сходство: оба они мерзавцы, продажные
люди, отребье. Ни Георг Борн для того и
писал рассказ о Карле Штеффене, чтобы
зипрятать самого себя. Как вядии, ему вто
не удалось.

Нельзя рассматривать произведение
шпиона как форму литературного издева-
тельства или психологическое явление. Это
форма маскировки и обмана. В втом не
трудно убедиться, внимательно читая рас-
сказ.

С первого взгляда рассказ Георга Борца
кажется разоблачением Гестапо, антифа-
шистским произведением. Шпион «раскры-
вает» организацию фашистского подполья
в Англии и Франции, знакомят с конспи-
ративными приемами террористов м т. д.
Но в действительности он не без искусства
группирует только те факты, которые бы-
ли уже опубликованы в антифашистской
печати. Ои ничего нового не сообщает. Его
<о1крооенность» фальшива. В рассказе фи-
гурируют известные истории убийства и
похищения антифашистских германских
деятелей. Георг Борн разукрашивает *ти
истории «психологический» дешевый вы-
мыслом. Его художественное воображение
не подымается выше бульварных детектив-
ных романов. Но читателю он внушает
мысль о новой «разоблачении» тайн Ге-
стапо.

Этим Георг Борн в действительности от-
водит внимание от подлинных тайн фа-
шястссих террористов: испытанный прием,
который можно было наблюдать на всех
прошедших в СССР процессах фашистских
шпионов и диверсантов,

Георг Бори довольно грубо гримирует
самого себя. Свою повесть он писал ведь
не случайно. Маска «литератора» нужна
ему для шпионских целей.

Его Карл Ппффен будто Ли не фашист.
Он в сущности мирный буржуа, человек
без всяких убеждений, принципиальный
индивидуалист.

Карл Штеффен противопоставляет себя
Гестапо как политической организации. По
атому он—«единственный». Он служит Ге-
гткпо исключительно из-за денег. Кто
идеал •— скопить капитал и удалиться от
всякой рискованной «работы». Он—фило-
соф, прсаираюший человечество, этакий
горшй мудрен т навозной кучи.

Не подлежит никакому сомнению, что
Карл Штеффен, он же и Георг Ворн,—«то
мерзавец, продажная тпарь. грязнейший
продукт капиталистического гниения. Но
совершенная ложь, сознательный обман—
будто у этого прохвоста нет никаких убе-
ждений, пет политических убеждений. Мы
уже были синдетелямм того, иак такую
же маскировку применяли подсудимые на
процесс троцкистгко-зняовьевгкого цент-
ра. Они уверяли суд, что у них никакой
политической платформы не было. Это
была попытка скрыть свою политическую,
фашистскую, реставраторскую программу,
скрыть своих сообщников, свои связи с
фашистским политическим миром.

Карл Штеффен — вто гадина, по гадина
фашистская, твердо убежденная в том, что
в пролетарском обществе для него нет ме-
ста, поэтому столь же твердо убежденная
в том, что фашпм — вто родная его среда.
Он лжет, что к фашистам потянули его
только деньги. Деньги — вто своим поряд-
ком. Самая продажность возникла на почве
самого тесного идейного и политического
сродства. Карл Штеффен — не аполитичен.
Он врет, когда отпирается от политики.
Он — троцкист по всему своему облику,
по яеей своей патуре, по гнилому интел-
лигеятскому индивидуализму, по пнтгиче-
скому отношению к трудящимся, по рант-
тому до болезненности высокомерию.

Философия Штнрнера на то я понадо-
билась, чтобы прикрыть, троцкнетско-фа-
шистскую философию». Это — маскировка
шпиона, прячущего за своей спиной тер-
рористическую оргапизацию. Оп называет
себя «единственным», чтобы не выдать
«многих». Он расписывает свою «случай-
ную» связь с Гестапо, чтобы отвести гла-
за от постоянной, прочной, совоем не слу-
чайной связи контрреволюционных органи-
заций с фашистскими террористами я ди-
версантами.

Георг Ворн подробно расписывает все
встречи Карла Штеффена с герианешт
антифашистами. Этот Штеффеп очень юр-
кий, пронырливый суб'ект. 'Все его знают,
он всех знает. Но хотя Еарл Штеф-
фен превосходно знает, что Гестапо всеми
средствами добивается возможности про-
никнуть в Сомтскяй Союз, — в понести
пет ни одного слова о русских контррево-
люционерах^ о меньшевмм, троцкистах,
нет ни слова о советских специалистах,
приезжающих за границу. Обо всем втом
Георг Вори даже не упоминает. Т у г —
грань его «откровенности». До крайности
болтливый автор, он умолкает, когда под-
ходит к советский людям.

И *тим он выдает себя. Тут торчат его
шпионские уши. Он боится всякого лиш-
нею слова. Ои опасливо озирается на сво-
их германских хозяев. Вся огромная ра-
бота Гестапо по насаждению в советской
стране шпионских, днвередвтоких, вреди-
тельских гнезд,, вся преступная связь фа-
шистов с троцкистами остается в тени.

Мало того. Он пытается неуклюже отри-
цать «ту работу. В рассказе Карл Штеффеп
по аахвпик) Гестапо пробует завязать от-
ношения с германскими коммунистами. Из
•того ничего не выходит. Рабочие сразу
разгадывают и Штеффеие шпиона. Один
рабочий говорит, что от Штеффена несет
аа/илометр агентом Гестапо.

Этот пе хптрый прием дает возможность
Георгу Ворну обойти молчанием провока-
торскую работу Гестапо среди германских
рабочих. Размашистая откровенность в опи-
сании похождений Штеффеиа среди мелко-
буржуазных германских антифашистов мл-
еиирует причал яооть Гмрта Ворнв к фа-
шистским провокациям. А вместе с ятям
маскируется и его собстмнная цятель-
иость как шпиона в Советском Согаае.

Георг Бори расписывает в очень лбСтпьгх
красках бдительность коммунистов. Это мо-
жет покупать и нашего читателя, некри-
тически относящегося к подобным детек-
тивным произведениям. Но ведь совершен-
ие ясно, что атим льстивым восхвалением
бдительности коммунистов Георг Борн пы-
тается усыпить подлинную бдительность.
Он отводит глаз* от самого себя и от тов
кучки шпионов и террористов, которых он
должен протащить вместе с собой в совет-
скую страну.

Не литературная критика разоблачила
Георга Берна. А между тем литературная
критика, если бы обладала она надлежа-
щей бдительностью, подлинным критиче-
ским чутьем, большевистской насторожен-
ностью, могла бы открыть в самой манере
автора—в его системе подробно рассказы-
вать об одном, чтобы замолчать другое,—
весьма странные и подозрительные черты.

Пример того, как пробрался на страни-
цы наших журналов германский шпион,
поучителен. Он говорит о благодушном ро-
тозействе на фронте советской литературы.

Д . З А С Л А В С К И Й .

Собрание актива Наркомзема СССР
Два вечера—25 и 26 мая—длился ак-

тив Наркоиюма ОПОР. Цп докладу иарко-
ма тов, Чернове высказалось 24 человек*.
В своем докладе тов. Чернов подверг рез-
кой критике работу земельных органов я
аппарата Наркомзема. Одно из основных
условий успешного хода сева — евревре-
мениая подготовка всей технической базы
к севу — не было выполнено. Ремонт
тракторов запоздал, ^МТС запаздывала с
выборкой горючего. ,

Тов. Чернов подробно остановился яа
вредительстве (раскрытом, кстати сказать,
не Наркоманом) в Главном зерновом
управлении Наркомаема, где орудовали
враги народа.

Докладчик поставил на обсуждение ак-
тява три наиболее актуальные проблемы:

организация семеноводства зерновых куль-
тур, переход к правильным севооборотам
и улучшение работы МТС.

Выступавшие в прениях (тт. Высокое,
Савелье», акад. Якушкяв, Коломенский,
Шулейкин я др.) больше всего касались
вопросов севооборотов и организация се-
меноводства.

В прениях все же мало было критика
и самокритики, очень мало говорили я о
том, как лучше провести уборочную кам-
панию.

В заключительной слове тов. Чернов,
останавливаясь яа предложениях, внесен-
ных активом, призывал к бдительности, •
борьбе с барским, пебольгаевистскни отно-
шением к сигналам печати.
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СЕВЕРНЫЙ Ф Р О Н Т
26 мая фаметекаи м 1 с ы пведпрвяда

ожесточенные т и в р*1ом между
Ордунья • Барамбм • в рамове цкегы
Горбе». Фашистская акямшия усилежавгем-
бардировш. поишия оеепублмивеПх
ВОЙСК в я г и районах. Песле аргадлемянд-

с м ! подготовки итальянские вовек» в
етряды мятежников, поддержанные танка-
ш, атаковал ПОЗИЦИИ республиканских
войск на высоте Сан-Педро, в направле-
авя ва Амурряо. Республиканцы оказалв
частая интервентов я мятежников упорное
сопротивление, во под все усиливающимся
яажвяов противника выауждеяы бшя
41ОЯТН ва новые поэвцяв.

Ожесточенные атакв фашвстов ва позк-
пяя республиканцев ва высоте Горбед от-
бяты с большими потерями для против-
ника.

В ранен* Аморебнэты моторизованные
чазтн ввтервентов в мятежников при под-
держи аааааав в артиллерии стремятся
прорваться к Гальдакано. 26 яаа фашист-
ские войска произвели р л сильных атак
в» поавпяя республиканцев яа высоте
Пенья Лемона. Республиканские войска
оказывают упорное сопротивление протяв-
ввку. По последним сведенная, республи-
канцы с бмя отходят к Гиьдамвв.
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• раДя» высоты
Энергичной1 контратакой республтан

пев противник отброшен в всходвое по-
ложение. Республиканская артиллерия об-
стреливает мосты через реку Тахо, у То-

зяые ва'еатм • Гвмеде,
с веввмма новвМкям Вясен-

тд Роде ва должность начальника гене-
аИкЙа республвкаяской ариям

начальником штаба центрального фронта
« м ямккевап Матальяна.

АРАГОНСКИЙ Ф Р О Н Т
26 и м утрой 3 фашистски саяолета

сбросили несколько бомб ва Беникасп (в
13 и в северу от Кастельов де л», Пла-
на). Бомбы упалв ва мродрои. Одно! из
боиб убит летчик Ряос.

26 иаа республакаяскаа авиапия сном
бомбардировала воздушно-морскую багу мя-
тежников у города Пальма (на острове
Майорка). Потоплен один из воеввых ко-
раблей мятеяшаков. Причинены большие
разрушения военным об'ектам яатежнвков

городе Пальма. По сообщению Герман-
ского информационного бюро, бомбами,
сброшенными с республиканских самолетов,
сильно поврежден германский торпедный
катер «Альбатрос», стоявший на рейде
около Пальмы.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Яа кордовском фронте республиканская

зенитная артиллерия сбила трехмоторный
самолет мятежников, пытавшийся бомбардУ-
п о м п лоанцян республиканцев в районе
Звльаарта.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИНТЕРВЕНТ»
ДОКАЗАНО

ДОВДОН, 26 маа. (ТАСС). В Бяшбм
прибыла яз Лондона неофициальная коиис-
сяя дла расеммваваа обстоятельств раа-
рушеввя Геривкл. Член коинссав Нак-
Квнон Вуд, бывший руководитель депар-
тамента аэродинамически исследований
английского министерств* авиации, в бе-
седе с корреспондентам мявил:

«Все данные свидетельствуют о том, что
бомбы я самолеты, разрушающие Страну
Басков, являются исключительно герман-
скими. Фотосвммсн и показажвя очевядпев
убедила меня, что бомбардировяа Гервякн
бива провэведева германскими летча-
вами>. '

ТРОЦКИСТСКАЯ АГЕНТУРА
ИНТЕРВЕНТОВ

ВАЛЕНСИЯ, 26 мм. (Спец. корр. ТАСС).
•Френте рохо> вслед за «Мундо обреро»
требует ипрешеяия троакястской ПОУИ,
заявляя, что

€трощсизм не есть политическая док-
трина, троцкисты—ото террористическая
фашистская банда, которая работает про-
тив народа с помощью саботажа и пре-
ступлений. Троцкисты в Испания яв-
ляются агентурой иностранных мхват-
ЧИК01. Гестапо ждет от троцкистов от-
чета в вьгполвенни икаиаяых яя аре-
стуем вяй».

ДОКУМЕНТЫ ОБ ИТАЛЬЯНСКОЙ
ИНТЕРВЕНЦИИ В ИСПАНИИ «

Ж Ш В А . 27 мая. (ТАСС). Сегодяя ис-
панская делегация опуимковыа сводку до-
кументов об итальянской интервенции в
Испания, включенных я сборник, прадста-
меввый членам Совета Лиги наций. Сбор-
явв состоят яз сотня документов, воспро-
нлв«деввых в фггивмямх биьшаго фор-
мата.

Первая группа документов разоблачает
деятельноггь итальянского военного ведом-
ства я Испавав. В эту группу входят при-
казы военного министерства по управле-
нию, свямяному е мобилизацией н отправ-
кой войсв в Испанию. Приказы касается
вооружения, обмундирования войск м т, д.
Тут я приклаы командования итальянской
бригады в Испания, в которых оно ссы-
лается на «авдачу, поставленную перед
нами дуче», я т. д.

Вторая группа документов состоит на
распоряжений итальянского военного ми-
нистерства, штаба второй итальянской бри-
гады я транспортного управления итальян-
ц а в Салаианке относительно организации
итальянской почты в Испании, которая
упршаетея яэ центрального военного по-
чт'лого бюро в Риме и Неаполе.

Третья группа документов освещает не-
посредственную ответственность руководя-
щих итальянских деятелей и учреждений
за организацию и посылку итальянских
войск в Испанию. Среди них—ряд прика-
зов дивизионных комапдиров, содержащих
приветствия от фашистского большого со-
вета я от Муссолини (прндаы геперала
И ы т н я от 11, 13 м 16 марта, генерала
Коппя от 1Б марта).

Четвертая, весьма многочисленная груп-
па документов бросает яркий свет яа мо-
рльное состояние итальянских войск в
Испанаа. Документ Л) 15 представляет со-
бой приказ от 12 января всем» командирам
смоть до батальонных. В яем генерал жа-
луется ма то, что «в последних боях раз-
личные часта бросим свое снаряжение,
ор\жие. снаряды в т. д.».

Документ М 39 представляет собой при-

каз генерала К«вша командирам всех ча-
стей второй бригады «Черт* пламя» об
учреждении > каждом батальоне «полити-
ческой службы». Цель «той службы—«на-
блюдать, подслушивать и детально обо всем
домесить с целью бороться против «пора-
женческой пропаганды среди войск». В
приказе чинам •политической службы»
предписывается посещать обычные места
собраний солдат, полковые лавки и кабаки.

В ряде документов упоминается о слу-
чаях, когда итальянские •добровольцы»
крали частные автомобиля, пытались на-
силовать женщин я т. д.

Приказ генерала Коппи командирам вто-
рой дивизия от 15 марта (документ Л; 95)
под заголовком «Реорганизация частей»,
очевидно, был издав после первых пораже-
ний итальянских войск под Гвадалахарой.
В аем указывается: «Одновременно с пер-
выми мерами для реорганизации частей я
приведения материалов в порядок следует
немедленно восстановить авторитет коман-
диров».

В другом приказе (документ >й ^ 8 ) ди-
визионный командир Мансянн упоминает
16 марта, что среди итальянских солдат
были случаи гакораненяй, евкуляпян ра-
нений путем накладывания повязок, бег-
ства с передовых позиций под предлогом
«сопровождена» раненого товарища» а т. д.
Мансяии приказывает расстреливать не-
медленно всех замеченных в таких пре-
ступлениях.

В пряжам от 16 марта тот же генерал
Ианснви обращаете» к солдатам и команди-
рам с призывом понять, что «здесь, на
чужой территории, под наблюдением наших
сотников,' под отдаленным, н* бдительный
наблюдением всего мира, мы являемся пред-
ставмтелямя вооруженной Италии и фа-
шизма...»

Этот первый сборник документов, толыи-
что розданный представителям печати а
Женеве, произвел глубокое впечатление в
кругах Лиги напий.

ПОДРОБНОСТИ НАПАДЕНИЯ ФАШИСТОВ
НА ФРАНЦУЗСКИЙ САМОЛЕТ

БНЬБАО, 27 мм. (Слеп. корр. ТАСС).
Выясняются подробности нападения гер-
маисввх истребителей на французский
гражданский самолет общества «Эр Пире-
на», находившийся в пут* между мысом
Вильяно в Бвльбао. Яа самолете было Б
паееажяров—4 мужчмм м «два женщмва.
Самолету удалось сииэитьея на республи-
кански территории, близ селения Сопелья-
на. 1етчив легко вялен.

Самолет пробит пулами. Особо пострада-
ли кабина и моторы. После посадки само-
лета фаяиметеине истребители продолжим
обстреливать его яз пулеметов. Огонь фа-
шистских пвратов был >мапр*влея, глав-
ным образом, ва пассажиров, выходявшп
ма кабины еамолета, я ва еельеие населе-
ние, бежавшее иа помощь самолету.

убе-
ямввивнжеднввввминннь нинниийиниванвваин цнйЯлнъяняивнвЙиимемвЙннн! и д в

яиямииииипр вмпвмвтмв вмикляишяими жгм
Саядлера енитатьеа к арекедателш пле-
П Ь г в амия) е вмрееем. ( у ж ли
Иитвмаяме ав ятиыяккам Кореям Ягула
мявмвратора Абиссинии равмосвльме вару-
ивави» поспвеяшвваа влемума о иепрмзна-
вяш аннексия Абйяямаияя. Ко Сандмр от
•той ролм отммалеа. Наконец, вмассары
Вольской диегаавн веслепае д м дня

г а ц в я т а в м дмегелея) под-
держать првктвяигуш тшьгкутв пклара-
цию. Отовсюду последовал оГказ, даже со
стороны таких государств, как Австрия,
Албания, — настолько сильно еще в лиге
напий нежелание взять на себя роль за-
стрелыимка я »** явивидмм деле.

Несмотря ма вое вти сагналы, польская
делегация решил* выступить. Тот факт,
что викто на пленуме не решился высту-
пить с поддержкой циничной теории «ре-
ализма», изложенной польским делегатом,
расценивается в политических кругах как
признак жестокого дипломатического пора-
жения Италии.

ттт т,цт,

СМЕЩЕНИЕ ДОРИО

С ДОЛЖНОСТИ М»РА СЕН-ДСИИ

ПАРИЖ. 27 мм. (ТАСС). Распоряже-
нием министра виутимввх »ел Дориуа юр
Ов-Дена (нрвговвд Париж») фшявет Жак
Дорно смещен с должности мер*. Решевае
ммяяетра выававо алоуштреблаяиямм и
везакоявымм действиями Доряо в ведении
хозяйственных дел муниципалитета, обна-
руженными ипепекпвей министерства вну
треввих дел в мвнетеретм фаяавевв.

БКРаИН. 27 мая. (Ся4 мае, сПрав-
мы»). Германская печать оиечал«яа прова-
лом афериста Дорио. Сообщая, «б его от-
странения от должности мара, она умал-
чивает о том. что Дорио устранен за небла-
говвднне деяезвяям аферы.

Только «БяыаШбр бервип«йтунг>, по-
святившая атвау со<нтмм> ввннмовмую
гтатьа. туманно саобщает, что ряееледем
внеи, промамиемммм по поручению фрм
нукког* мямаотеяства аиутрешмх дел
устамвлены фмммоовые «невлрмалык-
аи» в размере 2 мнллнопов фряямв вря
поставках для городского самоуправления

ПАРИЖ. 27 мм. (ТАСС). Пчдпринятаа
фашистом Д*вм оцг*нивяцмя фапястсямо
«фронта сапб«ш» «вв» «яяаат яеуадчу
Пельа Деря» являлась •Седниеям* всех
вравых фашистски! оргммаапнй для про
тивопоставлеввя мощамму вародявму фрон-
ту.

Де-Кериллис — известный лидер пра-
вых — заявил, что, будучи противником
компартии, он. одна*», не доверяет Дорш
в виду е п яянвв 1»АпофяШ.(явв1 ШвЙ-
кя. Другой лидер фЬанцузскаиифашисто!
де ля Рок также (ДнмвмИ* •рмсоеЦпиМс!
к группировке Дорно. де ля Рок обвиняет
Дорио в стремлении увеличить число чле
нов своей ги»ннир»няш за счет отароняи
ков де ля Рока.

Полярная станция на дрейфующей льдине. На передиен плане вмдеи ветряк
и. палатка зимовщиков. Слева — радиомачты. (Снимок сделай во врем* ис-
пытания оборудования станции под Москвой). < Фото л.

ИМПЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН. 27 маа. (ТАСС). Морской обо-

зреватель гааеты «Дейли телеграф", каса-
ясь военно-морского сотрудничества импер-
ских стран, пишет, что английское прави-
тельство информировало делегатов доминио-
нов о планах зашиты британских интере-
сов в Тихом океане.

Военно-морская база в Сннгвнуре, пишет
шм ябоаремтш. будет основной базой
тихоокеапокой асшрн. Укрепления воеп-
но-морской базы в Гонконге.будут иолер-
низнромны, К вяаепк-мюреий эскадр* в
китайских п*да» будет ДобЯвЫио и « | Д -
ко лиямвяов, Пмяе таг*'мм й гн'зуэ4татв
выполнения морской программы огнобошт
ея часть военных судов, находящихся в
настоящее время в составе отечественной
я средиземноморской эскадр. Военные суда
Австралии и Новой Зеландия будут перио-
дически участвовать вместе с тихоокеан-

ской аскашой в мя/ишвавамных учебных
занятиих. Намечается значительное увели-
чение вомно-морсклго флота Австралии.

Предполагают, продолжает обозреватель,
что флот Новой Зеландии будет усилен в
ближайшее время.

АНГЛО-ЯПОНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ТОКИО, 26 мая. (ТАС1). Газета «Аоахм
ролнои еврхнетстнил

А * ! * | * В Ш 1**10171
достигнута дегопоренностг, о
формальных переговоров. Формальные
англо-яцонгкие переговоры между Иденом
и Иосида начнутся в первой иоловиве
июня, как только Идея вернется из Же-
невы.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
'•) ••:..• в Г О Л Л А Н Д И И

АМСТЕРДАМ. 27 мая. (ТАСС). Вчера в
Голландия состоялись выборы в палагу
представителей (так называемая вторая
палата парламента).

Количество голосов, поданных и комму-
нистических кандидатов, воарлсло. На ны-
нешних выборах коммунистическая пар-
тия собрала 137.000 голосов против
11Н.К00 на парламентских ныборах
1933 г. Однако в виду особенностей изби-
рательно! системы Голландии коммунисти-
ческая партия Голландии получила, 3 ман-
дата (вмела 4).

В промышленном центре Голландии, н
Амстердаме, за списки коммунистической
партия Голландии было подано 50.000 го-
лосов против 38 500 в 1933 г.

«Католическая государственная партия»
получила 31 мандат (я парламенте преды-
дущего состава она вмела 28 мандатов).

«Антнреволюцненнм государственная
партия» (партия премьера Каляйма) по.н-
чнла 17 мандатов (вмел* 14 мандатов).

Сопвал-демократнческм партия получила
23 мандата (имела 22).

Демократическая католическая партия
потерял» свой единственный мандат.

•Либерально-государственная партия •
получила 4 мандата (вмела 7). Хрнстнан-
еыя католическая тали получила 8 иап-

я (вмела 10). Демократическая кальви-
нистская партия получила 2 мандата (иче
ла 1). Фашистская «мпмовы-социалмет-

екая» партия (партия Муссерта), высту-
пающая впервые в парламентских выборах,
получила 4 мандата. По сравнению с му-
ниципальными выборами 1!)3!> г. она по-
теряла), половину голосов, поданных за ее
списки.

Тропкистская группа Снеевлята потер-
пела сильное поражение и потеряла свой
единственный мандат.

• ' • * ; • " • • • * • •

Итоги шрлшкнтсиих выборов а Гол-
ландии поиаэыяапт значительный рост
антифашистского движении • »тоЯ стра-
не. Кряшо* порашеяие потерпела гитле
рояогм агентура в Голландии, фашист-
емм пая>тм, возглавляем** Муспртом.
Остбим— силаипя* удар получила ома иа
юг* страта, где иа выборах в органы
•мстиога саиоугм>шления в КМ году (Я
удалось ммроовать измстиос число
избирателей.

Коммунистическая* партия уаеличила
число своих голосоа по срааиснию с
прежними парламентскими выборами.

Ростом антифашистских настросяи!
об'аюимстсм тамже полнейший проашл
троокистспгх предателей, которые иа
предыдущих парламентских аУыоораж
1М1 гя>м суамдя пут*м демагогии и ма-
сняражвщ млкмисти • парламент одного
сиоаг* даяи/тя. В гарлшиит* иынашна
го созыва троашисты иа имеют иоаиояа-
ности использовать трибуну для своей
подлоа деятельности.

* Зарубежные отклик • •-*
на победу советских полярников

ПОБЕДА СЮВЕПХЖОй НАУКИ
ВА1ЕНСИЯ. 26 (Слеп. корр.

ТАЙС). Профессор Государственного мвети
тута естественных наук Риохо в „связи с
песадкоВ. советских полярнвиц ма Севе»
ном полюсе заявил:

«В м)спаннн следят за советской поляр-
ной зкхиеляпней пе только о интересом, но
я с подлинны» волнениеи. Эта победа—
новое доказательство того вникания, кото-
рое уделяется научный вопросам в СССР,
внимания, известного всем, кто следит и
организацией в развитием научно! работы
в Советском Союзе.

Для изучающих море м его фауну на
блюдение за работой советских естество-
испытателе! представляет особы! интерес
Морские течения, в особенности мрежяе
ние а прохождение полярных течений, во»
никновение пловучях льдов — все эта во-
просы еще не изучены. Океанография я
ихтиология, кегвиненим, также будут обо-
гащены жепедипмей. Пожелаем, чтовы ее
ааучвые яоетшжемва аправдала во* маши
надежды».

ВАЛЕНСИЯ, &6 мая. (Спея,, вод».
ТАСС). Орган ком партии «Френте вохо» в

редакционной статье, посвященной поляр-
ной экспедиции, указывает, что Советский
Союз является иошным оплотом прогресса
всего человечества. Только СССР обладает
столь совершенным человеческим и техни-
ческим материалом и всеми необходимыми
средствами, чтобы ставить перед себе! м
разрешать труднейшие, никому, креме
страды Советов, непосильные научные яа-
дачи.

ВЕСЬ МИР СЛЕДИТ ЗА РАМТОЙ
СОВЕТСКОЙ З К С Л Ш Ш

СТОКГОЛЬМ, 26 мая. (ТАСС). «Гете-
боргс хандельстиднинг» в передовой статье
отмечает большое Научное, экономическое
п политическое значение советской вкспе-
дипии на Севмный молве Вмята пишет:

сгаетции людей на Сиермом
| м г м Т я п х труни м увя

лвй».

р
труни м увя-

Газета подчеркивает, что веп, «ир сл«-
дят аа деятельностью советских осдармых

Высадка японского десанта
в Сватоу

, 37 мая, (ТАСС>. По сообще-
вмш гаает, вчера тцвженне в Сватоу ава-
чтмьвк обострялось в связи с высадкой
японскими пришли кораблями десанта и
проявлением японским коясудом «нераз-
умных» требований к кятайевим властям.
По сведениям газеты «Дагунбао», мвр го-
рода Сватоу и устном ответе решительно
отклонил японские требования.

Газета сообщает, что инцидент полно-
ггмо спровоцирован сватоускня японским
консулом. Яп1)нскнй полицейский Аояма,
допрошенный китайской полицией, мявил,
•по он действовал ва основании инструк-
ция, полученных от японского консула.
Аояма признал также, что он избмл китай-
ских полицейских. На вопрос, почему он
нарушил китайские законы, Аояма мве-
ти л. что ему пет никакого дела до китай-
ских ааконов и что он только выполнял
распоряжение своего консула.

ТОКИО, 27 мая. (ТАСС). Налагая доклад
Сато об ияпидеяте в Сватоу, сделанный яя
в совете министров 26 мая, газета «Мня-
ко» пишет: Сато подчеркивал, что «мипи-
дент в Сватоу нелмя считать просто мест-
ным отдельным инцидентом, а нужно рас-
сматривать кпк результат оскорбительного
поведения нанкинского правительства по
отношению к Японии. Подобные настроения

столь глубоко проникли во все
Китая, что китайские чмновягкм
возможный открыто напасть на <
ской консульской полиции». I

По словам газеты «Оомиури», Сата, де-
лая сообщение совету мпиетров, вмлвш:
«В зависимости от дальнейшего Ход* со-
бытий, министерство готом отбросить по-
литику умереняоетв щ принять твердые
меры».

ШАНХАЯ. 27 ми. (ТАСО. Местные
япопекпе газеты выступают е угрожающи-
ми передовыми статьями.

«Шанхай майняпм», обвиняя ваилндв-
ское правительство в та», что оно пытает-
ся превратить Северный Китай «в балу
аптляпонекмх яятрнг», пишет: «Посколь-
ку усиление контроля Нанкина мал Се-
верным Китчем делает невозмоягяым японо-
кптайгкое сотрудппчество в северных про-
пиппиях, то Япония оказывается в тасом
положении, при котором сохранять само-
обладание очень трудно».

По словам газеты «Шанхай нипн-нтгам»,
«китайцам нужно решительно дать понять,
что Япония никогда не пойдет на уступки
в вопросе о Северном Китае, которы! для
Японии является передовой л и п е ! фронта
в борьбе м проведение ковтиивмтальяой
политики».

ПОЛОЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА Ш С И

ТОКИО, 26 мая. (ТАСС). Газеты «Кокт-
мия» н «Хопи» укалывают, что хотя Хая
си на словах всячески доказывает, что он
намерен остаться у власти, а дейетвнтель
яоетя он уже понял необходимость отстав
кн правительства и сейчас выжидает лишь
удЪбнаго момента для ухода в отставку.
0о> галеты подчеркивают, что ато реше-
ние Хаяси вмлвано тем фатам, что не
твлько политические партия н значитель-
ная часть верхней палаты, во также все
сановники, близкие к трону, считают даль-
нейшее пребывание правительства Х.гяся у
власти нецелесообразный.

Обе газеты уверены, что отставка Хаяси
по.ямует до созыва чрезвычайной сессии
парламента. Гааеты утверждают также, что
«в высших политических кругах уже идет
эиергичшя подготовка к сформированию
нового правительства». :

КОНФЕРЕНЦИЯ НАЧАЛЬНИКОВ
ПОЛИЦИИ В ТОКИО

ТОКИО, 26 мая. (ТАСС). Сегодяя ва пер-
вом заседании конференция начальников
полянин, но сообщению агентства Домей
путин, с большой речью выступил ми-
шетв виутрешш дел ЯПОНИИ Каварада.
Наварам ппнянвал к усилению блрмы
против «всякого ром опасных мыслей».
и>лаа|1Я4в также присыпал учас«Н|1ков кон-
О Ф «К моаомщцо иди 1я|а в про-

«т|». < _ А _ • ^ »

АРЕСТЫ В ЯПОНИИ
Т П Ш , 26 мая. (ТАСС). Газета «Иоми-

ури» пишет, что столичная полиция на-
днях арестовала восемь молодых людей, в
том числе трех студентов различных унв
верситетов. Арестованные обвиняютея в
комиунметичесмой пропаганде среди кре-
стьянской молодежи в префектурах Гумма

Нага но.
Обвиняемые, по словам газеты, издавали

урнал «Пихо буяка» («Местная культу-
ра»), печатавшийся на гектографе тира-
жом в 1 тыс. экземпляров. Аресты, пи-
шет газета, последовали как раз накануне
выпуска второго номера журнала. Газета
особо отмечает, что псе материалы «Пихо

унка» неписаны простейшим языком, до-
ступным для крестьянской молодежи.

Вывоз гелия из США
НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. (ТАСС). Прави-

тельственная комиссия по изучению во-
проса о снабжении других стр.м амери-
канским гелием настаивает на устапопле-
нип в США правительственной монополия
на гелий. По мнению комиссии, экспорт
елия из США должен оыть ограничен с

ТУЙ целью, чтобы за границей не были
созданы запасы гелия для поенных нужд.
Комиссия считает, что гелий можно отпу-
к.тгь для наполнения иностранных ком-
ифческих воздушных кораблей, поддержи-

г.ающях сообщение между США • другими
странами.

Наполнение зтих дирижаблей должно
разводиться ва территория США, и лпшь
граниченное количество гелия может быть

отпущено для наполнения их за границей.
В небольшом количестве якснорт гелия мо-
жет быть допушен для медицинских и на-
учных целей, не носящих военного харак-

ера.

ЯПОНСКИЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ШАНХАЙ, 26 мая/ (ТАСС). По сообще-
нию агентства Вайлунь, начальник шта-
ба японских войск в Северном Китае Ха-
симото 21 мая) пред'явмд юру Бейпина
следующие требования:

1) Хэбзй-чахарские власти не должны
срывать проведения в жизнь подписанного
вин соглашения о японо-китайском аве-
помическом сотрудничестве в Севернем Ки-
тае.

2) Китайские власти не должны апа-
вать распоряжений, запрещающих прода-
жу аемель японцам, «так как >то наносит
тяжелый удар японской промыпиевнаств в
Северном Китае».

3) Китайские власти должны правяп
немедленные меры к подавлению антияпон-
ской деятельности коммунистов в универ-
ситетах н колледжах Бейпмяа.

ПОДРОБНОСТИ АВАРИИ
САМОЛЕТА ДОРЭ

ТОКИО, 27 мая. (ТАСС). Все гааеты
пряшдят подробные данные об авария са
иолета французских летчиков Дорэ и Мя-
келеттн, совершавших перелет Пармж—
Токио.

Газеты указывают между прочим, что
в потере летчиками курса огромную роль
сыграло то обстоятельство, что «японские
радиостанции не были в состоянии дать
Лора радиопеленга». Не последним сообще-
ниям агентства Ломей Кусин, ранения До-
рэ и Микелетти не особенно тяжелые. Для
их лечения потребуется примерно 10 дней.

ПРОБНЫЙ ПОЛЕТ
ЯПОНСКОГО

«САМОЛЕТА-ГИГАНТА»
ТОКИО, 25 мая. (ТАСС). По сообщению

агентства Домей Кусин, сегодяя состоялся
первый пробный полет японского «самоле-
та-гиганта». Сколет поднялся в воздух
с аэродрома Ханедо в Токио и находился
в полете 14 Яинут.

Конструкция этого самолета разработана
Имперским анялиионньги институтом». Са-

молет носит свыше 10 тонн, раамах кры-
льев—ПО метром. По предварительным рас-
четам, самолет гмвжет 1шк|*геать бея по
гадки раестняине в 2 тыс мшаояетров.
Стоимость постройки нового самолета пре-
вышает ЬОО тыс. иен вместо первона-
чально запроектированных 250 тыс. вен.

Лионская печать встретила сообщение
об окончании постройки нового самолета
резкий критикой. Газеты^ подчеркивали, что /
самолет, строяешкнги н продолжение че-
тырех лет, за которые авиационная техлв-
ка сделала огромный скачок вперед, уже
в момент окончания его постройки будет
устаревшим. Кроме того, по словам газет,
многочисленные переделки в процессе по-
стройки ухудшили аэродинамические ка-
чества самолета, так как и«я переделках
допускались отступления от первоначаль-
ных замыслов конструкторов.

ТОКИО. 2Г, мая. (ТАСС). Как сообщает
галет» «Ници-нипи», авиалаборатория То-
кийского императорского университета,
строившая новый самолет, решим присту-
пить к постройке второго такого же само-
лета с расчетом закончить ее до квяда
1937 года.



.^;,;.1^я;

6 ПРАВДА г., М 14В «(VIII)

НАУЧНАЯ ПОМОЩЬ АКАДЕМИИ
НАУК СССР

СЕВЕРНОЙ ЭКСПЕДИЦИЯ
АКАДСМНИ ваук СССР вчера &шд пере-

1ава радиограима ммстителя начальника
•вхпедиции ва Оверныи полюс тов. Ше-
велева, в которой оа отмечал, что в поле-
та «СССР Н-170» • «СССР Н-171» был
ряд нккУяснимых пока нарушен».! в ра-
боте радиоаппаратуры I в прохождении
воля, связанных с особенвогтяня атмо-
сферного албктричеств» в Центральной
Арнике.

Президиум Академии наук СССР тотчас
же занялся эти и вопросом. Для тщатель-
ного рассмотрения этого я меняя я омзд-
вяя всяческой понощи Северной акспен-
пяе опгмповава м и с с и я . Вчера пмдво
вечером состоялось первое заседание комяс
с п , квторм отправила на Севершй полюс
академику Шмялту телеграмму с просьбой
сообшвть подробности о нарушения! свня.

Рекордные полеты
П. Оммнко к Я. Письменного
Постановгенше спортивной КОМИССИИ

Центрального аэроклуба СССР
ив. А. В. Косарева

от 27 мая 1937 года

Рмофцчв материалы • протоколы,
п р й с ш а и т т спортивным* иомисеавами
Центрального аарклуба СССР ивжеверамя
тт. Кривискин М. ш Чкоаикоиым С- о Ш-
сотяых полетах пнлота-леитвнаята По-
лшн Осипенко на гидросамолете «МП-1» с
матовой «АЛ-34» в 800 л. с :

22 к м 1937 г., 10 ч. 23 «.—12 я.
00 «.—в*» гртм

26 мм 1937 г.. 10 ч. 45 м — 1 2 ч.
17 и.—е «вмиврчесмм груаом » 500 кг.

26 мм 1937 г., 18 ч. 18 м.—20 ч.
15 н.—с коммерчески грузом * 1000 кг.,

1. Засвидетельствовать достягиуты» пи-
мтом-леВтенантоя Поляной Осяпеако вы-
соты.

а) без грум— 8861 метра;
б) с коммерческим грумм в 500 кг.—

7605 метров;
в) с коммерческим груми в 1000 кг.—

7009 метров.
2. Призвать результаты полетов пилота-

лейтенанта Поливы Осипенко всесоюэвы-
М1 (национальными) женскими рекордами
высоты: без груза, с коммерческим грузом
в 500 кг. и с коммерческим гртмм в
1000 кг. по классу «С-6ис1 (гидросамо-
леты).

3. Представить соответствующие мате-
риалы и президиум Международной Авиа-
пвонвой Федерации (ФАИ) для засвидстель-
ствоваяяя в утверждения этих рекордов,
как международных женских рекордов по
классу «С-бис» (гидросамолеты).

Пиекеителъ спортивной комиссия
Центрального ирлклуба СССР
ям. А. В. Косарева комбриг М. ДЕЙЧ.

Секретарь Н. МАМИЧЕВА.

Постановление спортивной комиссии
Центрального аэроклуба СССР

ям. А. В. Косарева
от 27 мая 1937 года

Рассмотрев материалы м протоколы,
предетавлевныв спортивными комиссарами
Центрального аэроклуба СССР — инжене-
ром Куренковым П. и пилотом Федоров-
ским М. о полете на дальность пвлота-
майора государственной безопасности Пмсь-
менвого Я. и борттехнмка Кузиепова В.
на легком многоместном гидросамолете
X: 6 конструкции Яковлева, с мотором
«М-11» в 100 л. с , совершевном 2 3 м м
1937 г. по маршруту Киев (р. Днепр) —
Батуми (гидропорт),

1. Засвидетельствовать расстояние по
прямой линяя (по ортодромии), пройден-
ное без посадки пилотом-майором госу-
дарственной1 безопасности Письменным Я.
я борггехником Кузнецовым В , равный
1297 километрам 100 метрам.

2- Пригнать результат полета всесоюз-
ный (яадяовальным) рекордом дальности
по прямой по 1-й категории класса
«С-вис» (легкие многоместные гидросамо-
леты).

3. Представить соответствующие мате-
риалы л президиум Международной Авиа-
ционной Федерации (ФАИ) для засвиде-
тельствования «того рекорда, как между-
народного по 1-й категории класса
«С-«иг».

Председатель спортивной комиссии
Центрального аароклуба СССР
ни. А. В. Косарева комбриг М. ДЕЙЧ.

Секретарь Н. МАМИЧЕВА.

МЕТАЛЛ ЗА 26 МАЯ
(в тыс тонн).

План.
««ГУН 44,3
СТАЛЬ 36,3
ПРОКАТ 43,0

УГОЛЬ ЗА

Выпуск.

41,3
49,0
36,2

25 МАЯ
(в тыс. тонн).

План.
ПО СОЮЗУ 400,0
ПО ДОНБАССУ 233,5

Добыто.

338,2
209,3

% плана.
93.3
«7,1
14.3

% плана.
•4,1
19.6

ВЫПУСК АВТОМАШИН
* ЗА 26 МАЯ

План в Выпу- %
штуки пиво плаве

Автемагапн грузовых
(ЗИП 213 177 13,1

Автомашин легковых
(ЗИП 13 1 1М

А.Т.М.ШНВ грузовых ш ш 1 ш

Легковых «М-1» 99 М 40.1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
26 мая на железных дорогах Союза

погружено 95.071 вагон — 101,1 прлп.
плава, выгружено 93.041 вагонов — 97,4
проп. плава.

Успех планеристов ^
В* Ильченко л В. Расторгуева

Вчера, в 10 часов утра, ва Тушинском
аэродром в присутствия спортивных вд-
тксявов Центрального авроиуба СССР
имени А. В. Косарева поднялся в воздух
на двухместном планере «Стахановец» ма-
стер советского планеризма Виктор Ильчен-
ко с ннструкторох-летчикои тов. Эяерик.
Планер был забуксирован самолетом «П-5»,
копры! пилотировал летчик тов. Федосеев.

Сделав несколько кругов над аэродромом,
олаиер ва высоте 800 иетров отцепился
от самолета и, использовав восходящие по-
токи, набрал высоту около 2.000 метров п
полетел в юго-восточной направлении.

Вчера, в 7 часов вечера, В. Ильченко
сообщил в Центральный а»роыуб. что оя
благополучно произвел посадку в районе
станции Сабурово, Поронехско! области, л
25 километрах северо-западнее Тамбова. По
предварительным подсчетам, тов. Ильченко
пролетел около « 0 0 квлоиетров.

История рекордных полетов ва двух-
местных планерах такова:

Первым вписал в таблицу ФАИ рекорд
В. Ильченко, пролетевший 21 октября
1936 года с пассажиром тов. Догяновыи
по прямой 133 километра 4 7 0 метров.
12 апреля 1937 рода этот рекорд перекры-
ли германские планеристы Рудольф ««инее
• Макс Век, пролетевшие на двухместном
планере 193 километра 390 негров. Не-

сколько п и вааад истер советского а
вевшам т*в. Вирою с ямеажирон
тов. Емровыи установили новы! рекорд по-
лета по пряной, покрыв расстояние и 2 8 5
километров. Вчерапший результат, мотиг
нутый тов. Ндьчепи на планере «Стада
новеп>, конструкции тм. Емельянова, на-
много превышает все предштшие рекорд
ные полеты на 1-меетиых плявери.

Сегодня в Сабуром вылетает на самоле-
те «П-Ь» спортивный коииссаа Централь-
ного аароклуба дли аасвилетельстммнил
места посадки планера.

Вчера же б Тушинского аарадроиа в
10 час. 2 0 мни. утра вылетел и юго-во-
сточном направлении на оиомостиои пла-
нере «ГН-7» мастер советского планеризма
орденоносец В. Расторгуев. Пмдно вечером
в Центрально» а*роыуее СССР нменя
А. В. Воеааява была получена елелуютаа
телеграта:

«Посадка прояпедева влагополучив у
зерносовхоза «Серп и молот» Сталинград-
ской области, в 20 километрах мн-о-восточ-
нее ст. Алексиково. Расторгу**».

По предварительным расчетам, т т . Ра-
сторгуев пролетел около 6 5 0 километров,
побив теи самым установленный им же
12-го пая с. г. рекорд дальности полета на
одноместном планере.

Испанский боец Франсмжо Куэнка
лечиться в Москвебудет

В числе испанских делегатов на перво-
майские торжества в СССР прибыл 22-лет-
плй комсомолец Франсяско Куаяка на
Сильбао. Он—участник многих боев с фа-
шистскими мятежникам! н интервентами.
Во время зашиты Ируна 27 августа
1936 г. Кузнка (ил тяжело ранен оскол-
ком гранаты в переносицу. 5 месяцев про-
лежал оя в госпитие. Р&неняе вызвало
почтя полную потерю зреяяя в правом
глаау.

Но тов. Кувнка яе захотел остаться в
тылу н снова отправился на фронт. Он при-
нимал участие в героических боях против
интервентов на северном фронте.

Когда испанские делегаты собрались
ехать в Москву, тов. Куэнка вылетел из
Бальбао к французской границе на само-
лете череа территорию, занятую фашиста-
ми. 30 апреля вместе со своими товари-
щами он прибыл в Москву.

Несмотря иа длительное пребывание в
госпитале, тов. Еуэнка еще не оправился
от полученного на фронте тяжелого ране-
ния. Свое пребывание в СССР ои решил
использовать для того, чтобы восстановить
свое зрение. 26 мая Куэнка явился в ин-

ститут офтымологии ии. Гельигольца
(Месим) и был принят профессоров Авер-
бахом.

С аолиеняеи рассказывает тов. К у н с а о
заботливом и внимательном отношении к
нему советских врачей.

— Профессор Авербах после тщатель-
ного осмотра пришел к заключению о не-
обходимости операции, чтобы прекратить
воспалительный процесс н сохранить мне
зрение. Левый глаз у меня пока не тро-
нут, но н ему угрожает опасность. Я ве-
рю советским врачам.

Глубокая рана на переносим овеаобра-
знла ляпе тов. Кузнка. Решено подверг-
нуть его двуи операциям—глазиои, а по-
том косметической—для уничтожения еле-
лоь ранения.

— Мне очень жалко расставаться со
своими товарищами, выехавшими 26 мая
обратно и Испанию, чтобы продолжать
борьбу против фашистов. Утешает с о т -
ни», что операция даст мне возможность с
новыми скнми продолжать борьбу с на-
шими заклятыми врагами до полного осно-
бождення Испании от ее путреилнх и
внешних врагов.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СТРЕЛКОВЫХ КЛУБОВ

С 5 по 15 нюня в девяти лучших стрел-
ковых клубах страны состоятся зачетвые
стрельбы команд, участвующих в между-
народных заочны» соревноваияях стрелко-
вых клубов.

ЭТИ соревнования ежегодно устраивают-
ся Британским обществен стрелков из мел-
кокалиберного оружия.

Советские стрелки уже дважды участво-
вали в т х соревнованиях. В 1935 году
повелителями вышли команды Ленинград-
ского спортивно-стрелкового клуба и Бау-
манского клуба (Москва). Команда Россий-
ского клуба (США) яааяла третье несто.
Всего участвовали в соревнованиях 'Л
коиалда от И стран.

В 1936 году в соревнованнях участво-
вали 2 7 0 клубов от 21 страны. Лучшие
результаты показали коианды американ-
ских, 1СТОНСКИХ н советских стрелковых
клубов.

В соревнованиях 1937 года Советский
Союз будут представлять коианды Цен-
трального спортивно-стрелкового клуба нм.
С. С. Каменева, Бауманского клуба воро-
шиловских стрелков, стрелковых клубов
Ленинграда, Харькова, Гомеля, Архангель-
ска, Мытищ, спортивного общества «Спар-
так» и Акадеиин связи ни. Подбельского.
Все яти команды занял первые места ва
всесоюзных клубных соревнованиях.

ИСПАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД. 27 мая. (Каре, « П и н ы » ) .
Сегодня в Ленинград в полном составе при-
была испанская делегация во главе с пред-
седателей делегации Франсяско Гайосо.

Завтра, 2Я мая. на пароходе «Коопера-
ция» испанские делегаты уеажают на ро-
дину.

сокгелм ПАВИЛЬОН—
I ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПАРИЖ, 27 мая. (Спиц, и * . «Прав-
•ы»). Советский павильон продолжает быть
центром вяииання выставочной публики.
За сегодняшний день прошло не менее
40.000 человек, как и вчера. Советский
павильон является самым посещаемым.

I . Фмми.

Танк ломает дерево. (Танк принадлежит части, которой командует мяяор Илларионов). Фото Ы.

УКРАИНСКИЙ
ВЕЛОТУР

КИЕВ. 27 мая. (Корр. «Прайды»).
Завершен третий «тап украинского вело-
сипедного тура по УССР. 26 мал гонщики
прибыли в Балту (Молдавская АССР). Пер-
вым на гоночной машине, как н ва первых
двух этапах, пришел ормпоносец тов. Ры-
Пальченко, за нии—киевлянин тов. Савельев.
Среди идущих на дорожных машинах в
третьем т л е первенство завоевал харьков-
чанин тов. Инякия. Сегодня гонщики стар-
товали в четвертый этап — па Тирасполь.

В Тирасполь первыми снова пришли
Рыбальченко и Иникин.

Велогонки вызывают огромный интерес
населения. Рабочие и колхозники всюду ока-
зывают участникам гонок теплую встречу.

РАДИОКОНЦЕРТ
ДЛЯ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА

Всесоюзный радиокомятет устраивает
30 пая концерт для участников экспеди-
ции на Северный полюс, находящихся сей-
час на дрейфующей льдине.

В концерте примут участие лучшие ар-
тистические силы Москвы.

После уточнения времени трансляции
Всесоюзный радиокомитет сообщит об атом
начальнику «кепедипни на Северный по-
люс тов. 0. Ю. Шимжту и всем радвоцеи-
твам Арктики.

Конверт будет передаваться череа радио-
станцию п е н и Коминтерна и коротковол
новы! передатчик РВО.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Спаяумция тоатрмьнымм бияггями

На исключительном успехе спектаклей
«Авна Каренина» в Московском Художе-
ственном академической театре и «Руслан
м Людмила» в Государственном академиче-
ском Большом театре решила нажиться
группа спекулянтов. В день открыты про-
дажи билетов на п и спектакли они заку-
пали свыше 200 билетов, которые пере-
продавали затем по взвинченным цевам.
Билет на спектакль «Анна Каренина», ко-
торый стоит в касс* 7 — 1 5 рублей, люби-
тели легкой наживы продавали по 5 0 —
100 рублей.

Отдел по борьбе с хшпениеи социали-
стической собственности и спекуляцией при
Управлении московской милиции арестовал
и спекуляцию театральными билетами
И. П. Соколова, С. И. Ермолаева. Л. Л.
Усвайского, Б. Е. Ипковнча, М. С. Кошуба,

Г. Нестратова, Д. П. Дитяткова, Н. Н.
•мина, ф. Ш. Ерохнна, С. А. Козлова,

А. П. Петрова н Н. Т. Ионой.
Кроме того, ряд лиц привлекается к уго-

ловной ответственности.

На международной Парижской выставке
Всеобщее восхищение
советским павильоном

ПАРИЖ. 26 мая. (ТАСС). Прекрасно
оборудованный советский павильон вызы-
вает всеобщее восхищение посетителей.

У огромного полотна в отделе живописи
долгое время молча стоит группа зрите-
лей. Затем один из пах нарушает молча-
ние, воскликнув: «Изумительно!»

Большое ннииаяие посетителей привле-
кает картина художник» Герасимова
«Сталин на XVI партийном с'езде».

Всеобщее изумление вызывает прекрас-
но выполненная диаграмма распростране-
ния высшего образования и Советском Со-
юзе по сравнению с царской Россией.

— Как,—удивляется пожилая дама,—
число университетов за какие-нибудь 2 0
лет выросло в 7 раз, а число студентов
почти в 6 раз? Ведь это почти чудо!

Сегодня в советском павильоне—огром-
ный приток посетителей. Среди и их много
яялстраипев.

Газеты воспроизводят многочисленные
фотографин советского павильона, дают его
описание. «Великолепный павильон Совет-
ского Сою».-1—пишет «9р нувель»,—яв-
ляется, по мнению знатоков, самый кра-
сивым на выставке».

«Прекрасный советский павильон,—от-
мечает «Пти журналы,—тщательно отде-
лан и закончен в срок».

Вайян Кутюрье в «Юманите» констати-
рует, что вчера на Международной выстав-
ке особый успех выпал на долю советско-
го павильона, который «покорил своей
красотой сердца парижан».

Газета «Се-суар> посвятила советской;
паьыьову специальный очерк.

Советский павильон, по словам газеты,
играет сейчас на выставке ведущую роль.
Посетители восхищаются архитектурным
оформление* павильона. Всеобщее изумле-
ние вызывает венчающая павильон скульп-
турная группа. Основной чертой, характе-
ризующей павильон, газета считает «по-
рыв к искусству • культуре».

Отделы астрономии
и физики

Директор Парижской обсерватории 9с-
клаигон описывает во французской газете
«Сьяяс» отдел астрономии Парижской вы-
ставки.

«В зале «Большой лестницы» мы ви-
дим увеличенную фотографию Млечного
пути длиной в 20 иетров, шириной в 4,6
метра. Шесть месяпев пришлось потратить
обсерватории в Форкалькье для изготовле-
ния «тих сиииков.

В зале, посвященном солнцу, выставле-
ны снимки солнечных протуберанцев, сде-
ланные астрономом-художником Жаком
Камю.

В планетной зале ряд вращающихся
глобусов изображает планеты солнечной
системы в масштабе 1 . 100 млн. Самая
большая планета — Юпитер — имеет |иа-
иетв в 1 метр 55 сантиметров, а самая
наленькая — Меркурий — представлена
крошечным глобусом с диаметром в 4 сан-
тиметра.

При составлении макета Земли были ис-
пользованы данные, собранные во время
полетов в стратосферу. Рядом с макетом—
две фотографии Земли, сделанные с высоты
22 километров во время полетов в страто-
сферу».

Во Двоим изобретена! выставлена «м>-

иль человека, сделанная из стекла. Видны
все внутренние органы, движение крови в
артериях и венах, бвеиие сердца, сокра-
щение пищевода и пр.

Посетитель сможет также- надеть мдо-
лааиыи костюм, спуститься в глубокий бас-
сейн и позавтракать под водой. Во «Дворце
юлова» падает настоящий снег, несмотря
на то. что снаружи установилась жаркая
летняя погода... (Сив. миф. «Правам»).

Угрозы Шахта
ПАРИЖ. 26 мм. (ТАСС). Сегодня утром

на Парижской выставке состоялось откры-
тие германского павильона. На открытия
выступи германский министр народного
хозяйства Шахт.

Касаясь «фундаментальных требований»
Германии (то-есть обычных германских
требований в области сырья и колоний).
Шахт угрожающе ааявил' «Тот, кто желает
сохранить подобнее положение, никогда не
устранит ааложеиный в нем меиент бес-
покойства».

ПАРИЖ, 27 мм. (ТАСС). Выступление
Шахта вызывает резкую отповедь ряда
французских газет.

Как указывает в передовой «Ами дю
пепль», «представитель Германии исполь-
зовал официальное событие для того, что-
бы критиковать статьи версальского юго-
кора. Паи известно, что Германия мало бес-
покоится о международных законах».

•Орлр» считает, чт» вопреки «скрытой
угроае, которая содержится в заявлении
Шахта, Германия может быть уверена, что
и Франция, н Англия не уступят аапугн-
мимям и не отдадут ни одного квадрат-
вого километра в своих колониальных обла-
стях».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЗАЕМ ВТОРОЙ П Ш Е Ш
(шлуск чпмртого года)

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК -|
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОГО ТИРАЖА ВЫНТРЫШВ»

Тираж выигрышей пронаводялся 28 я 20 мая 1937 года а Москве.
В тиража ралыграно одвн миллион выигрыше* на общую сумму 164.8900
Укапанные в таблице, нонер* сарай а ноиер» облигаций выиграла во всех 2

беспроигрышного выпуска аайыа.
Селя в таблице, прогни номер* серив напечатан один номер оолягижя во кашам •), к

вто оваачает, что па данный номер облигации выпал тот выигрыш, какой указа* в поляна
рядом о номером облигации, а на остальные 49 номеров оолагаоив той ко серавг выпала вы- |
ятрыщи по (ВО рублей

Вели протни номера серии напечатаны цифры 1—60, то вто оаяачаат, что на каждый
номер облигации данной серия (ВО номерок) выпала выягрыши я той сумм», какая укаавяа
в таблице.

Выигрыши, укапанные в таблице, прнюлятся аа сторублевые облигация.
По облигациям н ВО, 2В и 10 рублей, являющимся частями сторублевой облигация,

выплачивается еоответстяукмпая воля, выигрыша «Ч. Ч ал» V»), выпавшего ва еторуоле-
вую облагацию. | '

Облигации в 000, 300 я 200 рублей имеют соответственно пять, тря я два номера
облигаций одной серии. Ксля на одяя на яонероя втях оОлагвпай выпал аыагрыш в В.ООО,
1.000 или В00 рублей, то остальные номера данной облигации одновременно выигрывают
по 150 рублей. Коли на серию падают выигрыши по 200 рублей или по 100 рублей, то по
облигациям и 600, 800 н 300 рублей «той еериа выплачивается соответственно пять, тря я
дна выигрыша в 200 или 150 рублей.

Выигрыши пыллачиваются по официальным таблицам, опубликованный в гааетаж
•Прайда». «Иавестяв ЦИК ОСТР я ВЦИК», «Труд» я «Экономическая жилвь», а также по
официальным таблицам, -надлнным Главным Управлением государственных трудовых сбере-
гательных касс и госкредят».

Сберегательные кассы начинают оплату выигрышей пооле получения номера одной яа
перечисленных газет, следующего аа тем ноиером атой гаветы, я котором опубликован*
официальная таблица.

Выигрыши в 150 руб. н 200 руб. или доли втнх выигрышей, выпавшие яа чаете
сторублевой облигации, выплачиваются всеми государственяымя трудовыми с0ев*гятелл>нь*мя
каогамв, кроне агентств.

Выигрыши в 500 руб., а также доля ятях выигрышей, выпавшие я* частя сторубле-
вой облигации, выплачиваютси центральными и районным* сберегательными васоаяв, а таяам
сберегательными кассами 1-го раарядя.

Выигрыши в 1.000 рублей я дола ятях иыягрышеЯ, вылавшяе я* чаетя цторяолввоЯ
облнгпинн, выплачиваются иентральнымя н рпйоннынн сберегательными кассам*.

Выигрыши в 3.000 рублей и доли етих нынгрышей, выпавшие яа части сторублевом
облигации, выплачиваются Главный Управлением государственных трудовых сберегательвых
>.асп н государствеяаого наедят* после проверки акпертвваА подляавоетв • 1яяиежяости
вывграиших облигаций, пеитралысыо и раяонныа сбврвгамльяые аассы пряваяают для
отсылки на аксяавгяяу в Главное Управление государственных трудовых сберегательных
касс и гогуларетвеаяото кведита облигации, на которые пал вяюрыш в 8.000 рублей ала
часть атого выигрыша.

Навапательиаа стовмость выигравшей Илятаяаи включается в сумму вмааааин ва
вес вывгрыава.

ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛВДКЮШЛВ НОМЕРА СИРИИ И ОВЛ«1ГАЩ1*1

00280
ооэое
00743
01
01
01273
013ЭЭ
0166?
01581
01681
01840
01879
01013
02269

*> Остальные 49 номеров оОлитаааД

Пвелгедатель Тнражаей Комвггаа — втедеедатгль Месвявсввга Смета ВУЛГАНИН
алмкгтитгли ПРКЛГКЛАТГЛЯ — " ~ "

Секретарь Московского Совета

введее,
ИРАЖ1НОЙ КОМИССИИ:

И. А,

КАРПОВ Д.
ШАГАС.
ОШГМИЖИ* А. А.

СОКОЛОВ И. К.

вогоицов и. а.
. ТИХОМИРОВ Н. Т.

ПЛОТНИКОВ Г. Г.
СВРГПВ О. И.
КАРАНДИЖВ П. П.
ИВАНОВ И. В.
ГЛАДЫШВ8 А. К.

и.
н.

От Московского Областного Совета Профессиональных Ооюаоя
» Наролного Комиссариат* Финансов Ооюа* ССР

ЧЛКНЫ ТИРАЖНОЙ КОМИССИИ;
От Когггффо
• МОСКОВСКОГО гор. упрааленяя оберетательямх васс а гоекредя!

» Пеятральиой Финаяебвой Секции Моссовета
• Народного Комиссариата Финансов Союаа ООР
» Автозавода нм. Сталина — орденоносец
• Влектрокомбяяата нм. Куйбышева —стахаклвец^рдеяояосец
» ааводв «Серп и молот» — стахановец-орденоносец
• Московского государственного университета —

профегсор-ордегюноеец ГОЛУЫВВ
» Фабрики «Трехгорпая нануфактура» — гтахановка КОЖИНА
• 20-Я школы Свердловского р-яа г. Москвы — педагог —

член ВПИК ТОЛСТОВ А. О.
» аавода •Шарикоподшипник» —стахановка, член райсовет* ПОТАПОВА А. Н.
• вяпола «Крягиый богатырь» — стахановка ТОЛОГАКВА П. Е.
> вавода <Кг*гный пролетарий» — стахановец НОВИКОВ П. О.
» Академии Гоцаемледелнн — слушателе курсов ЩВННЯвЮВ И. А.
» Академнв Наук — профессор Институтд им. Ломоносова БОРОВИК С. А.
» Мясокомбината ни. Микояия — стахаковка-ордеплиосец НИКИТИНА И. (X
» Московского ордена Ленина Художественного Акядемпчегкого
< театра ни. Горького — ордеяояосев ТИТОВ И. И.

»* Красной Армян — лейтеиантчгрд! ноносец РАИГУЛЯКВ А В,
» фабрики имени Петра Алексеепа—член Моссовета, ткачиха ВАРТАТНИКОВА И. А.
• колхоаа «Заря соднялиаМа». Кунцевского районаТ^ • «гмииачия.»,

бригадяв. стахпновка-ордепоносетд ЧУЧИНА Т. В.
» домашних юаяек — депутат Московского Совета АЛВШИИА П. « .

Пведггавятеля Пеятральаой Кояяпяв <п&ктшш госяреднту 1 " ™ в ™ » »• » ;
я еберегетелъвому лелу яра Пвмядяуяс ИНК Союза ССР ЯАЛвГГОВ И. И.

ОгягггтвеааыЯ секретарь Тиражной Комаегая— КУМАНИЯ С. И.
га Маямва«*яавта оааааеев Сонма ССР ягодиискгш А. и.

БОЛЬШОЙ - бал. Леведяаое аааао ОТМК-
ННКТПЯ Деньги появрящаются по месту по*
купкн билетов в декадный еров Маета удав-
я яков я мулсячесяаг •явулявукиген ФИ-
ЛИАЛ БОЛЬШОГО —Гюлиава (ел Увпакского
гчс. «ул т-ра); МАЛЫЙ — Слав*! ЫХЛТ ЯМ.
ГОРЬКОГО - Вашяеяый сад; ФИЛИАЛ
МХАТ - Лав Тувояаых! КАМЕГНЫ* -

емявя! ИМ. ВО. 'МВИКРХОЛЬДА -
ИМ. ИВГ. ВАХТАНГОВА — Мао-

._ _ . Яа ВВЧГГО1 ПКНТР. Т-Р 1ГРАГ.
НОИ А Р М И И - В а п а аТлш»в»ава| ГООФИЛ
ВОЛЫПОИ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ Каиве

В ТЕАТРАХ И САДАХ:

МХТ
Дета

В О Л Ы П * ЗАЛ КОНЛСРВАТОИ Ка
В. В. СОФРОНИЦКОГО <ф.-п>, в прогр.

верт
1ЛО-

ПКН1
Жен»

КПРКЙГКИЙ - Гу.чанвфы ГОСТРАМ -
тоаарятва! РКВОЛЮЦИИ - Леттявва

РМАЛИОТИЧГСКИЙ - Не « м м Т Я Н
"•"•• *• *Я»У алтыВ! ГАТИРЫ - Памадо-
яяа Д.а-Жуааа| МУЯКОМЕЛИИ - е п . т-ра

ТАМАГИИА. Билеты со штамп. «11 мая»
аяямаагельвы.

ППКнО им ГОРЬКОГО - 8АКТ. ДРАМ. Т-Р,-
еп. Малогв театра - КОВАРСТВО, и ЛЮБОВЬ.

('АЛ «АКВАРИУМ»-Св. т-ра балета я'»
т Л и Т " Ъигер-ВАХЧИСАРАВСЖМ «Ов-
ТАН. Нач. в В ч. веч.

Тм. 4
доб.

Конмуаы. 2
1-91, 1-Оа-ВО.

Т7 (Касса)

ДРАМАТИЧКСК.
ТЕАТР

Касса о Э до В ч.

Оп. МАЛОГО Т-РА
Встпеяые левый.
Нач. в в ч. веч

8 " 1 Н Ы

ЯОТРАДНЫй
К А Т Р

Нач. я 9 ч. печ.
Касса с 4 до 10 ч.

а С МИХА

КвичаваяЖавВ
Оалалаечя.оааеста,
Сергей ВАЛ А ШОВ.

Солвстка ГАВТ
ВА II МИР8АЯН

с 4 до 10 ч. I Солвстка ГАВТ
С. МИХАЙЛОВА, II. МИР8АЯНЦ

и ВС. РВЯПОВ и др.
Конферансье А. А. Глинский.

Дирижер п. М. Фурааа.

яамннй ТВАТР
сп. т-ра МООПС

ВКРКАЛЬНГ'ГР"
СП. Меся. т-«я>

ПРОФЕССОР
МАМЛОК

_Нач_^в_чао;

ПРОДАВЕЦ

Нач. в В 1В веч.
Гос. ДагестаясвяЯ

., —--— • яаянея. ввеяиоль.
Нач. в В я. вгч. | Эаслуж. арт. Груз.

СХ;Рц Лав* Кавсалаа. Аттрако, Мярчес,
нова. Деллав
Г. А. Ая

Дирижер
Конферансье г. А. Амурский.

| Да, Пев

др.

оркестр Центрально* школы
" п/у. В. В. Агяяка
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АЛРВО РЕДАКЦИЯ я И8Д-ВА1 М а
Тоегеаафааа

яоге-Д».10-ЯЯ.
!ТВ - Д1.1
I ДМ1-44.

Упояноиочйиный Гмвямтя Л В — 2 9 9 0 9 . Типягтмфия гамты «1и*вШ» миин Стмвмв. Иц,М 364. ИЗ


